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Позвольте поздравить вас с 
наступившим Новым 2016 го-
дом и пожелать успехов и до-
брых дел, большего количества 
публикаций. Хотелось бы, что-
бы вы получали удовольствие 
от научного творчества и стали 
постоянными авторами нашего 
сборника,.

Проверено и временем, и 
практикой – многие юноши и де-
вушки болезненно переживают 
«этап максимализма», жизнен-
ный период, делающий молодых 
людей особенно критичными к окружающему миру. Молодежь 
стремится раз и навсегда покончить со всеми противоречиями 
мироустройства: несправедливостью, лицемерием и другими не-
избежными спутниками развития человеческого общества. Ею 
движут благородные мотивы, но жизнь, несмотря на такие иде-
алистические устремления, не становится более счастливой и 
гармоничной. Молодые люди мечтают подняться над монотонно-
стью, обыденностью происходящего. Плохо это или хорошо, но 
такое состояние с течением времени проходит.

Мне кажется, одним из эффективных «лекарств», способст-
вую щих преодолению юношеского максимализма, трансформа-
ции его в конструктивное русло, является конкретное обществен-
но полезное дело, приносящее реальные осязаемые блага каждой 
личности. Таким делом может стать и научная работа, результаты 
которой перерастают в публикации. И вот почему:

Уважаемые авторы и читатели пятнадцатого выпуска
«Сборника научных работ студентов, 

магистрантов, аспирантов»!



– во-первых, подготовка материала даже на самую животрепе-
щущую тему требует, прежде всего, скрупулезного причесывания 
«собственных мыслей-скакунов», логичного и последовательного 
их изложения;

– во-вторых, обращение к любой теме, сформулированной в ка-
честве предмета исследования, обязывает внимательно отнестись 
к другим источникам: ранее опубликованным работам, иным на-
учным трудам. В результате вы сможете заметить, что не так уж 
и одиноки в своих исканиях и рассуждениях. На одном пути по-
знания с вами находятся не только многочисленные сверстники, 
но и люди постарше.

– и наконец, в процессе решения реальных задач приходит осо-
знание того, что на простые вопросы существуют простые ответы, 
а серьезные проблемы не могут быть решены без многолетней, 
напряженной и творческой работы, которая для вас может оказать-
ся трудоемкой и не всегда вызывающей восторг окру жающих.

Но пишите научные работы, невзирая ни на что, обсуждайте 
их результаты со своими близкими и коллегами и не бойтесь кон-
структивной критики! Уважайте предшественников, думайте и за-
ботьтесь о тех, кто последует за вами! Ведь будущее науки и про-
гресса – в ваших руках!

Успехов!

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
В. Шадурский,

декан факультета 
международных отношений, 

профессор
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РАЗДЕЛ 1
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО.

ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Материальное обеспечение войск 
в наступательной операции «Багратион»

Брезин В. Ю., курсант III к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Кривчиков В. М., канд. ист. наук, доц.

К началу наступательной операции в войска и на склады фронта и армии 
было подвезено достаточное количество боеприпасов, продфуража и горю-
че-смазочных материалов. Так, в 6-й гвардейской и 43-й армиях к 18 часам 
21 июня в войсках и на складах имелось до 3,5 боекомплекта различных 
видов боеприпасов. Несколько хуже обстояло дело с наличием зарядов 
для 45-мм орудий (всего около двух боекомплектов). К этому же времени 
было подвезено продфуража в указанные армии от 14 до 22 суточных дач. 
Из продфуражного довольствия хуже всего обстояло дело с подвозом овса 
(в 6-й гвардейской армии имелось семь суточных дач, в 43-й армии – всего 
три). Горюче-смазочных материалов в армиях имелось в количестве, равном 
2–4-м заправкам. Кроме указанных выше запасов, в армиях на фронтовых 
складах находилось значительное количество боеприпасов, продфуража и 
горюче-смазочных материалов.

Всего по госпитальным базам фронта было развернуто 110 305 коек для 
приема раненых и 16 ветеринарных лазаретов. По расчетам Генштаба вой-
скам надлежало направить до 400 тыс. т боеприпасов, 300 тыс. т горючего 
и смазочных материалов, до 500 тыс. т продовольствия и фуража. С учетом 
переноса начала операции с 19 на 23 июня 1944 г. фронты имели необходи-
мое количество боеприпасов и горючего. В войсках было сосредоточено 60–
80 % общего наличия на фронтах снарядов и мин крупного калибра. Причем 
около двух боекомплектов боеприпасов было выложено на землю у огневых 
позиций [1, с. 59].

Накопление запасов горючего на фронтах шло главным образом за счет 
подвоза топлива из глубины страны. Вместе с тем осуществлялась строжай-
шая его экономия на местах.
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Например, на 1-м Белорусском фронте лимит расхода горючего в мае и 
июне был уменьшен на 30 % по сравнению с апрельским лимитом. Кроме 
того, в работе войскового тыла максимально использовался гужевой транс-
порт, применялось буксирование машин, устанавливалась материальная от-
ветственность за бесцельный пробег машины.

К началу операции фронты имели продовольствия 15–20 сутодач по ос-
новным видам продуктов, в том числе в войсках 7–10 и на армейских скла-
дах 5–7 сутодач. Вещевым имуществом войска были обеспечены полностью 
[2, с. 99].

Военно-медицинская и ветеринарная службы проводили большую рабо-
ту по развертыванию эвакуационно-лечебных учреждений, освобождению 
их от раненых и больных, с тем чтобы в ходе операции более эффективно 
использовать свои силы и средства. 

1-й Прибалтийский фронт имел в своем составе (без штатных артилле-
рийских полков стрелковых дивизий) 76 артиллерийских, минометных и 
истребительно-противотанковых артиллерийских полков, три гвардейские 
минометные бригады и пять гвардейских минометных полков. Во всех ар-
тиллерийских соединениях и полках насчитывалось с учетом артиллерии 
стрелковых дивизий и полков (без 45-мм орудий и гвардейских минометов) 
4419 орудий и минометов. На направлении главного удара было сосредото-
чено более 70 % орудии и до 80 % минометов. Плотность артиллерийских 
средств на участке прорыва (без противотанковых орудий и гвардейских 
минометов) достигала 125–130 орудий и минометов на 1 км фронта. Если 
учесть гвардейские минометы в количестве 581, сосредоточенные на направ-
лении главного удара, то артиллерийская плотность на данном участке была 
еще больше. Заблаговременное создание материальной базы – накопление 
боеприпасов, горючего, продовольствия и их правильное эшелонирование – 
создавало благоприятные условия для материального обеспечения войск в 
ходе выполнения заданий. Это положение нашло свое развитие при подго-
товке всех успешно проведенных операций.

Литература

1. Крамов, М. П. Тыл Советской армии в Великой Отечественной вону 
1941–1945 гг. / М. П. Крамов. – Самара, 1999. – 367 с.

2. Вещиков, П. И. Военное хозяйство – Тыл Вооруженных Сил России 
(XVIII–XX вв.) / П. И. Вещиков. – М., 2003. – 430 с.
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Ляхавіцкія дзяржаўцы ў XVI ст.
Булаты П. Ю., асп. РІВШ,

навук. кір. Любая А. А., канд. гіст. навук, дац.

У XVI ст. у Вялікім княстве Літоўскім не назіралася падзелу гаспадар-
скіх уладанняў вялікага князя на асабістыя і дзяржаўныя. Буйныя гаспадар-
скія ўладанні называліся староства, дзяржава, а таксама – воласць. Па сут-
насці, яны з’яўляліся дзяржаўнай уласнасцю, даходы з якой накіроўваліся 
на ўтрыманне вялікага князя і яго шматлікага двара, а таксама і на пакрыццё 
дзяржаўных расходаў. Комплекс гаспадарскіх уладанняў складаўся з гара-
доў, мястэчак і шматлікіх сёл. 

Утрыманне двара і выдаткі на абарону дзяржавы патрабавалі шмат срод-
каў, якія князь пазычаў у феадалаў. Таму амаль усе гаспадарскія ўладанні, у 
тым ліку і асабістая маёмасць вялікага князя, перадавалася феадалам у ча-
совае, да поўнай выплаты пазыкі, уладанне па здзелках аб залогу (заставе). 
Крэдыторамі дзяржавы, як правіла, былі магнаты, часам іншыя феадалы, 
якія атрымлівалі вялікія даходы са сваіх уладанняў, а таксама займалі высо-
кія дзяржаўныя пасады. Той магнат, які часова валодаў дзяржаўным маёнт-
кам называўся дзяржаўца. Адначасова ён выконваў функцыі мясцовага 
дзяржаўнага кіравання і суда, сачыў за зборам падаткаў, адказваў за абарону 
даручанага яму замка ці маёнтка. 

Адным з такіх дзяржаўных маёнткаў, які ў сяр. XVI ст. належаў вялікаму 
князю Жыгімонту Аўгусту, з’яўляецца Ляхавіцкая дзяржава. Ва ўласнасць 
князя гэты маёнтак перайшоў у 1551 г. пасля смерці яго жонкі Барбары Радзі-
віл, якая валодала маёнткам і мястэчкам Ляхавічы. Ва ўласнасці Жыгімонта 
Аўгуста Ляхавіцкая воласць знаходзілася да 1572 г., калі была перададзена ў 
маёмасць роду Хадкевічаў [1]. У часы знаходжання ў дзяржаўнай уласнасці 
маёнтак значыўся ў арэндзе наступных дзяржаўцаў: Грыгорыя Грынкевіча 
Валовіча, Івана Солтана, Уладзіміра Забалоцкага.

Першым вядомым ляхавіцкім дзяржаўцам у 1550-я быў маршалак на-
дворны літоўскі, староста слонімскі Рыгор Грынькавіч Валовіч. Рыгор Ва-
ловіч паходзіў з  літоўскага шляхецкага роду гербу «Багорыя», прадстаўнікі 
якога ў XVI–XVIII ст. займалі высокія дзяржаўныя пасады. Рыгор Валовіч 
быў сынам Грынькі Ходкавіча, заснавальніка роду. Адна з яго дачок, Фядо-
ра, была замужам за Юрыем Тышкевічам, а потым за Крыштафам Зянові-
чам. Другая, Рэгіна, спачатку выйшла за Марціна Хршчановіча, а потым – 
за Паўла Паца. Звестак, што датычацца Рыгора Валовіча ў якасці ляхавіцкага 
дзяржаўцы, асабліва няшмат. Так, у кнізе Актаў Слонімскага гарадскога суда 
ад 30 снежня 1556 г. узгадваецца наступная справа: заява Пятра Яцковіча 
пра нанясенне яму пабояў Валовічам і яго чалавекам Ганчарэвічам, дзе ад-
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значана, што «Прешедши до книгъ жаловал… на подданого пана Григия Во-
ловича, державца Ляховицкого» [2]. У наступных справах таго ж суда Рыгор 
Валовіч ужо не ўзгадваецца ў якасці ляхавіцкага дзяржаўцы. 

Наступны, каму належала Ляхавіцкая дзяржава, быў уласнік мястэчка 
Жыровічы Іван Аляксандравіч Солтан. Атрымаў ён двор Ляхавічы з дварамі 
Старыя Ляхавічы і Жарабковічы пад залог 3 тыс. коп грошай, якія шляхціц 
пазычыў князю Жыгімонту 8 мая 1561 г. [3]. З кнігі Актаў Слонімскага га-
радскога суда вядома, што на Івана Солтана і яго падапечных неаднойчы 
скардзілася мясцовая шляхта. Так, 22 мая 1565 г. Солтан атрымаў прыпа-
зоўны ад Л. М. Сідроўскага аб «…кгвалты, бои, грабежи и выбранье и пу-
стопенье дерева, о увезанье безправное люди и отнятье кгрунту, о сажанье 
людей до везанья в замку Леховицкомъ…» [2].

Магчыма, у сувязі з гэтым у 1566 г. Жыгімонт Аўгуст прыняў рашэнне 
перадаць Ляхавічы былому баярыну, уцекачу з Маскоўскай дзяржавы Ула-
дзі міру Сямёнавічу Забалоцкаму і яго жонцы ў пажыццёвае карыстанне з 
правам на 6 тыс. коп грошай. Ва ўладанне дзяржавай Забалоцкі ўступіў толь-
кі ў студзені 1567 г. (І. Солтан падаў скаргу ў суд на гаспадарскага двараніна 
С. М. Скробава, які ўводзіў навага дзяржаўцу ва ўладанне маёнткам, бо той, 
па словах Солтана, падчас гэтай працэдуры прысвоіў яго маёмасць, якая за-
хоўвалася ў адной з клецей Ляхавіцкага замку) [1].

Перыяд кіравання ляхавіцкім маёнткам Забалоцкім характарызуецца су-
працьстаяннем дзяржаўца з мясцовай шляхтай. Так, на Гродзенскім сойме 
1567 г. было абвешчана, што Забалоцкі парушае шляхецкія прывілеі, і шлях-
ціцы звярнуліся з просьбай надаць ім статус шляхты Навагрудскага павета, а 
не Ляхавіцкага замка. На Гродзенскім сойме 1568 г. зноў падымалася пазна-
чанае вышэй пытанне аб змене статусу шляхты, а таксама агучваліся скаргі 
на злачынствы і крыўды з боку дзяржаўца. На Люблінскім сойме ў лютым 
1569 г. паслы зноў заявілі пра самавольства Забалоцкага і прасілі Жыгімонта 
Аўгуста дазволіць выкуп Ляхавіцкай дзяржавы. Дадзеная просьба каралём 
была адхілена [1].

У канцы 1569 г., у сувязі з жаданнем караля Жыгімонта Аўгуста абмя-
няць Ляхавічы на маёнтак Свіслач, які належаў пану Яну Гераніму Хадкеві-
чу, Ляхавіцкая дзяржава была адабрана ў Забалоцкага. Дагавор Жыгімонта 
Аўгуста з Хадкевічам быў аформлены 10 красавіка 1572 г. у Варшаве падчас 
вальных соймаў [1].

Літаратура
1. Спірыдонаў, М. З сівой даўніны / М. Спірыдонаў // Памяць: Гiсторыка-да-

кументальная хронiка Ляхавіцкага раёна / Бел. Сав. Энц. Рэдкал.: І. П. Шамякін 
(гал. рэд) [і інш.]. – Мн.: БелСЭ, 1989. – С. 29–42.
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2. Акты Виленской археографической комиссии: Том XXII. Акты Слонимс-
кого земского суда. – Вильна, 1895. – 535 с.

3. Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских 
при Московском Университете. Выпуск 2. – Москва, 1901.

Политика США 
в отношении евразийской интеграции

Бурый А. Н., магистрант АУпПРБ,
науч. рук. Кизима С. А., д-р полит. наук

Соединенные Штаты, являясь одной из самых мощных экономических 
и военных держав, на протяжении последних лет оказывают давление на 
многие регионы мира. В контексте достижения мирового господства, и в 
частности установления контроля над Евразийским регионом, очевидны во-
енно-политические и экономические устремления США в данном регионе. 
Соединенные Штаты являются одним из крупнейших инвесторов в Грузии. 
Желая использовать Грузию в своих стратегических интересах, США дела-
ют ставку на нее в противостоянии на Кавказе с Россией. Географическое 
положение делает страну привлекательной для американского руководства, 
которое мечтает о размещении военных баз по всему миру. Руководство 
США  продолжает использовать Грузию как буферную зону, всячески ока-
зывая давление на Россию [1].

США пытаются наладить тесное экономическое сотрудничество со мно-
гими странами СНГ, особенно с теми, которые имеют обильные природные 
ресурсы, из соображений собственной выгоды. Американское руководство 
недовольно интеграционным процессом между Россией, Беларусью, Арме-
нией и странами Центральной Азии, набирающим сейчас обороты в виде 
Евразийского Экономического Союза. Вашингтон рассматривает Беларусь 
как республику, которая попала под российское влияние и идет на конфеде-
ративный, а в перспективе, возможно, и федеративный союз с Россией.

Соединенные Штаты не могут смириться с политическим воссоедине-
нием России и Беларуси. Вашингтон годами поощрял деятельность бело-
русской оппозиции, а также поддерживал усилия, которые предпринимались 
Польшей, Украиной и странами Прибалтики с целью переориентации внеш-
неполитических приоритетов Минска в западном направлении, понимая, что 
Беларусь является буферной зоной между НАТО и Россией, а также важней-
шим маршрутом транзита энергоносителей в Европу. В отношении Беларуси 
Соединенные Штаты использовали более жесткий вариант стратегии «гео-
политического плюрализма» на постсоветском пространстве.
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Украина для США является важной частью евразийского геополити-
ческого пространства, где решается большое количество серьезных задач. 
Украина при нынешнем руководстве остается стратегическим партнером 
Соединенных Штатов, и американцы будут любыми силами бороться про-
тив возвращения Украины под контроль России. Соединенные Штаты, без-
условно, играют на нынешнем этапе ведущую роль среди западных госу-
дарств в определении политического курса на Украине. США настроены 
оказывать поддержку Киеву в МВФ, Всемирном банке и других междуна-
родных валютно-финансовых организациях, поддерживая прямым или кос-
венным образом украинскую позицию в спорах с Россией. Соединенные 
Штаты настроены решительно и будут бороться  против любого сотрудни-
чества Украины и России. Ведь с Украиной может создаться «империя» в 
виде Евразийского союза, а это противоречит американским интересам [2].

Немаловажным фактором, подтверждающим укрепление позиций США 
в Евразийском регионе, является позитивная динамика развития диалога Ка-
захстан – США. После распада Советского Союза Казахстан был активно 
втянут в большую геополитическую игру. Этому способствовало выгодное 
географическое положение и экономико-ресурсная база страны. Неотъемле-
мой частью геополитических устремлений США является развитие нефте-
газового сектора в Казахстане и во всем Каспийском регионе в целом. Учет 
больших запасов углеводорода и фактора экономической безопасности по-
зволяет экстраполировать интересы Соединенных Штатов на геополитиче-
скую стратегию на всем Евразийском регионе [3].

США делают все, чтобы поддерживать стратегию по ограничению вли-
яния геополитических конкурентов в важных стратегических регионах по 
всему миру. На примере Украины и Грузии можно сделать вывод об успеш-
ности попыток переориентации постсоветских стран на Запад. Установление 
политического диалога с Казахстаном дает подспорье судить об успешности 
проведения политики проникновения в Центральную Азию. Соединенным 
Штатам удалось забрать пальму первенства у России в данном регионе, рас-
колоть, помимо этого, Прибалтику, сместить устоявшиеся геополитические 
акценты в сторону Запада, начать активно использовать подмену понятий. 
В контексте достижения мирового господства, а в частности установления 
контроля над Евразией, геополитические устремления США на постсовет-
ском пространстве очевидны.

Литература
1. США будут поддерживать Грузию [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://toperev.livejournal.com/20483.html. – Дата доступа: 24.05.2015.
2. Как не проиграть в войне [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

geopolitics.by/analytics/kak-ne-proigrat-v-voyne. – Дата доступа: 28.07.2014.
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3. США берут курс на Казахстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kapital.kz/gosudarstvo/41307/ssha-berut-kurs-na-kazahstan.html. – Дата до-
ступа: 19.06.2015.

Влияние «Веймарского треугольника» 
на стратегию развития ЕС

Войтова В. С., студ. V к. БГУ,
науч. рук. проф. Чесновский М. Э., д-р ист. наук

«Веймарским треугольником» называют «комитет немецко-франко-
польского сотрудничества». С момента его возникновения в 1991 г., когда 
впервые в Веймаре (ФРГ) на неформальную встречу собрались руководите-
ли трех стран, периодически проходят углубленные консультации лидеров 
либо министров иностранных дел Германии, Польши и Франции, к примеру, 
в 1998 г. – в Познани, в 1999 г. – в Нанси, в 2001 г. – в Хамбахе, в 2003 г. – 
во Вроцлаве [1, с. 41]. Консультации редко завершаются принятием совмест-
ных деклараций, хотя от этого их значение не умаляется. В ходе регулярных 
встреч на высшем уровне вырабатывается единая позиция участников сове-
щательного совета в отношении важных политических вопросов [3, с. 106]. 
Веймарский треугольник не располагает собственными органами управле-
ния, лишь в 1997 г. в ведомствах иностранных дел стран-участниц ввели 
должности веймарских корреспондентов.

«Треугольник» стал одной из площадок обсуждения порядка и условий 
вступления Польши в ЕС и НАТО. После достижения членства в 1999 г. 
(НАТО) и в 2004 г. (ЕС) были реализованы первоначальные цели комитета. 
Но он не отмер за ненадобностью, доказывая последующей деятельностью 
эффективность консультаций на своем уровне [4, с. 89]. 

С 2003 г. непродолжительно наблюдалось некоторое охлаждение в отно-
шениях внутри «треугольника». Новый импульс к развитию комитет получил 
после состоявшегося 5 декабря 2006 г. в Германии (г. Метлаха) саммита глав 
государств и правительств. В принятой по его итогам декларации участники 
очертили круг совместных действий. В документе были отмечены совмест-
ная деятельность миссии Европейского союза в Ливане, операции в Афгани-
стане, подчеркивалась важность содействия в проведении избирательного 
процесса в Конго. Лидеры стран выразили удовлетворение сотрудничеством 
и общее согласие его продолжить [5, с. 261–262]. Саммит обозначил стрем-
ление его участников предпосылать свои предложения руководящим струк-
турам ЕС в процессе выработки проектов важнейших решений Брюсселя. 
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В последующие годы в рамках Веймарского треугольника развернулось 
обсуждение и выработка экспертных предложений по наиболее спорным во-
просам европейской политики. В центр внимания попали восточная поли-
тика Евросоюза, проект его конституции, варианты укрепления энергетиче-
ской безопасности, отношения ЕС с США и Россией, варианты расширения, 
перспективы развития «евросоюзного» образования и науки [4, с. 85–87].

По мнению участников Веймарского треугольника, вопрос о расширении 
границ ЕС является ключевым предметом его заинтересованности. Комитет 
продемонстрировал способность проявления в данной области высокой 
компетентности. В этом контексте особое значение приобрели начавшиеся в 
апреле 2010 г. в Бонне переговоры министров иностранных дел стран «тре-
угольника» при участии министра иностранных дел Украины Грищенко. 
В режиме предварительных консультаций стороны обсуждали важнейшие 
моменты сотрудничества между Украиной и Евросоюзом: запуск безвизово-
го диалога, создание зоны свободной торговли и т. д. [4, с. 87].

Однако в 2008–2012 гг. последовало очередное снижение активности в 
«комитете немецко-франко-польского сотрудничества». Аналитики пред-
положили, что подобную ситуацию обусловила недостаточно успешная 
деятельность в рамках Европейской политики соседства, в частности, на 
восточном направлении. Но в дальнейшем фазу затухания активности «тре-
угольника» прервали как раз события у восточных соседей Евросоюза.

С началом украинского кризиса «Веймарский треугольник» выходит на 
авансцену политики. 1 декабря 2013 г. Варшава поддержала «стремление 
украинцев к свободе». Вскоре министры иностранных дел Франции, Герма-
нии, Польши приехали в Украину для встречи с оппозицией и представите-
лями власти. 21 февраля 2014 г. было достигнуто соглашение между тогдаш-
ним президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции. 
«Треугольник» выступил в новом качестве – посредника в период украин-
ского кризиса. Инициативу действий перехватил польский премьер-министр 
Дональд Туск [2].

Итак, «Веймарский треугольник» стал примером успешного сотрудни-
чества на региональном уровне, генерируя идеи, существенные для системы 
международных отношений. В рамках Евросоюза «комитет немецко-фран-
ко-польского сотрудничества» принял на себя инициативу проведения пред-
варительных экспертиз значимых политических проектов. Периодические 
встречи высших руководителей трех государств способствовали нахожде-
нию решений и компромиссов по спорным моментам.

Литература
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2. Макаренко, Г. «Веймарский треугольник» объединился вокруг Украины / 
Г. Макаренко // РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://top.rbc.ru/politics/02/04/2014/915028.shtml. – Дата доступа: 07.11.2015.

3. Титова, М. С. Решение основных политических задач «Веймарского тре-
угольника»: вступление Польши в НАТО и ЕС / М. С. Титова // Всероссийский 
журнал научных публикаций. – 2011. – С. 106–107.

4. Титова, М. С. Роль субрегионального партнерства в современной си-
стеме международных отношений на примере «Веймарского треугольника» / 
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Современная зарубежная историография 
правого движения в Российской империи

Гавриков А. В., студ. V к. ГГУ им Ф. Скорины,
науч. рук. ст. преп. Бровкин. Е. А.

После распада СССР и создания новых независимых государств зару-
бежные исследователи начали больше внимания уделять политической исто-
рии царской России. Возрос интерес к судьбам политического движения: 
революционного, либерального, национального и правого лагерей.

Значительно возрос интерес среди зарубежных исследователей к право-
монархическому движению и лидерам правых партий. Оценки среди зару-
бежных исследователей весьма неоднозначны и зависят от позиции автора 
(что характерно и для отечественных историков).

В 1994 г. вышли две монографии «Черная сотня. Истоки русского фа-
шизма» [1] и «Черная сотня. Происхождение русского фашизма» [2] аме-
риканского исследователя У. Лакера. Монографии рассматривали процесс 
становления самой крупной правомонархической партии СРН и лидеров 
правомонархистов А. И. Дубровина, В. М. Пуришкевича, Л. А. Тихомирова 
и др. В монографиях сравнивались монархические партии начала XX в. и 
возродившееся правое движение начала 1990-х. В них автор просматривает 
истоки антисемитизма в правых партиях и заключает, что, если бы для пра-
вомонархического движения наступили бы более благоприятные условия, 
то Россия могла бы стать страной наподобие Германии середины 1930-х. 
Однако позиции У. Лакера подвергаются критике многими современными 
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отечественными и российскими авторам, которые считают оценки У. Лакера 
преувеличенными, а в некоторых аспектах необоснованными.

Заметным является «VІІ конгресс Международного совета по централь-
но и восточноевропейским исследованиям, на котором был рассмотрен во-
прос общественно-политического развития Российской империи» [3]. Так, 
японским исследователем К. Мацузато был поднят вопрос «Имперского раз-
вития России как гегемона славянского мира» [6].

Был рассмотрен вопрос о славянской Евразии и Российской империи как 
проводника этой идеи. Потенциал Российской империи позволил поставить 
вопрос о создании сильного государства, в котором бы значительную роль 
играли славяне. Как заметили участники VІІ конгресса, балканские славян-
ские страны в начале XX в. видели освободителя, скорее, в Российской им-
перии, нежели в Австро-Венгерской.

Английским историком Р. Пирсоном были рассмотрены вопросы русско-
го национализма и национальной политики в начале XX в. Автор опровер-
гает мнение, согласно которому российский национализм являлся ведущим 
в политике империи. Он ставит его наряду с активизацией национального 
движения всех наций, входивших в состав империи [3].

Иной позиции придерживается американский исследователь Э. Лор, ко-
торый считает, что в Российской империи политика русификации проводи-
лась целенаправленно на окраинах империи. По его мнению, национальная 
политика русификации окраин исходила не от титульного этноса империи, 
а от прорусски настроенных сил окраин империи, что, в свою очередь, под-
держивало правительство [4].

Польский историк Я. Кеневич, рассматривая вопрос национальной поли-
тики в Российской империи, пришел к выводу, что на территории западных 
губерний велась политика включения малороссов и белорусов в состав этно-
са великороссов. По его мнению, происходили процессы внутренней коло-
низации западных губерний, сопровождавшиеся деполонизацией и противо-
стоянием католицизму и униатству [5].

В зарубежной историографии вышло достаточно большое количество 
энциклопедий и справочников, которые содержат информацию о консерва-
тивных партиях и организациях Российской империи начала XX в. Однако 
информация носит справочный характер и порою не показывает различий 
между организациями.

Таким образом, современная зарубежная историография правого движе-
ния достаточно хорошо представлена в работах зарубежных исследователей. 
Это обусловлено тем, что по-разному рассматривается авторами националь-
ная политика Российской империи. Плюрализм мнений дает возможность 
довольно широко изучить правое движение России начала XX в.
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Помощь общественных организаций 
больным и раненым воинам 

в Витебской губернии (в 1914–1915 годах)
Гавриленко И. C., студ. V к. ГГУ им. Ф. Скорины,

науч. рук. Бабков А. М., канд. ист. наук, доц.

Первая мировая война явилась одной из крупнейших трагедий в истории 
человечества. Одним из главных театров военных действий являлись бело-
русские земли, где в 1915–1918 гг. проходил российско-германский фронт.

В прифронтовых губернских и уездных городах организовывались гос-
питали и лазареты для оказания медицинской помощи больным и раненым 
воинам. В начале войны на территории Беларуси в системе здравоохранения 
имелось 355 больниц общей вместимостью 6264 койки [1, с. 219]. Масштаб 
Первой мировой войны требовал от губернских властей дополнительного 
количества медико-санитарных учреждений, и общественные организации 
активно помогали в данном вопросе. 

Наиболее масштабно помощь была организована в Витебской губернии. 
В губернском центре, по сведениям от 10 февраля 1915 г., кроме Витебской 
городской больницы на 55 коек и Витебского общественного лазарета на 
30 коек, также был открыт лазарет Витебской еврейской общины на 40 коек 
и Витебский заразный барак на 250 коек, который находился в ведении Все-
российского союза городов. В циркуляре Витебского губернского Комитета 
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ВСГ от 17 июня 1915 г. в Петроградский областной Комитет ВСГ отмеча-
лось, что, кроме вышеперечисленных учреждений, в ведении городских 
властей Витебска также имелся заразный городской барак на 25 кроватей и 
сводный госпиталь на 420 коек [2, с. 53–54]. Следует отметить, что лазареты 
и госпитали открывались не только в казенных зданиях. Так, витебская до-
мовладелица Станислава Иосифна Радевич, оценивая годовую аренду своего 
дома в 7900 р., предложила уступить дом Витебскому комитету ВСГ «всего» 
за 6000 р. [2, с. 50].

В Витебске действовала крупнейшая на территории Беларуси община се-
стер милосердия Красного Креста. С 31 июля 1914 г. по 18 апреля 1915 г. на 
службу по обстоятельствам военного времени было зачислено 35 штатных 
сестер. В первой половине 1915 г. на службу в общину поступило 67 сестер, 
из них 12 в Витебский тыловой эвакуационный пункт, 10 – в Витебский за-
разный барак ВСГ, 6 – в госпитали [3, с. 79]. Также имеются сведения о дея-
тельности отряда санитаров Витебского пожарного общества. За май 1915 г. 
отрядом было перенесено и перевезено с помощью трамвая и других транс-
портных средств 164 тяжелораненых, разгружено 5 санитарных поездов. 
8 мая отряд был представлен императрице Александре Федоровне, которая 
посетила Витебск.

В уездных городах губернии уже в августе 1914 г. велась активная работа 
по организации госпиталей. 3 сентября 1914 г. на заседании съезда город-
ских гласных Витебской губернии по вопросу оказания помощи больным и 
раненым воинам двинский гласный А. Я. Пффейфер сообщил о количестве 
образованных госпиталей в уездных городах. Наибольшее количество лаза-
ретов для больных и раненых воинов было оборудовано городскими властя-
ми в Двинске – 37, что были рассчитаны на 7770 человек и имели 60 крова-
тей для заразных больных. Из них земством было оборудовано 100 кроватей, 
старообрядческим обществом – 60, Красным Крестом – 25, еврейским обще-
ством – 21 [2, с. 38]. Вторым крупным уездным городом с большим коли-
чеством медицинских учреждений являлся Полоцк. Здесь было размещено 
9 военных госпиталей (по 210 кроватей каждый) [2, с. 38]. Наибольшую 
активность в Полоцке проявил местный комитет Красного Креста, который 
открыл два лазарета: один в гостинице Спасо-Евфросиньевского монасты-
ря, второй по улице Верхне-Покровской в доме Шпакова [1, с. 186]. Первый 
лазарет был рассчитан на 10 кроватей, второй – на 30–40. Еврейским обще-
ством было оборудовано 10 кроватей [2, с. 38]. Гораздо меньший размах в 
организации медицинских учреждений наблюдался в г. Невеле. По словам 
городского головы, в Невеле возможно было разместить в городских зданиях 
100 кроватей. Для обслуживания больных и раненых воинов в городе был 
оборудован госпиталь на 30 кроватей, который содержался на средства горо-
да и частные пожертвования. В г. Велиже Красным Крестом было оборудо-
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вано 20 кроватей [2, с. 39].  Однако не все уездные города Витебской губер-
нии могли позволить себе содержание медико-санитарных учреждений. Так, 
к примеру, «в Себеже, ввиду отсутствия средств, оборудовать и содержать 
лазарет за свой счет невозможно» [2, с. 40]. А в г. Дриссе и вовсе не нашлось 
походящих помещений под лазарет.

Таким образом, в 1914–1915 гг. в Витебской губернии оказание помощи 
больным и раненым воинам приняло большой размах. Деятельность обще-
ственных объединений в организации медико-санитарных учреждений зна-
чительно уступала городским властям и военному ведомству. Из 9764 коек, 
оборудованных в Витебской губернии, только 576 содержалось на средства 
общественных организаций. 
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Через неправительственные организации 
к гражданскому обществу

Горбун Е. В., магистрант БГЭУ,
науч. рук. Вишневская И. В., канд. ист. наук, доц.

В условиях политической и экономической интеграции формирование и 
развитие гражданского общества все более зависит от уровня правосознания 
людей и их способности реализовывать свои права и интересы: право на 
объединение, право на получение, хранение и распространение полной, до-
стоверной и своевременной информации о деятельности государственных 
органов, общественных объединений, о политической, экономической, куль-
турной и международной жизни, состоянии окружающей среды. Важным 
элементом гражданского общества являются общественные объединения, 
которые являются своеобразным посредником между гражданином и госу-
дарством, формой реализации основных прав и свобод человека и граждани-
на, выступают одной из организационных форм демократии.

Многие авторы относят общественные объединения к понятию «третий 
сектор». Третий сектор – это особый общественный институт, образуемый 
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совокупностью негосударственных некоммерческих организаций, которые 
своей деятельностью обеспечивают некую часть социального воспроиз-
водства [1, с. 24]. Третьим сектором сегодня чаще всего называют разно-
образные некоммерческие организации и группы, не ставящие своей целью 
получение прибыли, что подчеркивает отличие их от первых двух секторов: 
публичной власти и коммерческих организаций. В условиях демократии 
неправительственные организации выступают в качестве промежуточной 
структуры, которая отделяет граждан от непосредственного воздействия со 
стороны государства и в тоже время способствует взаимодействию граж-
дан и государства. Третий сектор, по сути, является независимым сектором, 
который инициируется снизу и представляет собой формирование группы 
людей, объединенных единой целью, которая направлена на достижение 
реализации гражданских, экономических, социальных и культурных прав. 
Главное отличие от политических партий состоит в том, что неправитель-
ственные организации не ставят своей целью завоевание государственной 
власти. Политическая роль неправительственных организаций состоит в 
оказании влияния на процесс принятия политических решений органами го-
сударственной власти и управления в более или менее постоянном давлении 
на властные структуры.

Важнейшая задача неправительственных организаций состоит не только 
в осознании и доведении до государственной власти потребностей и инте-
ресов своих членов, но также и в поиске путей реализации своих потребно-
стей, совершенствовании политических институтов. Данное обстоятельство 
способствует формированию четкой структуры гражданского общества. 
Через привлечение членов неправительственных организаций к решению 
общественно значимых проблем реализуется одна из главных задач граж-
данского общества – социализация граждан: формирование активной жиз-
ненной позиции, повышение политической образованности и культуры.

Особое значение имеет функционирование обратной связи между граж-
данами и властью. Через общественные организации и движения граждане 
могут заявить о своем согласии или несогласии с проводимой политикой, 
поддержать или, напротив, саботировать те или иные политические решения 
[2, с. 66].

Когда неправительственные организации в своей деятельности выходят 
за рамки существования одного государства, можно говорить о создании 
межнациональных (или международных) неправительственных организаци-
ях, которые представляют собой добровольные, межполитические, межго-
сударственные, некоммерческие формирования лиц, законно реализующие 
свои права и интересы. Неправительственные организации могут влиять на 
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мировое общественное мнение и опираться на него при решении внутрен-
них проблем [3, с. 13]. Появление новых глобальных проблем, для решения 
которых уже недостаточно возможностей государств, многообразие возник-
ших связей между народами, нуждающихся для адекватного выражения в 
международных институтах, усиление демократических процессов в сфере 
внутренних и международных отношений государств, проявлением которых 
является желание сделать общество более открытым и демократичным, – все 
это представляет собой важнейшие цели, для достижения которых и суще-
ствует гражданское общество.

На основе всего вышеизложенного можно говорить о том, что неправи-
тельственные организации, функционирующие как внутри государства, так 
и на международном уровне, являются важнейшим структурным элементом 
гражданского общества.
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К истории возникновения иммигрантского вопроса 
во Франции

Гришель А. М., асп. РИВШ,
науч. рук. Шимукович С. Ф., канд. ист. наук

Сегодня миграция стала важной частью жизни французского общества. 
Количество иммигрантов не поддается точной оценке, поскольку, помимо 
легальных иммигрантов, во Франции проживает много нелегальных. Боль-
шую их часть составляют выходцы из бывших французских колоний, то 
есть – мусульмане.

Исследователь О. И. Аршба в монографии «Иммиграция, интеграция, 
натурализация: опыт западноевропейских стран» точкой начала массовой 
иммиграции во Францию называет середину XIX в., когда Франция стала 
индустриальной страной. По мнению ученого, уже тогда мигранты актив-
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но использовались как средство удовлетворения потребности экономики в 
рабочей силе. Важное место имела политическая иммиграция. Особенно 
много в означенный период прибыло поляков. Трудовая иммиграция в чис-
ленном выражении вышла на первое место в 1920-е годы, когда французская 
экономика нуждалась в большом количестве рабочих рук для восстановле-
ния страны после Первой мировой войны [1, с. 65–66].

Д. Ю. Морозов в работе «Североафриканская иммиграция во Францию», 
помимо экономической, выделяет демографическую причину иммиграции. 
Автор указывает на то, что правительство Франции было обеспокоено сни-
жением рождаемости в стране, поэтому раздавались призывы повысить 
рождаемость либо компенсировать нехватку населения за счет иммигрантов. 
Исследователь называет точкой начала массовой иммиграции во Францию 
не середину XIX в., а рубеж XIX–XX вв., приводя в доказательство статисти-
ческие данные. Например, если в начале 1850-х годов иностранцы составля-
ли 1 % населения, то в конце 1870-х – 2 %. И то назвать их иммигрантами 
можно с натяжкой, так как это были преимущественно жители граничащих с 
Францией стран, которые жили у себя на родине, а работали на французских 
предприятиях [2, с. 2]. Это, скорее, наемные работники.

И. В. Синяткин в работе «Североафриканская иммиграция во Франции: 
социокультурный и конфессиональный аспекты» в целом называет те же 
хронологические рамки этапов иммиграционных волн во Францию, что и 
Д. Ю. Морозов. Более того, приводит идентичные цифры в качестве доказа-
тельств. И. В. Синяткин утверждает, что с 1962 г. стала поощряться семейная 
иммиграция ввиду необходимости расширения внутреннего рынка сбыта 
производимых французскими предприятиями товаров и предотвращения от-
тока валюты из страны, а после ограничительных мер и запрета 1974 г. на 
ввоз иностранной рабочей силы трудовая иммиграция и вовсе уступила свое 
лидирующее положение [3, c. 12].

Н. М. Фролкин в монографии «Трудовая иммиграция во Франции в но-
вейшее время», как и О. И. Аршба, утверждает, что основной причиной ро-
ста миграции в Западную Европу, в частности во Францию, является эконо-
мическая. Ученый отмечает, что, несмотря на функционирование с 1968 г. 
«Общего рынка», свобода перемещения рабочей силы не оказала существен-
ного влияния на миграционные потоки в Европе, поскольку только Италия в 
то время являлась страной-экспортером работников. Остальные члены «Об-
щего рынка» активно импортировали рабочих [4, с. 10]. Таким образом, пять 
из шести стран-участниц «Общего рынка» нуждались в рабочих и, не найдя 
их в рамках союза, вынуждены были искать за его пределами.
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Исследователь утверждал, что в XX в. в страны Западной Европы дей-
ствительно стало приезжать много иммигрантов. Принимались документы, 
которые регламентировали, сколько можно принять иностранцев на работу. 
Тем не менее работодатели обходили ограничения и использовали труд не-
легальных мигрантов. Получается, что сами европейцы несут ответствен-
ность за создание проблемы. Автор всю вину возлагал на предпринимателей 
и руководителей западноевропейских государств [4, с. 11].

Сама проблема миграции стала сильно беспокоить французов к концу 
1970-х годов и была связана с нефтяным кризисом 1973 г., а также с замед-
лением роста французской экономики. То есть экономика не нуждалась, как 
раньше, в большом количестве трудовой силы, поскольку нужно было обес-
печить работой самих французов, что в условиях замедления темпов роста 
было проблематично. Обратно иммигранты уезжать из Франции не захоте-
ли, ибо боялись, что больше их не впустят, и поэтому стали оставаться, поль-
зуясь правом на воссоединение семей. Жили иммигранты обособленно от 
французов. Так появились первые районы компактного расселения.

Таким образом, можно выделить три основных вида иммиграции во 
Францию: трудовую, политическую и с целью воссоединения семей. Что ка-
сается политической иммиграции, то она никогда не была настолько массо-
вой, чтобы превратиться в серьезную проблему. Трудовая иммиграция пред-
полагала приезд иностранцев на определенный период с целью заработка. 
А вот иммиграция с целью воссоединения семей приводила к тому, что во 
Францию приезжало большое количество людей, ненужных экономике. Об-
ратно уезжать никто не хотел, ибо, даже не работая, люди имели лучший 
уровень жизни, чем у себя на родине, благодаря социальным выплатам. Ито-
гом стал рост недовольства коренных жителей. Недовольство граждан при-
вело к активизации ультраправых сил, требовавших немедленного решения 
вопроса и видевших в миграции не экономическую, а социальную проблему.

Литература
1. Аршба, О.И. Иммиграция, интеграция, натурализация: опыт западноевро-

пейских стран / О. И. Аршба. – М.: Издательство Ин-та Гайдара, 2012. – 312 с.
2. Морозов, Д. Ю. Североафриканская иммиграция во Франции / Д. Ю. Мо-

розов. – М.: ИЭА РАН, 2009. – 40 с.
3. Синяткин, И. В. Североафриканская иммиграция во Франции: социокуль-

турный и конфессиональный аспекты: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.03 / И. В. Синяткин. – М., 
2002. – 22 с.

4. Фролкин, Н. М. Трудовая иммиграция во Францию в новейшее время / 
Н. М. Фролкин. – Киев: Наукова думка, 1975. – 286 с.



22

Дагавор Гвадалупе-Ідальго 
і палітычныя кампрамісы 1850-х гадоў 

як фактары развіцця пытання аб рабстве 
ў Злучаных Штатах Амерыкі

Ермакоў Я. С., студ. ІІІ к. ГДУ iм. Ф. Скарыны,
навук. кір. Чаропка С. А., канд. гіс. навук, дац.

Грмадзянская вайна ў ЗША і сэцэсія паўднёвых штатаў з’яўляліся 
прамым адлюстраваннем розных супярэчнасцей, якія развіваліся з самага 
пачатку існавання краіны. Сярод іх асобна можна вылучыць палітычныя 
супярэчнасці, на рзвіццё якіх паўплывалі як знешнія, так і ўнутраныя фак-
тары. Ніжэй мы разгледзім гэта на прыкладах амерыкана-мексіканскага міру 
1848 г. і палітычных кампрамісаў 1850-х гг.

Дагавор Гвадалупе-Ідальго і палітычныя кампрамісы 1850-х гг. у 
гістарычных даследаваннях разглядаліся асобна. Вартыя ўвагі даследаван-
ні расійскіх навукоўцаў І. М. Супаніцкай, А. У. Яфімава і амерыканскага 
даследчыка Р. Раміні. Аднак амаль ніхто не разглядаў іх у сувязі з пытаннем 
аб рабстве. Відавочна, што тэма дадзенага артыкула актуальна.

Мір Гвадалупе-Ідальго быў падпісаны 2 лютага 1848 г. Ён завяршыў 
амерыкана-мексіканскую вайну 1846–1848 гг. Паводле гэтага міра Мек-
сіка прызнавала анэксію Тэхаса і аддавала ЗША землі сучасных штатаў 
Арызоны, Нью-Мексіка, Невады, Каліфорніі і невялікія раёны сучасных 
штатаў Каларада і Ваёмінг.  [1, с. 281]. Паўстала пытанне пра статус гэтых 
тэрыторый. І тут пайшлі рознагалоссі. Здавалася б, ніякіх спрэчных моман-
таў не павінна было ўзнікнуць, бо Місурыйскі кампраміс строга рэгламента-
ваў працэдуру прыняцця новых штатаў. Так, у частцы восьмай сказана, што 
«…на тэрыторыі, якая знаходзіцца да поўначы ад 36° 30’ з. ш. і не ўключана 
ў межы штата (Місуры), назаўжды забараняюцца рабства і прымусовая пра-
ца…» [2, с. 157]. З тых часоў у склад ЗША адначасова прымаліся па адным 
рабаўладальніцкім і адным вольным.

Паўстае пытанне – з якой прычыны пайшлі спрэчкі наконт гэтых 
тэрыторый? Адказ можна знайсці ў анатоміі рабства. Яно можа існаваць 
толькі дзякуючы экспансіі, бо працэс экстэнсіфікацыі сельскай гаспадаркі, 
які праходзіў на Поўдні, спусташаў глебу. Таму для дальнейшага развіцця 
плантацыйнай гаспадаркі неабходны былі новыя землі. Тым больш, абмежа-
ванне рабства ў будучым выклікала б ізаляцыю паўднёвых штатаў, а гэта не 
было на руку дэмакратам, бо іх пазіцыі ў сенаце залежалі ад колькасці ра-
баўладальніцкіх штатаў у ЗША. Праціўнікамі пранікнення рабства на новыя 
тэрыторыі былі вігі. Іх інтарэсы былі звязаныя таксама з эканомікай. Ужо ў 
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тыя часы рабства стала тармазіць развіццё агульнанцыянальнай эканомікі і 
закранаць гандлёвыя інтарэсы Поўначы.

Палітычнае жыццё Злучаных Штатаў да Грамадзянскай вайны можна 
назваць «кампрамісным» перыядам. Усе палітычныя разнагалоссі вырашалі-
ся з дапамогаю палітычных кампрамісаў па звычаям лібералізму. Таксама ў 
сітуацыі, якая склалася пасля міру Гвадалупе-Ідальго, на дапамогу прыйшоў 
чарговы палітычны кампраміс. Яго ў 1850 г. распрацаваў Генры Клей, па-
літык з Поўначы. Прыняцце кампраміса ішло праз цяжкія палітычныя дэба-
ты ў Кангрэсе. Сам ён прадугледжваў наступнае: Каліфорнія прымалася ў 
склад ЗША ў якасці вольнага ад рабства штата, астатнія землі, атрыманыя ад 
Мексікі, падзяляліся на тэрыторыю Юта і тэрыторыю Нью-Мексіка без уда-
кладнення іх статусу як рабаўладальніцкіх ці вольных тэрыторый [1, с. 299].

 Перыяд палітычнай стабільнасці, які забяспечыў Кампраміс 1850 г. пра-
цягваўся нядоўга. Ужо ў снежні 1853 г. адбыўся новы палітычны крызіс, звя-
заны з законапраектам аб  утварэнні тэрыторыі Небраска, бо тая знаходзіцца 
паўночней 36° 30’ з. ш. і рабства тут не магло быць адпаведна Кампрамісу 
1820 г. Новы кампраміс, біль «Канзас-Небраска» 1854 г., быў прапанаваны 
Ст. Дугласом, прадстаўніком паўночных дэмакратаў, і прадугледжваў па дзел 
тэрыторыі на ўласна Небраска (поўнач) і Канзас (поўдзень) [3, с. 147–148]. 
У першым артыкуле гэтага закона адзначалася, што «…Канстытуцыя, і 
ўсе законы Злучаных Штатаў <...> маюць такую ж сілу і дзеянне ў межах 
паказанай тэрыторыі Канзаса, як і ўсюды ў межах Злучаных Штатаў, за 
выключэннем восьмай часткі “Місурыйскага кампраміса”, <...> які быў не-
сумяшчальным з прынцыпам неўмяшання кангрэса ў Штаты і тэрыторыі з 
рабствам...» [4]. Такім чынам, гэты заканадаўчы акт адмяняў Місурыйскі 
кампраміс 1820 г. і даваў прававую аснову распаўсюду рабства на новыя 
тэрыторыі. Ён не здолеў вырашыць праблему рабства, а толькі яе ўзмацніў, і 
быў прычынаю грамадзянскай вайны ў Канзасе.

Мір Гвадалупе-Ідальго, палітычныя кампрамісы 1850 г. і 1854 г. не толькі 
развілі, але і надалі новую моц пытанню аб рабаўладальніцтве ў ЗША. Яно, 
пачынаючы з міра 1848 г., стала галоўным пытаннем унутрыпалітычнага 
жыцця Саюза. Кампраміс 1850 г. толькі адтэрмінаваў канчатковае вырашэн-
не пытання аб рабстве, а акт «Канзас-Небраска» паказаў, што вырашыць 
мірным шляхам адно з пытанняў, з-за якога пачнецца Грамадзянская вайна, 
немагчыма.
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Плантацыйная гаспадарка 
як фактар стрымлівання мадэрнізацыйных працэсаў 

у Злучаных Штатах Амерыкі
Ермакоў Я. С., студ. ІІІ к. ГДУ iм. Ф. Скарыны,
навук. кір. Чаропка С. А., канд. гіс. навук, дац. 

Тэма эканамічнага развіцця Злучаных Штатаў перад Грамадзянскай вай-
ной мае вялікую базу даследаванняў. Аднак тэматыка дадзенага артыкула 
практычна не распрацавана. Ускосна яе закранула ў сваіх працах расійская 
даследчыца І. М. Супаніцкая. У нашай краіне гэтай тэматыкай не цікавіліся. 

Мадэрнізацыйныя працэсы ў ЗША паклалі падмурак для станаўлення і 
развіцця індустрыяльнай дзяржавы. Аднак гэтыя працэсы па ўсёй тэрыторыі 
краіны праходзілі нераўнаважна. Ніжэй мы гэта разгледзім на пракладзе 
плантацыйнай гаспадаркі.

Мадэрнізацыя ў ЗША пачалася ў першай палове ХІХ ст. Яна праходзіла 
ў тры стадыі – транспартная рэвалюцыя, індустрыялізацыя і інтэнсіфікацыя 
сельскай гаспадаркі. Развіццё гэтых стадый праходзіла па-рознаму на Паў-
ночным Усходзе, Сярэднім Захадзе (Поўнач), і на Поўдні [1, с. 10].

Яшчэ з каланіяльных часоў на тэрыторыі Злучаных Штатаў існавала раб-
ства і плантацыйная гаспадарка. З цягам часу з тэрыторыі паўночных шта-
таў яны сталі выцясняцца, і пачала развівацца фермерская гаспадарка. Гэта 
адбывалася дзякуючы асаблівасцям клімату Поўначы, бо ён у спалучэнні з 
геаграфічнымі ўмовамі не даваў плённа развіць плантацыйную гаспадар-
ку. У рэшце рэшт, Поўнач да сярэдзіны ХІХ ст. пераадолела залежнасць ад 
прыроды, пачала аграрную рэвалюцыю і індустрыялізацыю [2, с. 17–18]. 

На Поўдні, дзе субтрапічны клімат спрыяў развіццю плантацыйнай 
гаспадаркі, спецыялізаваліся на падрыхтоўцы сельскагаспадарчых культур 
для знешнега рынку: цукру, рысу, бавоўны і г. д. Аднак сам рэгіён не быў 
аднародны, у ім выдзяляліся Верхні і Ніжні Поўдні. Іх кліматычныя ўмовы 
адрозніваліся паміж сабою гадавой тэмпературай паветра і працягласцю ве-
гетацыйнага перыяду. Мадэрнізацыя ў Верхнім і Ніжнім Поўднях праходзіла 
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па-рознаму. Верхні Поўдзень ішоў павольна шляхам фермерскай гаспадаркі 
і ўключаўся ў агульнанацыянальную эканоміку; а Ніжні ўсё больш стана-
віўся замкнёным і больш плантацыйным па характары землекарыстання [1, 
с. 9–10]. Аднак адзначым, што да Грамадзянскай вайны Поўдзень заставаўся 
адзіным рэгіёнам, дзе жыццё было заснавана на рабаўладальніцкай ідэалогіі.

На Поўдні (Верхнім і Ніжнім), акрамя плантацыйных гаспадарак, існа-
валі і фермерскія. Яны былі найбольш распаўсюджаны на Верхнім Поўдні з 
прычыны акалічнасцей рэльефу гэтай мясцовасці. Тут фермераў звалі «бед-
нымі белымі». Чыннікам такога становішча было тое, што эканамічнай ас-
новай гэтага рэгіёна была плантацыйная гаспадарка, заснаваная на рабскай 
працы. Дробная фермерская гаспадарка на Поўдні не магла ў такіх умовах 
канкурыраваць з плантатарамі. Фермеры былі абмежаваны ў рэсурсах і на 
прамую залежалі ад сваіх «багатых братоў».

Аднак чаму так атрымалася, што «бедныя белыя» не выступалі супраць 
плантатараў, супраць рабства? Справа ў тым, што яны былі зацікаўлены ў 
захаванні інстытута рабства. Яны меркавалі, што вольныя афраамерыканцы 
змогуць канкурыраваць з імі на роўных, што будзе не на карысць ім. 

Мадэрнізацыйныя працэсы, як мы бачым, істотна закранулі толькі эка-
номіку Поўначы. Эканамічнае развіццё Поўдня яны практычна не закрану-
лі. Адсюль розныя тэндэнцыі эканамічнага развіцця ў гэтых двух рэгіёнах. 
Поўнач імкнулася распаўсюдзіць эканамічную мадэрнізацыю на паўднёвыя 
штаты, выкарыстоўваць інтэнсіўны спосаб вытворчасці ў сельскай гаспа-
дарцы, уводзіць пратэкцыянісцкія тарыфы. Поўдзень жа выступаў супраць 
пратэкцыянісцкіх тарыфаў, а таксама імкнуўся захаваць рабаўладальніцкую 
гаспадарку і выкарыстоўваць экстэнсіўны спосаб вытворчасці. 

Усё вышэй адзначанае прывяло да таго, што плантацыйная гаспадарка 
стрымлівала развіццё прамысловасці і сельскай гаспадаркі ў краіне. Справа 
дайшла да таго, што Поўдзень увозіў харч з-за мяжы, галоўным чынам – 
з Англіі. Такое становішча не было на руку прамыслоўцам Поўначы, так як 
пакупальніцкая здольнасць іх тавараў валілася з-за падзення попыту ўну-
тры краіны. Урэшце, у 1857 г. пачаўся ўнутрыдзяржаўны эканамічны крызіс, 
які моцна стукнуў па прамысловасці Поўначы [3, с. 291]. Такое становішча 
рэчаў толькі ўзмацняла канфрантацыю паміж Поўначчу і Поўднем, асабліва 
пасля пераможнай вайны з Мексікай (1846–1848 гг.). 

Можна канстатаваць, што плантацыйная гаспадарка стрымлівала мадэр-
нізацыйныя працэсы не на ўсёй тэрыторыі ЗША, а толькі ў паўднёвых шта-
тах. Гэта паўплывала на развіццё сацыяльна-эканамічных супярэчнасцей па-
між Поўднем і Поўначчу. Аднак толькі пры спалучэнні гэтых супярэчнасцей 
з астатнімі (ідэалагічнымі, палітычнымі, сацыякультурнымі) стала магчы-
май з’яваю Грамадзянскай вайна ў ЗША.
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Правовые основы функционирования 
системы образования Республики Беларусь
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науч. рук. Кривчиков В. М., канд. ист. наук, доц.

Законодательство об образовании – система нормативных правовых ак-
тов, регулирующих общественные отношения в сфере образования, вклю-
чаю щая в себя Конституцию Республики Беларусь, Кодекс РБ об образова-
нии и иные акты законодательства. Целями законодательства об образовании 
являются обеспечение реализации конституционного права граждан на об-
разование и регулирование общественных отношений в сфере образования. 
Законодательство об образовании основывается на следующих принципах:

– соответствие Конституции Республики Беларусь;
– соответствие общепризнанным принципам международного права;
– обеспечение реализации права граждан на образование;
– обеспечение доступности образования;
– обеспечение качества образования;
– установление ответственности за несоблюдение законодательства об 

образовании.
Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на образование. 

Граждане Республики Беларусь имеют право на получение дошкольного, 
общего среднего, профессионально-технического, специального образова-
ния, дополнительного образования детей и молодежи (за исключением до-
полнительного образования детей и молодежи, получаемого в государствен-
ных детских школах искусств), дополнительного образования взрослых, а на 
конкурсной основе – бесплатного среднего специального, высшего образо-
вания, если соответствующее образование за счет средств республиканского 
и местных бюджетов они получают впервые [1, с. 27].

Второе и последующее профессионально-техническое, среднее специ-
альное, высшее, послевузовское образование, дополнительное образование 
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взрослых, могут быть получены при условии обучения по иной специально-
сти (направлению специальности, специализации, профессии).

Лицам с особенностями психофизического развития при получении об-
разования оказывается коррекционно-педагогическая помощь и создаются 
специальные условия для получения образования с учетом особенностей их 
психофизического развития.

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживаю-
щие в Республике Беларусь, а также беженцы имеют наравне с гражданами 
Республики Беларусь право на образование, если иное не установлено за-
конодательными актами.

Для получения образования по специальностям для Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики 
Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного ко-
митета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспер-
тиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета го-
сударственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь принимаются только граж-
дане Республики Беларусь.

Право граждан Республики Беларусь на образование обеспечивается [2]:
– развитием сети учреждений образования;
– созданием социально-экономических условий для получения образова-

ния в государственных учреждениях образования, государственных органи-
зациях, реализующих образовательные программы послевузовского образо-
вания, в том числе бесплатного;

– финансированием из средств республиканского и местных бюджетов 
функционирования государственных учреждений образования, государ-
ственных организаций образования, обеспечивающих функционирование 
системы образования;

– установлением ежегодно учредителями государственных учреждений 
образования, государственных организаций, реализующих образовательные 
программы послевузовского образования, контрольных цифр приема для 
получения образования за счет средств республиканского и  местных бюд-
жетов;

– созданием условий для получения образования с учетом национальных 
традиций, а также индивидуальных потребностей, способностей и запросов 
обучающихся;

– предоставлением возможности выбора учреждения образования, спе-
циальности, формы получения образования, уровня изучения учебных пред-
метов и учебных дисциплин;

– созданием необходимого количества мест в организациях для прохож-
дения практики, производственного обучения обучающихся;
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– развитием системы кредитования граждан, получающих образование 
на платной основе.
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Актуальные вопросы правового регулирования 
международной инвестиционной деятельности 
в Республике Беларусь и Республике Казахстан 

(сравнительно-правовой анализ)
Карась Я. В., Санкевич А. С., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Пожого Я. А., канд. юр. наук, доц.

Основным показателем международной инвестиционной деятельности 
являются прямые иностранные инвестиции (ПИИ). ПИИ – наиболее вос-
требованная форма капиталовложений для развивающихся экономик, так 
как позволяет реализовывать крупные и важные проекты. При этом в страну 
поступают новейшие технологии, новые практики корпоративного управле-
ния и т. п.

Объемы прямых иностранных инвестиций в анализируемых странах 
представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Прямые иностранные инвестиции в Беларуси и Казахстане 

2010–2014 гг., млн долл. США

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2014 
(накопления)

Беларусь 1393 4002 1429 2230 1798 17730
Казахстан 11551 13973 13337 10221 9526 129244

Источник: собственная разработка на основе данных [1].
Исходя из данных, приведенных в табл. 1, можно сделать вывод, что ин-

вестиционный климат Казахстана более привлекателен, так как показатели 
текущих и накопленных прямых иностранных инвестиций превышают ана-
логичные показатели Беларуси в 5 и 7 раз соответственно.
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Основным законодательным актом, регулирующим правовые основы и 
основные принципы осуществления инвестиций на территории Беларуси и 
Казахстана, является Закон «Об инвестициях» [2].

Согласно статье 1 Закона РБ «Об инвестициях», инвестициями в Белару-
си признается «любое имущество и иные объекты гражданских прав, при-
надлежащие инвестору на праве собственности, ином законном основании, 
позволяющем ему распоряжаться такими объектами, вкладываемые инве-
стором на территории Республики Беларусь способами, предусмотренными 
настоящим Законом, в целях получения прибыли (доходов) и (или) достиже-
ния иного значимого результата либо в иных целях, не связанных с личным, 
семейным, домашним и иным подобным использованием». 

Данная экономическая категория в Республике Казахстан близка по фор-
мулировке к ее определению в Законе Республики Беларусь. Она опреде-
ляется в статье 1 Закона РК «Об инвестициях» как «все виды имущества 
(кроме товаров, предназначенных для личного потребления), включая пред-
меты финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а также 
права на них, вкладываемые инвестором в уставный капитал юридического 
лица или увеличение фиксированных активов, используемых для предпри-
нимательской деятельности» [3].

Для того чтобы зарегистрировать новое предприятие в Республике Бе-
ларусь необходимо в среднем пройти 5 процедур, которые занимают около 
9 дней. Эти процедуры включают получение всех необходимых лицензий 
и разрешений, оформление всех требуемых уведомлений, удостоверений и 
регистраций в соответствующих органах в отношении предприятия и его со-
трудников. Для Казахстана эти показатели равны 6 и 10 соответственно.

Важнейшим фактором, влияющим на инвестиционную деятельность в 
стране, является налогообложение. В целом налоговое бремя (общая сумма 
уплаченных налогов, представляет собой сумму всех различных налогов и 
отчислений, подлежащих уплате с учетом разрешенных вычетов и льгот) со-
ставляет 52 %. В Казахстане данный показатель равен 28,6 %, что в 1,8 раза 
меньше. 

Таким образом, несмотря на существенные различия в объемах привле-
каемого иностранного капитала, законодательство Республики Беларусь в 
сфере международных инвестиций по многим положениям в целом не усту-
пает законодательству Республики Казахстан. Более того, согласно данным 
отчета Всемирного банка за 2015 г., в рейтинге «Doing business», оцени ваю-
щем законодательство, связанное с регулированием бизнеса, Беларусь зани-
мает 57-е место из 189 возможных, в то время как Казахстан находится на 
77-м [4].

Вместе с тем сравнение реальных зарубежных капиталовложений в эко-
номики Беларуси и Казахстана убедительно свидетельствуют о том, что 
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наша страна еще не в полной мере сумела задействовать иностранный фи-
нансовый ресурс. Полученные в процессе исследования цифры указывают 
на то, что в качестве основного резерва необходимо признать облегчение 
налогового бремени.

Литература
1. World Investment Report 2015 UNCTAD [Electronic resource]. – 2015.
2. Об инвестициях: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г., №53-3 // [Элек-

тронный ресурс] / Национальный правовой интернет-портал РБ. – 2015.
3. Об инвестициях: Закон Респ. Казахстан, 8января 2003г., №373 III: (с из-

менениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.) // [Электронный ре-
сурс] / Центр правовой инфор. Респ. Казахстан. – 2015.

4. Doing Business Report 2015 World Bank Group [Electronic resource]. – 2015.

Структура органов государственных имуществ 
в Беларуси (1837–1906 годы)

Крапивин В. С., асп. БГПУ им. М. Танка,
науч. рук. проф. Фомин В. М., д-р ист. наук

В 1830-е гг. в Российской империи был актуален вопрос о создании уч-
реждения, которое бы занималось вопросами управления казенными земля-
ми и опеки над государственными крестьянами [2, с. 358]. 26 декабря 1837 г. 
было образовано Министерство государственных имуществ [6, с. 405], [1, 
с. 282], [5, с. 1041]. 

В 1840 г. в Виленской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской 
губерниях из казенных палат Министерства были выделены губернские па-
латы государственных имуществ [7, с. 11] [3, с. 204]. Они состояли из 5 отде-
лений: хозяйственного, лесного, судебного, контрольного, люстрационного, 
занимались управлением казенными землями и лесным хозяйством, взима-
нием налогов, наблюдением за исполнением натуральных и денежных по-
винностей, государственными крестьянами и т. д. [6, с. 413–414], [3, с. 204], 
[4, с. 33–34], [1, с. 283].

В 1866 г. в связи с проведением реформы, касающейся государственных 
крестьян, был сокращен состав Министерства государственных имуществ, 
а палаты госимуществ были преобразованы в губернские управления госу-
дарственных имуществ [8, с. 470], [1, с. 284]. Они состояли из трех отде-
лений (хозяйственного, лесного и экзекуторского) и выполняли следующие 
функции: управление оброчными статьями и казенными имениями, осу-
ществление люстраций имений, составление отчетов, охрана лесного хозяй-
ства и т. д. [1, с. 289–290].
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21 марта 1894 г. Министерство госимуществ было преобразовано в Ми-
нистерство земледелия и государственных имуществ [9, с. 141]. Впослед-
ствии, 12 июня 1902 г., местные управления госимуществ были переимено-
ваны в управления земледелия и государственных имуществ [4, с. 645–646], 
[3, с. 207], [4, с. 36]. Они начали заниматься распространением новых аг-
рометодов в земледелии и других отраслях сельского хозяйства [3, с. 207]. 
Управления состояли их четырех отделений: лесного хозяйства, отдела по 
управлению оброчными статьями, третий отдел включал инспекторскую, се-
кретарскую и бухгалтерскую части, четвертый отдел занимался судебными 
вопросами [3, с. 207].

6 мая 1905 г. был издан именной указ Сенату «Об учреждении комитета 
по земельным делам и о преобразовании Министерства земледелия и госу-
дарственных имуществ в Главное управление землеустройства и земледе-
лия» [11, с. 289]. Управлению были переданы все вопросы, связанные с про-
ведением столыпинской аграрной реформы [11, с. 290], [1, с. 286]. 

В связи с проведением реформы указом императора Николая II 4 марта 
1906 г. были учреждены губернские и уездные землеустроительные комис-
сии [12, с. 199], [3, с. 215]. Комиссии подчинялись непосредственно Комите-
ту по землеустроительным делам при Главном управлении землеустройства 
и земледелия [3, с. 216]. По закону от 29 мая 1911 г. землеустроительные ко-
миссии дополнительными функциями должны были выделять земли отдель-
ным селениям сельских обществ, заниматься ликвидацией чересполосицы, 
наделять крестьян отрубными и хуторными участками, разграничивать зем-
ли смежных владений и т. д. [3, с. 217].

Таким образом, в период с 1837 по 1906 гг. органы государственных 
имуществ Беларуси прошли через несколько этапов структурных и функ-
циональных преобразований. Измениения были вызваны необходимостью 
перестройки системы управления государственной собственностью в связи 
с проведением в стране аграрных реформ.
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Исторические предпосылки 
«дипломатической революции» 1756 года

Кулиненко И. П., студ. II к. БГУ,
науч. рук. проф. Шадурский В. Г., д-р ист. наук

История человечества, к сожалению, включает в себя огромное коли-
чество кровопролитных войн. Учитывая потери и затраты каждой из них, 
важно понимать, к каким последствиям привел тот или иной вооружен-
ный конфликт. Без должного внимания к анализу каждого столкновения 
интересов на международной арене нельзя предугадать последующий ход 
событий. Невнимательность политических лидеров к изучению истории в 
полной мере выражают слова канадско-американского психолога Лоурен-
са Джонсона Питера (англ. Laurence Johnston Peter): «История вынуждена 
повторяться, потому что никто ее не слушает» [1]. Если бы политики, при-
нимающие решения, тщательно подходили к оценке исторических событий, 
то, очевидно, многих конфликтов удалось бы избежать посредством мирного 
урегулирования спорных ситуаций. Однако любого ли столкновения инте-
ресов можно избежать путем компромисса? В данной статье предпринята 
попытка найти ответ на этот непростой вопрос на основе изучения такого во-
оруженного конфликта ведущих европейских держав, как Семилетняя вой на 
(1756‒1763 гг.).

Данный конфликт интересен тем, что он обладал специфической особен-
ностью – военное столкновение впервые охватило не только Европу, но и 
Северную Америку, Ост-Индию, некоторые страны Карибского бассейна и 
Филиппины. Помимо этого, война примечательна серьезным дипломатиче-
ским феноменом, название которому ‒ «перемена союзов», по-иному – «ди-
пломатическая революция». В начале XVII века едва ли можно было пред-
видеть подобное развитие событий, когда в жесткой схватке столкнулись 
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две коалиции европейских государств, в одной из которых объединились 
Великобритания и Пруссия, а основу другой составили Австрия, Россия и 
Франция. Стратегические цели стран, вступивших в новое противостояние, 
в большинстве своем пронизывал дух захватничества. Судьба великих дер-
жав решалась в Европе. Здесь вспыхнул и семь лет пылал главный огонь 
войны [2].

Семилетняя война была крупнейшим международным конфликтом сере-
дины XVIII века. Международная обстановка накануне войны была сложной 
и напряженной. Англия и Франция вели длительную борьбу за господство на 
море и в колониях Северной Америки и Ост-Индии. При этом Англия стре-
милась создать антифранцузскую коалицию, втянуть Францию в войну на 
территории Европы и добиться победы над соперницей как на море, так и на 
территории колоний. К середине XVIII века среди европейских государств 
быстро возвысилась и превратилась в державу, проводившую захватниче-
скую политику на востоке Европы, Пруссия. Между ней и Австрией шла 
ожесточенная борьба за господство в Германии. Прусскому королю Фрид-
риху II удалось отторгнуть от Австрии Силезию и графство Глац. Австрия 
не смирилась и мечтала о реванше. Ее поддержала Франция, не желавшая 
усиления Пруссии в Центральной Европе. Агрессивная политика Фридри-
ха II была опасна и для России. Пруссия создавала непосредственную угрозу 
русским владениям в Прибалтике. Не устраивали Россию и враждебные ей 
действия прусского короля в Турции и Швеции. Поэтому одной из главных 
задач внешней политики России данного периода было ослабить Пруссию в 
военном плане и ограничить ее экспансионистские устремления. 

Таким образом, когда сформировались две противостоящие друг другу 
коалиции, никого не удивил тот факт, что цели участников внезапно воз-
никших союзов в войне резко расходились. Обстоятельный анализ задач 
ведущих европейских держав объясняет то, что намерения их политиче-
ских лидеров явились следствием предшествующих исторических событий. 
На наш взгляд, когда в основе противостояния лежит столкновение интере-
сов, формировавшееся столетиями, как это показано на примере выше пере-
численных стремлений лидеров ведущих европейских держав XVIII века, 
вооруженный конфликт становится лишь апогеем давно сложившегося 
обыкновения реализации внешней политики. Кроме того, значительное 
влияние на обострение конфликта оказала эскалация противоречий в дипло-
матических отношениях политических лидеров конфронтирующих стран. 
Безусловно, Семилетняя война не стала бы столь ожесточенной, не будь 
личной неприязни противопоставленных сторон в данном конфликте, как, 
например, противоречивые и «натянутые» отношения русской императрицы 
Елизаветы Петровны и короля Пруссии Фридриха II. Хочется подчеркнуть 
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неизбежность подобного рода событий в практике международных отноше-
ний, одним из которых стала Семилетняя война. 

Однако следует отметить, что после длительных дипломатических спе-
куляций и многочисленных тайных заговоров, утомленные войной, всеобъ-
емлющей разрухой и огромными потерями, ведущие государственные деяте-
ли данной эпохи все же смогли достичь определенного мира и согласия, что 
подтверждают заключенные ими в 1763 году Парижский и Губертусбург-
ский мирные договоры. Однако не все государства были довольны реше-
ниями данных трактатов, что, как следствие, положило начало ряду новых 
военных противостояний и обусловило последующее возникновение новых 
конфликтов.
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Евсей Евсеевич Моисеенко родился в городском поселке Уваровичи 
28 августа 1916 г. Отец умер до рождения сына, оставив многочисленную се-
мью. Вся тяжесть по ведению хозяйства легла на дедушку Прокофия Наумо-
вича, который и стал первым воспитателем будущего художника, научившим 
его любить природу, поэтически ее воспринимать и постоянно находить в 
ней новую красоту [1, с. 5–7].

Детство художника прошло в родном поселке, где он впервые пошел в 
школу, получил первые уроки рисования. Увлечение рисованием непрестан-
но росло и с годами стало его призванием. В 1931 г. с намерением обучиться 
живописи Е. Е. Моисеенко отправился в Москву. Поступил в Московское 
художественно-промышленное училище имени М. И. Калинина, где полу-
чил первые профессиональные навыки, разрабатывал героические сюжеты 
из истории революционного движения, деревенские пейзажи. Тема граждан-
ской войны не раз привлекала внимание художника. В 1935 г. за оформление 
папки-адреса «Чапаев», Е. Е. Моисеенко получил звание художника по ме-
таллу и папье-маше. Через несколько месяцев он был принят на первый курс 
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факультета живописи Института живописи, скульптуры и архитектуры Все-
российской Академии художеств. На пятом курсе Всероссийской Академии 
художеств, Е. Е. Моисеенко приступил к разработке эскиза преддипломной 
работы, задуманной художником в плане эпически развернутого повество-
вания о знаменитом полководце гражданской войны. Однако его планы на-
рушила война [2, c. 11–15].

 Художник ушел добровольцем в народное ополчение. На подступах к 
Ленинграду он попал в фашистский плен и до апреля 1944 г. находился в 
концлагере «Альтенграбов». Это были самые тяжелые годы его жизни, но, 
даже находясь за колючей проволокой, он не расставался с карандашом. 
Простые пейзажи любимой родины с ее лесами, долинами и полями рож-
дали патриотические чувства, настойчиво звали заключенных к сопротив-
лению и борьбе. К сожалению, эти рисунки – свидетели несгибаемой воли 
и моральной стойкости советского патриота-художника – не сохранились. 
После окончания Великой Отечественной войны Е. Е. Моисеенко возвраща-
ется в институт и разрабатывает эскиз дипломной работы «Угон советских 
граждан в фашистскую неволю», навеянной впечатлениями от только что 
закончившейся войны. Однако за несколько месяцев до защиты дипломного 
проекта у него появляется идея нового произведения. С большим увлечени-
ем он работал над картиной «Генерал Доватор», которая свидетельствовала 
о творческом становлении художника. Сюжетом для картины послужил зна-
менитый рейд кавалерийского корпуса под командованием генерала Дова-
тора, образ которого символизирует в картине всепобеждающую силу и до-
блесть советского воинства. На защите дипломной работы картина получила 
высокую оценку [1, с. 54].

Становление Е. Е. Моисеенко как художника приходится на вторую по-
ловину 1950-х – первую половину 1960-х годов. В 1956 г. он был избран в 
руководство Ленинградского отделения Союза художников, а в 1965 г. ему 
было присвоено звание народного художника РСФСР [3, с. 15]. 

На протяжении всей жизни главной темой его творчества стала тема вой-
ны. На холстах «Победа» (1970–1972), «Ветераны» (1978), в серии «Этого 
позабыть нельзя» (1960–1962) художником были воссозданы пережитые им 
события войны.

Традиционно считавшийся мастером тематической картины, Е. Е. Мои-
сеенко раскрылся и как одаренный портретист. Им были написаны портреты 
искусствоведа Г. Кекушевой (1971), «Автопортрет» (1979), «Портрет жены» 
(1979) [3, с. 21]. Немало работ художник посветил литературе, писателям, 
поэтам. Литература не просто любима художником, он пропускает ее через 
свое живописное сознание. В начале 1980-х годов он начинает работу над те-
мой, посвященной А. С. Пушкину. К его образу художник обращался посто-
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янно, возможно, ощущая какую-то родственность с душой поэта, – «Пушкин 
в Болдино» (1974), «Вечер. Пушкин» (1978) [4, с. 11–14].

Нет жанра, где бы художник себя не пробовал. Масштабные историче-
ские батальные сцены, ратный труд, пейзаж, натюрморт и портрет, этюды-
воспоминания и холсты, навеянные литературными произведениями [4, 
с. 11–12].

В ноябре 1988 г. художник скоропостижно скончался и был похоронен на 
Литераторских мостках Волковского кладбища в Ленинграде.

За годы жизни художником было создано большое количество произве-
дений искусства, которые обладают большой художественной ценностью и 
экспонируются как в Республике Беларусь, так и за рубежом. В знак ува-
жения уроженцу Буда-Кошелевского района народному художнику СССР в 
2007 г.  была открыта картинная галерея в городе Буда-Кошелево. Именно в 
этом музее хранится единственное произведение художника на территории 
Республики Беларусь – «Этюд», написанный Е. Е. Моисеенко еще в 1946 г.
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Рукопись участника Польского восстания 1863 года: 
«Дорога в Сибирь или путь заключенного 

1863–1865 годов»
Меньшенина А. В., докторант Люблинского 

Католического Университета,
науч. рук. проф. Голембиовский Я., доц. ист. наук

Стремясь подавить польское восстание января 1863 года, царская власть 
в срочном порядке развернула политику усиленных репрессий, результатом 
которой стало изгнание почти 40 тысяч поляков в дальние уголки империи, в 
Сибирь. Сосланные участники восстания неоднократно становились автора-
ми дневников и воспоминаний, желая тем самым, передать посследующим 
поколениям информацию о событиях, которые им пришлось пережить. Не-
которые из дневников были опубликованы уже в начале двадцатого века.
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В коллекциях Государственного Гродненского историко-археологиче-
ского музея хранится оригинал анонимного рукописного дневника под на-
званием «DROGA DO SYBERYI CZYLI PODRÓŻ WIĘŹNIA 1863–1864 I 
1865 ROKU» (рис. 1). Общую характеристику рукописи в 1996 опубликовал 
белорусский историк Валерий Черепица в научном журнале «Niepodległość 
i Pamięć» [1].

Рисунок 1 – Страница дневника
Дневник насчитывает 180 страниц, весь текст написан на польском язы-

ке (за исключением нескольких фамилий и названий городов) и содержит 
большое количество иллюстраций, выполненных карандашом и красками.  
Благодаря информации, находящейся в тексте известно, что автор родился 
около 1849 г. в Могилевской губернии и происходил из дворянской семьи. 
За участие в восстании автор рукописи вместе со своим отцом был сослан 
в Сибирь. Свой путь вместе с большой группой осужденных они начали в 
ноябре 1863 года в Могилеве. Маршрут каторжников в Омск проходил через 
Казань, Тобольск, Туринск. 

Молодой автор рукописи на протяжении всего пути тщательно и под-
робно записывал в свой дневник все происходящее вокруг него. Для полной 
документации и достоверного подсчета событий автор составил таблицу 
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«Tablica etapów dla lepszego rachunku», в которой перечислил названия мест 
(городов, сел), расстояния между населенными пунктами и точные даты пре-
бывания в них. Сравнительно объективно отражал в своих рукописях ин-
формацию о событиях и фактах, связанных с областью истории, подробно 
описывал ландшафт, а обзор архитектуры, зачастую, сопровождал детально 
нарисованными цветными иллюстрациями. В работе автор упоминал назва-
ния различных этносов, более обширно описал жителей отдельных районов: 
белорусских и смоленских крестьян, чувашей, черемисов и вотяков.

Несмотря на то, что автор рукописи оставил небольшое количество дан-
ных о себе, нам удалось благодаря подписи с инициалом «A.W» на одном из 
рисунков и выше указанным критериям выяснить личность автора. На офи-
циальном сайте kdkv.narod.ru/1864, содержащим списки участников восста-
ния 1863–1864 годов на территории Литвы и Беларуси, в разделе «Об участ-
никах восстания, лишенных прав состояния в 1864 году» [2] фигурируют 
подходящие по всем критериям фамилии: Войнилович Алексей и его отец 
Войнилович Лука (дворянин из Могилевской губернии). Дополнитель-
ную информацию о них также удалось найти в работе Светланы Мулиной 
«Участники польского восстания 1863...» [3], благодаря которой известно, 
что автору дневника, Алексею Войниловичу, было 17 лет. Он был лишен 
прав на жительство и находился в Тобольской губерни в городе Туринске, а 
позже – в Омске.

Последняя запись в дневнике датируется 1867 годом и говорит о том, 
что его отец, Лука Войнилович, получил позитивный ответ на свое проше-
ние на имя губернатора о разрешении возвращения домой. Автор рукописи, 
Алексей Войнилович, вернулся домой из Сибири позже своего отца, но точ-
но определить, когда это произошло, невозможно. Известно, что много лет 
спустя, в 20-ых годах XX века, автор пребывал в Гродно и лично приподнес 
свой дневник в дар музею. 

Следует отметить, что рукопись такого характера является интересным 
источником не только личных переживаний и наблюдений молодого авто-
ра, но и ценным материалом для последующих исследований. Возможность 
опубликования данного материала заслуживает особого внимания историков 
данной эпохи.
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Отношения между Волжской Булгарией и Русью в XI в.
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XI-й век в истории отношений между Булгарским государством и Русью 
является «темным» периодом. По данной проблеме источники содержат все-
го три сообщения, что не позволяет в полной мере проследить динамику 
булгаро-русских отношений.

По сообщению В. Н. Татищева, в 1006 г. между Волжской Булгарией и 
Русью был заключен торговый договор: «Прислали болгоры (волские) по-
слов с дары многими, дабы Владимир позволил им в городех по Волге и 
Оке торговать без опасения, на что им Владимир охотно соизволил. И дал 
им во все грады печати, дабы они везде и всем вольно торговали, и руские 
купцы с печатьми от наместников в Болгоры с торгом ездили без опасения; 
а болгором все их товары продавать во градех купцом и от них купить, что 
потребно; а по селом не ездить тиуном, вирником, огневшине и смерди не 
продавать и от них не купить» [1, с. 69].

Ни одна летопись не сообщает о данном договоре, поэтому многие иссле-
дователи сомневаются в достоверности сообщения В. Н. Татищева [2, с. 56; 
3, с. 328]. М. Н. Мартынов полагает, что, вероятно, «у Татищева был источ-
ник, хотя он использовал его довольно своеобразно» [4, с. 116]. Б. Д. Греков 
считает, что «поскольку мы здесь имеем дело не с подлинным текстом, а с 
вольной передачей его Татищевым, к тому же и изданным не совсем верно, 
нельзя ручаться за каждое слово сообщения, за точность передачи текста. 
Можно быть лишь уверенным, что Татищев договора не выдумал и не ис-
казил его основного содержания. Поэтому неясную деталь относительно 
“тиунов” и “вирников” можно даже оставить без рассмотрения» [5, с. 12]. 
Ю. А. Лимонов, наоборот, обращает внимание на эту «неясную деталь» 
и считает, что «есть в отрывке, приведенном В. Н. Татищевым, несколько 
терминов, которые позволяют довольно точно датировать документ и уста-
новить реально степень достоверности его информации». Первый термин – 
«вирник», т. е. сборщик штрафов, «виры» за преступления, в том числе за 
убийства. Термин появился после введения на Руси Русской Правды, т. е. не 
ранее середины XI в. Второй термин – «огневшин-огнищанин», т. е. хозяин 
крупного земельного участка, подсеки, которая расчищена огнем, пожаром. 
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«Огнищанин»  – новгородский термин, исчезает в XIV в. На этом основании 
Ю. А. Лимонов предполагает, что В. Н. Татищев использовал подлинный 
документ, который был составлен в период второй половины XI – XIV вв. [6, 
с. 259]. С. М. Соловьев считает сообщение В. Н. Татищева полностью досто-
верным и отмечает, что обычай предоставления печатей издавна существо-
вал на Руси, куда он проник из Византии [7, с. 180–181, 309]. Так или иначе, 
факт существования договора 1006 г. представляется бесспорным, что дает 
основание говорить о тесных экономических контактах Волжской Булгарии 
и Руси в XI в.

Под 1024 г. летописи передают известие о голоде в Суздальской земле. 
Чтобы спастись от голодной смерти суздальцы ездили за хлебом к булгарам: 
«И бе мятеж велик и глад по всей стране той, яко мужу своа жена даяти, да ю 
кормят собе челядином; и идоша по Волзе вси людие в болгары, и привезоша 
пшеницу и жито, и тако ожиша» [8, с. 78]. То, что Волжская Булгария оказала 
Руси помощь, свидетельствует о добрососедских отношениях между двумя 
сторонами. Под 1088 г. летописи кратко сообщают о взятии булгарами Муро-
ма [8, с. 115]. Подробные сведения содержаться в «Истории» В. Н. Татищева, 
который пишет, что поход был вызван отказом древнерусских властей на-
казать разбойников, грабивших булгарских купцов: «В та же времяна были 
по Волге и Оке разбои, и многих болгор торгуюсчих пограбили и побили. 
Болгари же присылали ко князю Ольгу и брату его Ярославу просить на раз-
бойников, но, не получа управы и взятого, пришед с войски, Муром взяли и 
пограбили, а села пожгли» [1, с. 95, 96]. Волжская Булгария, однако, нена-
долго удержала город. В 1095 г. в Муроме уже сидел посадник князя Олега 
Святославича [8, с. 124]. 

Таким образом, взаимоотношения между Волжской Булгарией и Русью 
представляют собой вариант разнообразных отношений между двумя сред-
невековыми государствами.
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Пути преодоления правового нигилизма 
и юридического фетишизма

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

В связи с политическими, экономическими, социальными, культурными 
и иными изменениями, которые происходят сегодня во всем мире, возникает 
угроза нестабильности правосознания, массового характера различного рода 
деформаций правосознания: правового нигилизма, юридического фетишиз-
ма, ностальгии по праву. Эти аспекты девальвации права на сегодняшний 
день являются самыми распространенными, особенно правовой нигилизм и 
юридический фетишизм. 

Явления правового нигилизма и юридического фетишизма воплощаются 
в различных формах, к которым относятся даже такие радикальные формы 
проявления, как терроризм и экстремизм. Ввиду недооценки/переоценки 
права или злоупотребления им, может совершаться множество противо-
правных деяний. С целью предотвращения негативных последствий этих 
явлений следует предпринять меры по повышению уровня правосознания 
и уровня правовой культуры, которые являются базисами становления граж-
данского общества, к которому должны стремиться жители каждого госу-
дарства. По мнению А. А. Челядинского, повышение уровня правосознания 
и правовой культуры является фундаментом, на котором может развиваться 
и взрослеть государство.

С латинского языка термин «нигилизм» переводится как «ничто» и пред-
ставляет собой отрицательное отношение субъекта (группы, класса) к опре-
деленным ценностям, нормам, взглядам, идеалам, отдельным или всем сто-
ронам человеческого бытия. 

Многие ученые сходятся в том, что правовой нигилизм – это отрицание 
права, вера граждан в то, что право не способно обеспечить порядок, спокой-
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ствие. Граждане не считают право чем-то обязательным для исполнения, так 
как не понимают его ценности, недооценивают способность регулировать 
общественные отношения. Существует огромное количество мнений, суж-
дений, представлений о правовом нигилизме как общесоциальном явлении 
девальвации права. Однако можно выделить два основных подхода к пони-
манию правового нигилизма: в широком и в узком смыслах. В широком – он 
понимается как антипод правовой культуры [1, c. 7]. «Правовая культура – 
разновидность духовно-материальной культуры, представляющая собой си-
стему юридических ценностей, отражающая качественное состояние право-
вых явлений и процессов, уровень самосовершенства законодательства, 
правосознания и юридической практики, правового развития личности и 
прочего, которая прогрессивно влияет на формирование всех сфер жизнеде-
ятельности общества» [2, с. 9]. В узком смысле правовой нигилизм рас смат-
ри ва ет ся как собственно отрицательное отношение к правовым ценностям и 
идеалам [1, c. 7].

Юридический фетишизм является полной противоположностью право-
вого нигилизма.

Фетишизм происходит от лат. слова fetiche, что переводится как «идол», 
«талисман», и представляет собой слепое поклонение, наделение явления 
сверхъестественными свойствами, безусловное его признание.

Сторонники юридического фетишизма считают, что данное явление по-
ложительно сказывается на государстве, способствует его развитию, станов-
лению, улучшению качества и уровня жизни в таком государстве [3, c. 16].

Существует огромное количество разных точек зрения по поводу такого 
явления девальвации права, как юридический фетишизм, который отождест-
вляют чаще всего с правовым фетишизмом, а иногда даже – с правовым 
идеа лизмом.  

Правовой нигилизм и юридический фетишизм представляют собой явле-
ния деформации правосознания и имеют много общего: структуру, причины, 
иногда формы проявления. Отсюда можно сделать вывод о том, что бороться 
с ними можно схожими методами. Различные авторы предлагают свои пути 
решения этой проблемы. По мнению А. Н. Зрячкина, юридический ниги-
лизм – «серьезная, запущенная болезнь», поэтому ее лечение – очень слож-
ная задача. Пути его искоренения связаны с причинами возникновения этого 
негативного явления [4, c. 23]. 

Для преодоления этих негативных явлений следует применять следую-
щие меры:

– политические меры;
– социально-экономические меры; 
– духовно-нравственные меры.
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В результате можно сделать вывод о том, что эти явления можно преодо-
леть только в совокупности одними и теми же методами, которые являются 
универсальными по своей природе и способны воздействовать на решение 
сразу двух проблем. Различные ученые формулируют методы по-разному, но 
суть у них одна и та же: устранение причин, условий этих явлений, предот-
вращение роста криминальных структур и преступности в целом, правовое 
воспитание и обучение, повышение уровня правосознания и правовой куль-
туры.

Пути преодоления правового нигилизма и юридического фетишизма мо-
гут быть различные, однако, по мнению автора, решать эти явления следует 
комплексно, учитывая их взаимосвязь.

Целесообразными будут являться меры правового просвещения, особен-
но среди молодежи, так как молодежь – это будущее страны. Молодые люди 
после окончания своего обучения в высших, профессионально-технических, 
средне-специальных учебных заведениях будут участвовать в управлении 
государством прямо либо опосредованно. 

Правовой нигилизм в настоящее время порождает тенденцию неявки 
граждан на избирательные участки. Такое явления называется абсентеиз-
мом. Его уровень зависит от политической активности граждан, которая, в 
свою очередь, прямо связана с их правосознанием. Достижение критической 
отметки абсентеизма влияет на легитимность государственной власти и ста-
бильность в государстве в целом. Как справедливо утверждает Ж. Примо, 
«Плохие государственные деятели избираются хорошими гражданами, не 
участвующими в голосовании». Участие большинства граждан в выборах 
учитывает мнение всех категорий граждан, что впоследствии предотвращает 
конфликтные ситуации между сторонниками различных политических пар-
тий или кандидатов на должность в ту либо иную структуру государствен-
ного аппарата, образование оппозиционных группировок, целью которых 
является насильственное свержение действующей власти.
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Особенности Конституции БССР 1927 года
Поспелов П. И., студ I к. БГУ,

науч. рук. проф. Василевич Г. А., д-р юр. наук

Конституция БССР 1927 года, как и конституции всех республик, во-
шедших в состав Союза, была составлена на основе Конституции СССР 
1924 года. Принятая на VIII Всебелорусском Съезде Советов Рабочих, Кре-
стьянских и Красноармейских Депутатов 11 апреля 1927 года, Конституция 
БССР отразила целый ряд новых положений. В статье 5 Конституции для 
подтверждения социалистического характера государства закреплялась го-
сударственная собственность на все земли, леса, недра, воды, фабрики, за-
воды и др. Оговаривался в Конституции вопрос о статусе БССР в связи с 
образованием СССР: БССР сохраняла право свободного выхода из Союза. 
Конституция четко определяла суверенные права БССР: принимать и изме-
нять конституцию республики, создавать свои органы власти и управления. 
Верховную власть представлял Всебелорусский съезд Советов, а в период 
между съездами – Центральный Исполнительный Комитет БССР. Одним 
из важнейших участков работы ЦИК и его Президиума было наблюдение 
за строгим приведением в жизнь Конституции, постановлений Всероссий-
ских съездов Советов, съездов Советов Белоруссии и других центральных 
органов Советской власти всеми учреждениями, организациями и гражда-
нами. Согласно Конституции, образуется Совет Народных Комисаров, ко-
торый через народные комиссариаты, исполнительные комитеты и Советы 
осуществляет свою деятельность. Конституция 1927 года, как и Конститу-
ция СССР 1924 года, наделяет этот орган управления правом издавать де-
креты и постановления. Отраслевыми органами, с помощью которых СНК 
осуществлял руководство отдельными отраслями управления, являлись на-
родные комиссариаты, перечень которых дан в тексте самой Конституции. 
В Конституции должное внимание уделено органам местной власти: закре-
плялась власть в пределах округа или района за окружным или районным 
съездом рабочих [1]. Их исполнительным органом являлись исполнитель-
ные комитеты (районные или окружные). Не упоминается в Конституции 
СССР 1924 года ничего об органах местного самоуправления. В отличие от 
Конституции СССР 1924 года, которая не содержит ни одного раздела, ни 
одной главы о правах и свободах граждан СССР, Конституция БССР 1927 г. 
в первой же главе закрепляет своего рода демократические права и свободы, 
устанавливает обязанности граждан БССР. Гарантируется право на создание 
организаций, право на проведение митингов, шествий, свобода выражения 
мнений, свобода совести, равенство прав граждан независимо от расовой 



45

и национальной принадлежности, право свободного пользования родным 
языком, обеспечивалась свобода совести (церковь отделялась от государ-
ства) [2, с. 229]. Опубликование законодательных актов велось на белорус-
ском, еврейском, русском, польском языках. Две обязанности возлагались на 
граждан БССР – обязанность трудиться и всеобщая воинская повинность: 
«почетное право оборонять революцию с оружием в руках давалось толь-
ко рабочим» [3, с. 83]. Важной особенностью является впервые описанный 
герб, флаг и столица БССР в Конституции. То есть ни в каких документах за 
время существования Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и 
времени, когда Белорусь была в составе Российской Империи, этого не было.

Таким образом, можно сказать, что, несмотря на то, что формировалась 
система коммунистических взглядов и идей, в Конституции закреплялись 
демократические нормы в виде права голосовать, митинговать, свободы со-
вести, статуса четырех языков и т. д. По нашему мнению, в этом проявляет-
ся белорусский менталитет, который формировался с учетом особенностей 
исторического развития белорусского народа независимо от национальной 
принадлежности человека.
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Политика администрации Б. Клинтона 
в условиях палестино-израильского противостояния 

в 1996–2001 годах
Прошкин Ф. А., асп. БГУ,

науч. рук. проф. Кошелев В. С., д-р ист. наук

Палестино-израильский конфликт и угроза постоянной эскалации дан-
ного противостояния является одной из ключевых проблем международных 
отношений на Ближнем Востоке. Наиболее приемлемым вариантом пре-
одоления разногласий между конфликтующими сторонами является мирное 
урегулирование. Однако история сложных взаимоотношений между изра-
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ильтянами и палестинскими арабами насчитывает несколько десятилетий 
и представить разрешение всех накопившихся противоречий просто невоз-
можно без международного посредничества. Более того, важное геополити-
ческое, стратегическое расположение Ближнего Востока и  наличие на его 
территории больших запасов энергетического сырья издавна привлекали к 
нему повышенное внимание со стороны ведущих стран мира. 

В 1990-е годы в условиях окончания противостояния между двумя вели-
кими державами СССР и США в рамках «холодной войны» и формирования 
нового «мирового порядка» Соединенные Штаты утвердились в качестве 
единственной реальной внешней силы, которая была способна повлиять на 
разрешение палестино-израильского конфликта. Тем не менее противоречи-
вая и двойственная политика администрации данного государства породила 
огромное количество прямо противоположных мнений о позитивной или 
негативной составляющей намерений правящих кругов США относительно 
урегулирования отношений между Государством Израиль и Палестинской 
администрацией. 

В 1993–1995 гг. были предприняты попытки реализации Декларации 
принципов о временных мерах по самоуправлению от 13 сентября 1993 г., 
предусматривающей поэтапное создание независимого палестинского госу-
дарства и разрешение накопившихся разногласий между конфликтующими 
сторонами [1, с. 2]. Однако палестино-израильские отношения постоянно 
осложнялись действиями экстремистов с обеих сторон, что в итоге привело 
к фактическому провалу переговоров в рамках «процесса Осло», несмотря 
на серьезные усилия администрации президента США Б. Клинтона.

С приходом к власти в Израиле в 1996 г. правых сил во главе с лидером 
блока «Ликуд» Б. Нетаньяху переговоры по реализации Декларации принци-
пов и урегулированию палестино-израильского противостояния были резко 
приостановлены, что повлекло за собой необходимость активного вмеша-
тельства Соединенных Штатов в ход переговорного процесса.  Кроме того, 
успешное продвижение на данном направлении, несомненно, прибавляло 
политические «очки» демократам и лично Б. Клинтону в борьбе за избира-
телей на президентских выборах 1996 г. Потому в этот период США при-
ложили немалые усилия с целью добиться от конфликтующих сторон вы-
полнения ранее заключенных соглашений. 

Ряд «челночных» поездок по Ближнему Востоку Д. Росса и М. Олбрайт 
завершились в итоге подписанием между Государством Израиль и Пале-
стинской администрацией  протокола по Хеврону от 17 января 1997 г. и Уай-
Ривер Меморандума от 23 октября 1998 г . К сожалению, реализованы были 
лишь второстепенные статьи данных документов, в то время как ключевые 
проблемы так и не были решены, хотя эти соглашения потенциально носили 
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несомненный прогрессивный характер [2, с. 131]. Новый этап эскалации на-
пряженности во взаимоотношениях между израильтянами и палестинцами 
повлек за собой приостановку выполнения данных соглашений. Таким об-
разом, начатый в 1993 г. в Осло, мирный процесс стал пробуксовывать и не 
продвинулся вперед, в результате чего администрация Б. Клинтона иниции-
ровала проведение досрочных выборов в кнессет, на которых население не 
поддержало жесткую линию Б. Нетаньяху.

В 1999–2000 гг. появилась надежда на скорое урегулирование палестино-
израильского конфликта. Это было связано с позицией нового израильского 
премьер-министра Э. Барака, который выгодно отличался от предшествен-
ника и был известен как сторонник разрешения палестино-израильских раз-
ногласий.  Вместе с тем Б. Клинтон желал покинуть Белый дом как «прези-
дент-миротворец», урегулировавший конфликт на Ближнем Востоке. 

Активнейшее посредничество Соединенных Штатов в этот период по-
зволило провести в июле 2000 г. саммит в Кэмп-Дэвиде, целью которого 
являлось разрешение основных палестино-израильских противоречий [3, 
с. 352]. Однако попытки решить данную проблему провалились, так как ре-
альных результатов достичь не удалось, и переговоры зашли в тупик. Не-
малую ответственность за данный промах несут США, не сумевшие или 
же не желавшие оказать необходимое давление на стороны для ускорения 
принятия необходимых решений. Во многом это объясняется «особыми» от-
ношениями США и Израиля, обусловленными близостью цивилизационных 
ценностей и сильным произраильским лобби внутри Соединенных Штатов.

Начало второй интифады в сентябре 2000 г. сорвало мирный процесс. 
Окончание второй каденции Б. Клинтона и начало президентского правле-
ния Дж. Буша-младшего прошло не только под знаком коллапса мирного 
процесса, но и опасности эскалации противостояния и развязывания круп-
номасштабных военных действий, что явились качественно новым этапом в 
развитии палестино-израильских отношений и политике США в отношении 
данной проблемы.  
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Изучение радимичских древностей до конца XX в.
Радовская А. А., студ. V 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-Пе-
черского монастыря летописцем Нестором. Именно Нестора можно назвать 
первым исследователем радимичей, но сведения, которые он изложил в «По-
вести временных лет», фрагментарны. Тем не менее, эти ранние сообщения, 
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 упоминания о них 
в летописи датируется 1169 г.

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 радимич-
ских древностей невозможно без привлечения широкого круга веществен-
ных источников [1, c. 32–33]. Археологические исследования радимичских 
древностей начались еще в первой половине XIX в., когда при содействии 
Русского географического общества и его филиала на белорусских землях 
значительно возрос интерес к истории и археологии региона. Первые рас-
копки радимичских курганов в научных целях были предприняты в 1810 г., 
но начало накопления научно-значимого археологического материала было 
положено только в 1874 г. Д. Я. Самоквасовым. Отсутствие инвентаря в 
большинстве курганов, раскопанных в радимичско-северянском пограничье, 
побудило исследователя дать им обобщенное описание [2, c. 20].

Накопление первого значительного археологического материала по исто-
рии восточнославянского племени приходится на конец 1880-х – середину 
1890-х гг. Научными изысканиями в проблеме идентификации, развития 
племени радимичей в этот период занимались: П. М. Еременко, С. Ю. Чо-
ловский, В. Б. Антонович, Е. Р. Романов и другие, но эти исследователи не 
создали никакого объемного издания по данной проблеме [1, с. 32].

В первые годы советской власти белорусские археологи развернули ин-
тенсивную работу по выявлению, паспортизации и учету археологических 
памятников земель радимичей. Среди выдающихся археологов этого пери-
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ода можно выделить: С. М. Соколовского, И. Х. Ющенко, И. А. Сербова, 
С. А. Дубинского.

Еще в 1930-х гг. проблемой радимичей вплотную занимался Б. А. Ры-
баков, который изучал историю радимичей и впервые дал разностороннюю 
характеристику этому племени. Он выделил типы погребений XI–XII вв., 
классифицировал и датировал их инвентарь.

В 1960–1970-е гг. развернулись интенсивные полевые исследования ра-
димичских курганов, в результате которых количество погребальных комп-
лексов, документированных дневниковыми данными, увеличилось более 
чем вдвое. Исследованием радимичских древностей данного периода зани-
мались: Ф. М. Заверняев, В. А. Падин, И. И. Артеменко, Г. Ф. Соловьева, 
Я. Г. Риер и В. В. Богомольников [3, с. 61–63]. 

Особенный вклад в изучение проблемы восточнославянского племени 
внес В. В. Богомольников. Он сумел обобщить собранный до начала его ис-
следовательской деятельности материал, кроме того, дополнил его огром-
ным количеством нового материала, порой уникального и крайне информа-
тивного, провел наиболее полный анализ историографии исследований в 
области археологии земель радимичей (по состоянию на конец 1980-х гг.), 
составил лучшую сводку погребальных памятников X–XII вв. Посожья, су-
щественно уточнил западную границу расселения радимичей (благодаря его 
раскопкам в Курганье Жлобинского района), впервые в истории археологии 
воссоздал с необходимой полнотой облик этнографического костюма ради-
мичей [2, c. 7–9].

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 восточносла-
вянского племени радимичей. Первые археологические исследования земель 
радимичей начались еще в первой половине XIX в.,  но эти исследования не 
были целенаправленными. Тем не менее, интерес к истории радимичей не 
угас, и в результате интенсивных археологических исследований уже к кон-
цу XX в. исследователями была накоплена обширная источниковедческая 
база по данной проблеме.
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Перспективы привлечения иностранных инвестиций 
в фармацевтическую отрасль 

промышленности Республики Беларусь
Рябцева А. А., магистрант БГЭУ,

науч. рук. Шкутько О. Н., канд. эк. наук, доц.

Фармацевтическая промышленность относится к отраслям с наибольшей 
добавленной стоимостью производимой продукции, поэтому привлечение 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в данную отрасль имеет страте-
гическое значение, так как способствует проведению структурных измене-
ний в экономике, а также повышает конкурентоспособность лекарственных 
препаратов и стимулирует привлечение передовых мировых технологий в 
страну. 

Фармацевтика является одной из отраслей, в которых на глобальном 
уровне произошли значительные изменения в потоках и структуре ПИИ. 
Можно выделить следующие главные мировые тенденции привлечения 
ПИИ в данную отрасль:

– основная форма вложения капитала – brownfi eld инвестиции;
– многие транснациональные компании развитых стран отдают на внеш-

ний подряд исследования и разработки; 
– международные компании в этом секторе стремятся получить доступ 

к производителям высококачественных дженериков (воспроизведенное ле-
карственное средство, аналогичное патентованному (оригинальному препа-
рату) и выведенное на рынок по истечении срока патентной защиты ори-
гинала), а также заключают сделки с другими компаниями для разработки 
аналогов собственных лекарственных препаратов;

– приток инвестиций увеличивается в т. н. быстроразвивающиеся фар-
мацевтические рынки, самым значимым из которых является рынок Китая 
[1, c. 124].

Благодаря активному привлечению ПИИ в фармацевтическую отрасль 
путем предоставления льгот (в частности компаниям, создающим совмест-
ное предприятие и открывающим собственные исследовательские центры), 
развития системы фармацевтических кластеров и исследовательских парков 
в рамках зон технико-экономического развития и зон высоких технологий, а 
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также наличию особой системы налогообложения для инвестиций, направ-
ляемых в поощряемые сектора экономики, Китай добился лидерства в про-
изводстве фармацевтических субстанций, увеличения производства экспор-
тоориентированной продукции, высоких темпов прироста рынка, а также 
присутствия филиалов многих фармацевтических гигантов [2].

Основными проблемами привлечения ПИИ в фармацевтическую про-
мышленность Беларуси являются:

– технологическое отставание производственных мощностей;
– несоответствие производства некоторых фармацевтических предпри-

ятий международным стандартам качества (GMP);
– невысокая степень инновационной активности и оторванность науч-

ных исследований от реального производства;
– отсутствие фармацевтического кластера.
Исходя из мирового опыта, в том числе и китайского, можно выделить 

ряд рекомендаций для решения данных проблем: 
– в рамках системы льгот парка «БелБиоград» привлекать ПИИ компа-

ний, производящих препараты нового поколения, для проведения совмест-
ных разработок и исследований, что позволит получить доступ к современ-
ным технологиям;

– максимально использовать возможности в рамках интеграционных 
группировок (создание совместных фармацевтических предприятий в рам-
ках Евразийского экономического союза, проведение совместных иссле-
дований по разработке новых оригинальных препаратов, в особенности 
связанных с биотехнологиями, что также позволит модернизировать отече-
ственные предприятия);

– активизация развития фармацевтического кластера (проект разраба-
тывается с 2010 г., однако в настоящее время еще не функционирует из-за 
неподготовленности предприятий к данному виду сотрудничества, т. к. в 
Беларуси недостаточно опыта функционирования горизонтально интегриро-
ванных структур. Необходимо проведение информационный работы с пред-
приятиями отрасли, к чему возможно привлечь Национальное агентство ин-
вестиций и приватизации, посольства и ведомства);

– включить отечественные предприятия в производственные цепочки 
ведущих мировых фармацевтических ТНК. В частности, целесообразным 
является вхождение в кооперационные связи с ТНК, действующими на тер-
ритории ЕАЭС.

Таким образом, фармацевтическая отрасль промышленности Республи-
ки Беларусь имеет высокий инвестиционный потенциал, а существующие 
проблемы, препятствующие росту иностранных капиталовложений, могут 
быть решены с помощью предложенных рекомендаций.
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Проблемы международно-правового регулирования 
ограничения свободы

Сухопаров В. П., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Телятицкая Т. В., канд. юр. наук, доц.

В ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах 
от 16 декабря 1966 г. (далее – Пакт) признается право человека на свободу 
и личную неприкосновенность и регламентируется, что «никто не должен 
быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с 
такой процедурой, которые установлены законом» [1]. Однако правомочие 
государства-участника Пакта, в том числе Республики Беларусь, на ограни-
чение права на свободу и личную неприкосновенность физического лица 
посредством принятия закона не должно быть абсолютным, поскольку это 
может повлечь за собой произвольное ограничение этого права в рамках за-
кона и его ненадлежащее обеспечение государством, что будет противоре-
чить следующему.

Во-первых, преследуемой Организацией Объединенных Наций цели – 
международного сотрудничества государств в поощрении и развитии ува-
жения к правам человека и основным свободам, т. к. признание участни-
ками Пакта абсолютного правомочия на ограничение свободы и личной 
неприкосновенности путем принятия закона предполагало бы игнорирова-
ние международного сотрудничества в области поощрения и развития ува-
жения к праву человека на свободу и личную неприкосновенность. Имела 
бы место констатация факта суверенитета государств-участников Пакта на 
ограничение свободы физических лиц и, как следствие, допустимость про-
извола государств на стадии законодательного установления форм ограни-
чения свободы.

Во-вторых, будет противоречить добровольно принятому в соответствии 
с Пактом международному обязательству обеспечивать лицам гражданские 
и политические права (т. к. обеспечение тех прав, в отношении которых до-
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пустима дерогация, предполагает не только принятие мер, необходимых для 
их осуществления физическими лицами, но и соблюдение установленных 
требований в области ограничения этих прав). В случае отсутствия таких 
международных стандартов не может быть обеспечения государством граж-
данских и политических прав, поскольку возможно их произвольное зако-
нодательное ограничение. Абсолютное правомочие государств на ограниче-
ние свободы делает невозможным обеспечение права человека на свободу и 
личную неприкосновенность, т. к. при этом пределы ограничения свободы 
определяются государствами самостоятельно, в то время как обеспечение 
этого права – международное обязательство.

В-третьих, будет противоречить закрепленному в п. 1 ст. 5 Пакта поло-
жению, в соответствии с которым «ничто <…> не может толковаться как 
означающее, что какое-либо государство» имеет право заниматься деятель-
ностью, направленной на ограничение прав в большей мере, чем это пре ду-
смотрено в Пакте [1]. Из международного признания абсолютного право-
мочия государства на ограничение свободы посредством принятия закона 
следует, что единственным пределом дерогации является ограничение этого 
права законом. Следовательно, в рамках закона правомерна деятельность го-
сударств, направленная на ограничение права на свободу и личную непри-
косновенность, поскольку при этом не превышается установленная в Пакте 
мера.

В ст. 9 Пакта установлены пределы ограничения права человека на свобо-
ду и личную неприкосновенность государством. Однако в Замечании общего 
порядка № 8 Комитета по правам человека (XVI сессия, 1982 г.) акцентиру-
ется, что нормы статьи 9 Пакта применимы в отношении лиц по уголовному 
обвинению, в том числе лиц, лишенных свободы в результате ареста или 
заключения под стражу. При этом акцентируется, что во всех случаях на-
рушения права на свободу и личную неприкосновенность в соответствии с 
п. 3 ст. 2 Пакта лицу должны быть обеспечены эффективные средства право-
вой защиты [2]. Однако если эти случаи установлены законом, что является 
единственным пределом допустимости ограничения права, то нарушение a 
priori не имеет места.

Таким образом, за государствами-участниками Пакта признается абсо-
лютное правомочие на ограничение права человека на свободу и личную не-
прикосновенность посредством принятия закона, поскольку не установлено 
международных стандартов в области легальной допустимости ограничения 
свободы, за исключением случаев уголовных дел. Это напрямую относится 
к такой форме ограничения свободы физического лица, как административ-
ное задержание, и другим предусмотренным законодательством Республи-
ки Беларусь, равно как формам, предусмотренным законами государств-
участников Пакта. С целью соблюдения принципов международного права и 
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способствования добросовестному выполнению международных обязатель-
ства, и уважению к правам человека в Пакте требуется установить пределы 
ограничения права на свободу и личную неприкосновенность в отношении 
допускаемых им форм ограничения.
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Модельное законотворчество 
как способ трансграничной гармонизации 

национального права
Терехов В. В., асп. Вильнюсского Университета,

науч. рук. проф. Некрошюс В., д-р юр. наук

В условиях глобализации как никогда актуален вопрос сближения (гар-
монизации) права отдельных государств. В настоящее время гармонизации 
подвержены многие отрасли национального права, в особенности те, что ре-
гулируют правоотношения, выходящие за рамки одной страны. Несмотря на 
обоснованное стремление государств оградить свои правопорядки от внеш-
них влияний, им все же приходится принимать определенные меры по пра-
вовой конвергенции, поскольку от этого напрямую зависит эффективность 
взаимодействия с другими странами.

Для осуществления гармонизации в трансграничном масштабе чаще 
всего используются такие инструменты, как международные договоры и 
наднациональное законодательство прямого действия (в региональных объ-
единениях, подобных ЕС). Данные типы актов являются нормативно обяза-
тельными и принудительно реализуются на национальном уровне. Вместе 
с тем они не всегда достигают поставленной цели из-за внутреннего сопро-
тивления государств любым переменам.

Иной менее жесткой формой гармонизации является модельное нормо-
творчество, заключающееся в подготовке и принятии специальным органом 
типового акта, не имеющего властной силы, но являющегося образцом, ос-
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нованным на обобщении передового опыта и помогающим национальному 
законодателю найти верное нормативное решение определенного комплекса 
правоотношений [1, c. 501].

Модельный акт имеет следующие характерные особенности: 1) являет-
ся средством гармонизации, позволяет достичь сходства в правовом регу-
лировании определенных отношений; 2) принимается на международном 
уровне; 3) основывается на обобщении опыта участвующих в его разработке 
стран, практических деятелей и ученых, что позволяет ему достичь подлин-
ного «гармонизирующего эффекта», а не навязать некий стандарт в одно-
стороннем порядке; 4) является юридически необязательным документом 
и не регулирует непосредственно общественных отношений; 5) служит для 
государств образцом, облегчающим разработку и принятие собственных за-
конов.

Разработкой модельных актов занимаются различные органы и организа-
ции как на международном, так и на национальном уровне. Это могут быть 
органы государственной власти, межгосударственные и межправительствен-
ные организации, образованные и финансируемые ими комиссии, некоммер-
ческие организации, а также профессиональные объединения, исследова-
тельские центры и коллективы ученых [2, c. 152].

Модельные законы имеют как неоспоримые преимущества, так и су-
щественные недостатки. К числу первых относятся: 1) простота принятия; 
2) гибкость содержания, позволяющая учесть национальную специфику [3, 
c. 6–7]; 3) авторитетность, обусловленная участием ведущих специалистов 
в области права из разных стран. Из негативных аспектов модельных актов 
следует отметить отсутствие контроля за их имплементацией: государства 
сами определяют объем учитываемого материала, сроки принятия нацио-
нальных актов и их форму. Другой проблемой является толкование текста 
модельного акта, которое затруднено без единого органа, имеющего компе-
тенцию по обеспечению единства правоприменения. Это делает модельный 
акт «застывшим» в том виде, в котором он был принят, в то время как за-
конодательный акт может эволюционировать не только посредством внесе-
ния в него изменений, но и через творческую интерпретацию его положений 
судебными органами.

Модельное законотворчество достаточно распространено во всем мире: 
его используют в той или иной степени все государства мира и международ-
ные организации. Наиболее известными из них можно признать Комиссию 
ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Международный 
институт унификации частного права (УНИДРУА), Американский институт 
права (АИП) и т. д. В рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) 
образована и действует Межпарламентская Ассамблея (МПА), уполномо-
ченная разрабатывать типовые (модельные) акты, на основе которых про-
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исходит сближение национального законодательства. За время своего су-
ществования МПА приняла свыше 300 актов, среди которых гражданский, 
уголовный, уголовно-процессуальный кодексы, устав железных дорог и т. д. 
Многие из них существенно облегчили процесс перехода стран СНГ к рабо-
те в условиях рыночной экономики.

Резюмируя, следует сказать, что модельные акты являются действенным 
инструментом гармонизации национального права при их своевременном 
принятии, правильном использовании и участии в их разработке ведущих 
специалистов соответствующего профиля.
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Трансформация внутренних функций государства 
в условиях глобализации
Тихончук И. К., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Чебуранова С. Е., канд. юр. наук, доц.

Возрастание влияния глобализации на жизнь всех государств не может 
не сказываться в пер вую очередь на функциях государства. На сегодняшний 
день наблюдается влияние на внутренние функци и государства междуна-
родных факторов, их тесное взаимодействие с внешней средой, взаимо связь 
внутренней и внешней политики государства.

Современные процессы глобализации сущест венным образом отража-
ются на реализации эко номической функции государства. Это обуслов лено 
тем, что глобализация предполагает, прежде всего, интернационализацию 
рынков, усиление влияния транснациональных корпораций, которые созда-
ются в результате эконо мической интеграции государств [1, с. 204]. Указан-
ные процессы, в свою очередь, серьезно сокращают возможности управле-
ния национальной экономи кой со стороны государства. Транснациональный 
же капитал приобретает силу в регулировании глобальной экономики и при 
желании способен обрушить рынок любого государства. Однако, несмот-
ря на возрастающую роль в результате эко номической интеграции транс-
национальных корпораций, продолжает сохраняться заинтересованность 
отдельных государств в стабильном разви тии национальной экономики, в 
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максимальной концентрации возможностей страны на решении приоритет-
ных задач строительства эффективно го внутреннего хозяйства. Таким об-
разом, с отдельных государств не снимается ответственность за выработку 
механизма, позволяющего адаптироваться к изменяющимся экономическим 
отношениям и обеспечивать благосостояние соб ственного общества во из-
бежание внутренних со циальных конфликтов и дестабилизации обстановки 
в стране [1, с. 217].

В условиях глобализации наибольшей трансформации подвержена соци-
альная функция. Глобализация и интернационализация миро вых экономи-
ческих процессов подвергли карди нальному преобразованию рынок труда 
и отношения занятости. Зримые тенденции в указанной сфере обусловлены 
глобализацией рынков про изводства, возрастанием конкуренции на рынке 
труда, воздействием новых технологий, в том чис ле развитием микроэлек-
троники, искусственного интеллекта, электронного обмена данных [2, с. 58]. 
Все это формирует но вые условия труда и занятости, например, умень шает 
численность используемой рабочей силы, способствует использованию 
гибкой системы занятости, позволяя переходить от постоянной за нятости 
к частичной, временной работе, работе на полставки, по контракту, к дис-
танционному наличию рабочих мест (работа на персональном компьюте-
ре дома) и т. д. Отмеченные факторы заставляют государст ва пересматри-
вать свою социальную политику и роль в обеспечении социальной защиты 
населе ния [3, с. 33]. 

На наш взгляд, в наибольшей мере глобализация затронула экологиче-
скую функцию государства. Как изве стно, в достижении высокого качества 
окружаю щей среды заинтересовано все международное сообщество. Поэто-
му экологические проблемы приобретают глобальное значение. Особая роль 
в решении глобальных экологических проблем принадлежит странам, обла-
дающим высоким промышленным, научно-техническим и природоресурс-
ным по тенциалом. На долю этих стран приходятся значительные масштабы 
загрязнения природной среды. Ухудшение окружающей экологической 
об становки во всех странах мира, рост экологичес ких катастроф, аварий-
ности на производстве из-за несоблюдения технологических режимов дик-
туют необходимость объединения усилий всех го сударств, установления 
между ними партнерских отношений для совместной целенаправленной 
природоохранной деятельности, создания систе мы мониторинга состояния 
окру жаю щей сре ды и здоровья населения, для реализации эколо гических 
программ и проектов, оперативного об мена информацией в данной сфере, 
проведения согласованной экологической политики и укреп ления всеобщей 
экологической безопасности [4, с. 38].

Таким образом, можно сделать вывод, что внутренние функции госу-
дарства не могут развиваться исключительно на собственной основе, опре-
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деляться целями, за дачами, базирующимися только на национальном ин-
тересе, без учета интересов международного сообщества. Так как каждое 
государство не сущест вует изолированно от других государств, все они свя-
заны не обходимостью участвовать в решении глобаль ных проблем, следо-
вательно, они должны согла совывать свои интересы с общими интересами 
всей цивилизации. 
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Конституционное регулирование 
создания и деятельности профессиональных союзов 

в государствах Европейского Союза
Уздякин Д. С., магистрант БГЭУ,

науч. рук. проф. Демичев Д. М., д-р юр. наук

В настоящее время возможность создавать профессиональные союзы 
признается законодательством всех демократических государств, что отра-
жается в соответствующих конституционных статьях [1, с. 44], в связи с чем 
актуальным является проведение сравнительно-правового анализа закрепле-
ния в конституционных актах прав на создание и деятельность профессио-
нальных союзов у наших ближайших соседей как в целом на территории Ев-
ропейского Союза, так и в отдельных его государствах-участниках (Польше, 
Франции, Италии и Испании).

Согласно ст. 12 Хартии Европейского Союза и ст. 11 Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, каждый человек имеет 
право совместно с другими лицами создавать профессиональные союзы и 
вступать в них для защиты своих прав [2, с. 475].

При этом более конкретные права в части создания и деятельности про-
фессиональных союзов содержатся уже непосредственно в конституцион-
ных актах государств-участников Европейского Союза. Так, свобода объеди-
нения в профессиональные союзы обеспечивается статьей 59 Конституции 
Республики Польша. Профессиональные союзы имеют право на перегово-
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ры, в частности право решать коллективные споры, а также имеют право на 
заключение коллективных договоров и иных соглашений. Профессиональ-
ным союзам Польши также принадлежит право организовывать забастов-
ки работников и иные формы протеста в пределах, определенных законом. 
С учетом публичного блага закон может ограничить проведение забастовки 
или запретить ее в отношении определенных категорий или определенных 
отраслей. Пределы свободы объединения в профессиональные союзы, а так-
же иных профсоюзных свобод могут подлежать только таким, предусмот-
ренным законом, ограничениям, какие допускаются международными дого-
ворами, обязывающими Республику Польша [3, с. 234–235].

Главную роль в закреплении и регулировании прав и свобод профес сио-
нальных союзов Франции играет Преамбула к Конституции от 27 октября 
1946 г., в которой значительное место занимают положения, относящиеся к 
сфере осуществления трудовых прав. Особо важное значение имеют поста-
новления, обязывающие государство способствовать реализации трудовых 
прав и одновременно подтверждающие право каждого человека защищать 
свои права и свои интересы при посредничестве профсоюзных организаций. 
Профсоюзные права не только гарантируются, но и получают свое развитие 
в результате признания права на забастовку, а также на участие трудящихся 
через посредничество уполномоченных ими лиц в коллективном определе-
нии условий труда, выработке и заключении коллективных договоров, равно 
как и в руководстве предприятиями [4, с. 556].

Согласно Конституции Итальянской Республики, государство признает 
за всеми гражданами право на труд, равно как и свободу профсоюзных ор-
ганизаций [4, с. 652].

Конституция Королевства Испании в довольно подробной форме за-
крепляет права по созданию и деятельности профессиональных союзов. 
В соответствии со ст. 28 Конституции Королевства Испании, каждый имеет 
право на свободное объединение в профессиональные союзы. Закон может 
ограничить это право или предусмотреть исключение в его осуществлении в 
отношении Вооруженных Сил, а также военных или других ведомств, под-
чиненных военной дисциплине. Закон определяет также особенности в осу-
ществлении этого права в отношении государственных служащих. Свобода 
профсоюзной деятельности включает в себя право создавать профессио-
нальные союзы и вступать в них, равно как и право профессиональных со-
юзов объединяться в конфедерации и создавать международные профессио-
нальные союзы и присоединяться к ним. Никто не может быть принужден к 
вступлению в профессиональный союз. [5, с. 85–86].

Таким образом, конституционное регулирование создания и деятельно-
сти профессиональных союзов в вышеуказанных государствах Европейско-
го Союза представляет актуальность с точки зрения возможности адапта-
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ции данного регулирования на постсоветском пространстве, и частности в 
Республике Беларусь, с целью повышения роли профессиональных союзов 
в сфере регулирования общественных отношений, возникающих при реали-
зации гражданами своего прав на труд.  
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Теоретическое осмысление 
мир-системного анализа И. Валлерстайна 
в академической среде Украины и Беларуси

Усатенко И. А., асп. ОНУ им. И. И. Мечникова,
науч. рук. проф. Демин О. Б., д-р ист. наук

Метод мир-системного анализа И. Валлерстайна был одним из наиболее 
заметных интеллектуальных парадигм, среди тех, которые возникали во вто-
рой половине ХХ в. По мнению самого американского мыслителя, он был 
плодотворной и оригинальной попыткой преодоления ограниченности пре-
дыдущих социально-исторических исследований [15, с. 309]. Новизна под-
хода, широта обобщений, а также спорный характер некоторых из выводов 
ученого только привлекали внимание мирового академического сообщества 
как к персоне самого И. Валлерстайна, так и к его интеллектуальному де-
тищу.

После падения Советского Союза и потери марксистским императивом 
историописания своего доминирующего положения на всем постсоветском 
пространстве идеи американского социолога И. Валлерстайна перестали 
восприниматься в качестве отвлеченных «буржуазных» теорий. Особенную 
популярность концепции авторитетного на Западе ученого получили в Рос-
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сийской Федерации. Однако освещение главных этапов восприятия и кри-
тики работ основателя мир-системного анализа заслуживает написания от-
дельной статьи. Целью данного очерка было представить читателю степень 
исследования проблем мир-системного анализа в украинской и беларусской 
науке, которая, в сравнении с разнообразием положительных и отрицатель-
ных отзывов по нарративу генезиса и развития капиталистической миро-
системы, является более чем скромной. Так, к огромному сожалению, на 
Украине до сих пор отсутствует украинский перевод ключевых монографий 
ученого, а также развернутые работы по анализу преимуществ и недостат-
ков его концепции. Правда, в последние годы популярность мир-системного 
анализа на Украине выросла. Так, с начала 2000-х гг. к миросистемному 
анализу обращаются и академические центры, и отдельные ученые с раз-
ных уголков страны. Появляются научные труды, посвященные локалистике 
или украинской истории, написанные с позиций этой научной парадигмы 
[7, с. 183–190]. В настоящее время самым известным национальным цен-
тром исследования проблем, связанных с теоретическим осмыслением и 
практическим применением метода мир-системного анализа, является ХНУ 
им. В. Н. Каразина, почетным доктором которого с 2005 г. стал и сам И. Ва-
лерстайн [14].

Творческое и научное наследие ученого на Украине представлено публи-
кациями  В. И. Танчера [11, с. 57–67], А. А. Фисуна [13] и А. С. Гурбича [5, 
с. 42–48], С. Климовского [6]. Еще одной известной работой, где рассматри-
вается дискурс глобализации с точки зрения миросистемного анализа, яв-
ляется статья научного сотрудника Института социологии НАН Украины – 
А. Малюка. Этот исследователь защитил диссертацию на тему «Концепция 
исторических систем в мир-системном анализе: историко-социологический 
аспект» [8]. Большой интерес к методу мир-системного анализа демонстри-
руют также редакторы и корреспонденты некоммерческого журнала соци-
альной критики «Спільне» [2] и левого интернет-ресурса «Ліва.com.ua» [3], 
которые прибегают к переводам и анализу сочинений И. Валерстайна. 

Степень разработаности проблемы мир-системного анализа в Беларуси 
еще ниже. Отдельные упоминания об интеллектуальном наследии И. Вал-
лерстайна встречаются в публикациях И. А. Руденкова [10, с. 149–155], 
О. В. Берковой [1, с. 33–36] и других ученых. В 2010 г. при кафедре фило-
софии и методологии науки Факультета философии и социальных наук БГУ 
под редакцией профессора А. И. Зеленкова было издано учебно-методиче-
ское пособие по социальной философии для студентов. В нем был приве-
ден отрывок из работы «Анализ мировых систем и ситуация в современном 
мире», а также предложены вопросы для анализа текста [12]. В 2015 г. в БГУ 
В. С. Михайловским была защищена диссертация на соискание кандидата 
политических наук на тему: «Неомарксизм: теоретико-методологические ос-
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нования исследования политики». В ней ученый, наряду с анализом работ 
других неомарксистских деятелей, пытался оценить личный вклад И. Вал-
лерстайна в становлении неомарксистской теории [9]. Кроме того, большое 
количество переводов оригинальных англоязычных статей И. Валлерстайна 
размещает на своих страницах также информационно-дискуссионный ин-
тернет-портал LEFT.BY [4].
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Анализ платежного баланса Республики Беларусь 
с государствами – членами ЕАЭС

Цитович А. Н., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Якушенко К. В., канд.эк. наук, доц.

Платежный баланс Республики Беларусь с государствами – членами 
ЕАЭС представляет собой статистический отчет, в котором в систематизи-
рованном виде отражаются операции между резидентами Республики Бе-
ларусь и резидентами государств – членов ЕАЭС за определенный период 
времени. 

Рисунок 1 – Структура экспорта и импорта услуг Республики Беларусь 
с государствами – членами ЕАЭС за январь – июнь 2015 г.
Источник: собственная разработка на основе данных [2].
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Оборот торговли услугами со странами – членами ЕАЭС за январь – июнь 
2015 г. составил 1,4 млрд долларов и на 96,7 % был представлен оборотом 
услуг с Российской Федерацией. Основными видами услуг, обеспечившими 
положительное сальдо, выступили транспортные услуги, услуги по статье 
«Поездки», телекоммуникационные, компьютерные и информационные ус-
луги и услуги по ремонту и техническому обслуживанию. Наибольшее от-
рицательное сальдо сложилось по финансовым услугам, в размере 37,6 млн 
долларов [1]. Структура экспорта и импорта услуг РБ с государствами – чле-
нами ЕАЭС за январь – июнь 2015 г. показана ниже (рис. 1).

Экспорт услуг в государства – члены ЕАЭС составил 879,7 млн долларов 
(27,4 % общего объема экспорта услуг Республики Беларусь. В том числе 
экспорт услуг в Российскую Федерацию составил 96 %, в Казахстан – 3 % 
и Республику Армению – 1 %. Импорт услуг из государств – членов ЕАЭС 
сократился на 19,7 % и составил 569,8 млн долларов (28,1 % общего объема 
импорта услуг Республики Беларусь). Импорт услуг из Российской Федера-
ции составил 97 %, из Казахстана – 2 % и из Армении – 1 %. Сравнительный 
анализ платежного баланса Республики Беларусь с государствами – членами 
ЕАЭС за январь – июнь 2014 г. и 2015 г. сведен в таблицу 1. Сальдо услуг 
2015 г. увеличилось, по сравнению с прошлым годом, на 12 %.
Таблица 1 – Платежный баланс Республики Беларусь с государствами – 
членами Евразийского экономического союза за январь – июнь 2015 г. 

(млн долл. США)

Статьи
Январь – июнь 2014 Январь – июнь 2015

Всего ЕАЭС Остальной
мир Всего ЕАЭС Остальной

мир
Услуги
сальдо: 923,4 344,8 578,6 1181,6 309,9 871,7

Транспортные
услуги 1106,1 165,7 940,4 785,9 105,9 680,0

Экспорт: 3764,8 1054,8 2710,0 3207,2 879,7 2327,5
Транспортные
услуги 1855,1 289,7 1565,4 1423,0 225,0 1198,0

Импорт: 2841,4 710,0 2131,4 2025,6 569,8 1455,8
Транспортные
услуги 749,0 124,0 625,0 637,1 119,1 518,0

Источник: собственная разработка на основе данных [2].
Положительное сальдо баланса по текущим операциям свидетельствует 

о том, что страна продает произведенные ею транспортные услуги другим 
странам, в особенности странам ЕАЭС, в большем объеме, чем покупает.
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РАЗДЕЛ 2
ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

О роли одностороннего акта протеста государства 
в формировании международно-правового обычая

Блин Е. С., магистрант БГУ,
науч. рук. Коннова Е. В., канд. юр. наук

Несомненно, с помощью односторонних актов государства могут при-
нимать участие в подтверждении и образовании обычных норм междуна-
родного права. Основное влияние на формирование международного обычая 
оказывают односторонний акт признания и противопоставляемый ему в док-
трине международного права акт протеста. В данной работе мы попытаемся 
определить роль протеста государства в формировании обычного междуна-
родного права.

Под односторонним актом протеста И. И. Лукашук (Россия) понимал 
официальное возражение одного субъекта права против ситуации, претен-
зии или определенного поведения иного субъекта международного права 
[1, c. 124]. В ситуации протеста государство не желает признавать опреде-
ленную ситуацию правомерной, в отличие от акта признания, совершая ко-
торый, государство принимает ситуацию в качестве соответствующей праву.

Последствием совершения одностороннего акта протеста, в контексте 
формирования международно-правового обычая является то, что он образу-
ет субъективный элемент международного права, то есть признание практи-
ки в качестве юридически обязательной  [2, c. 227]. Наличие субъективного 
элемента является базисной составляющей для формирования новой нор-
мы обычного международного права. Таким образом, акт протеста является 
формой выражения субъективного элемента – opinio juris.

Односторонний акт протеста может отражать несогласие государства по 
отношению к зарождающимся обычным нормам. В таком случае, совершая 
односторонний акт протеста, государство может препятствовать созданию 
обычая [3, с. 108]. Кроме того, если норма все же будет создана, государство 
может выразить несогласие с ней, что исключит ее применимость к этому 
субъекту [4, с. 125].

Определенный интерес в этом плане представляет дело «О рыболов-
стве», рассмотренное Международным Судом ООН. Дело «О рыболовстве» 
было возбуждено Соединенным Королевством Великобритании и Северной 
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Ирландии против Норвегии. Указом от 12 июля 1935 года Норвегия опреде-
лила границы зоны, в которой право рыболовного промысла было за креп-
лено за гражданами этой страны. Великобритания просила Суд высказать 
мнение относительно того, противоречит ли такая делимитация границ 
международному праву. В своем решении от 18 декабря 1951 года Между-
народный Суд ООН определил, что ни границы, ни метод их определения, 
установленные вышеупомянутым указом, не противоречат международно-
му праву. В своем решении Суд указал, что государствам было известно о 
применении такой системы делимитации вод. Применение не было опроте-
стовано государствами и международным сообществом, в том числе и Ве-
ликобританией в течение долгого времени [5], что привело к закреплению 
создавшейся ситуации в международном праве.

При этом важным с точки зрения способности одностороннего акта про-
теста повлиять на формирование обычной нормы является момент, в кото-
рый заявляется такой акт. Р. А. Каламкарян (Россия) указывает на то, что 
роль односторонних актов признания и протеста в процессе образования 
международного обычая имеет «определяющий характер именно на стадии 
выработки обычной нормы» [4, с. 128]. Полагаем, что именно на начальной 
стадии формирования международного обычая совершение или несоверше-
ние государством одностороннего акта протеста способно оказать влияние 
на образование обычного международного права. 

Таким образом, роль одностороннего акта протеста в формировании 
международного обычного права выражается в отражении субъективного 
элемента. Совершая односторонние акты протеста на начальном этапе фор-
мирования международно-правового обычая, государства признают либо 
отказываются признавать соответствующую практику в качестве обычной 
нормы международного права. В результате процесс формирования обыч-
ной нормы может быть прерван или создаваемая норма может оказаться не-
противопоставимой протестующему государству.
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Роль информации в сохранении семейных ценностей 
на примере установления отцовства 

в Республике Беларусь
Бобчик Д. В., студ. V к. БарГУ,
науч. рук. преп. Соловей Е. В.

Семья – это ячейка общества и фундамент любого государства. Обще-
ство, семья и культура неразрывно связаны между собой. Как верно под-
метил древнегреческий философ Гераклит, «все течет, все меняется», – 
институт семьи также претерпел существенные изменения за последние де-
сятилетия.

Образ семьи и семейные ценности, пропагандируемые в средствах мас-
совой информации (СМИ), сопровождают человека всю его жизнь, оказывая 
значительное влияние на его мировоззрение. Но зачастую данное преподне-
сение информации несет отрицательное влияние. Посредством идентифика-
ции и проекции молодые люди неосознанно подражают «мнимым» образам 
семьи. Одним из примеров искажения семейных ценностей является утрата 
авторитета и ответственности отца. Всегда считалось, что мужчина в семье 
является добытчиком и защитником. Это его природная функция, а не добро-
вольно принятая условная роль. В современной жизни эта мужская функ-
ция кажется размытой и необязательной. Жизнь в цивилизованных странах 
устроена гораздо более пестро, чем в древности. Женщины, возлагая на себя 
большую часть семейных обязанностей, совершают тем самым ошибку [1, 
с. 234]. 

Многие мужчины уверены, что уход за ребенком и воспитание – не муж-
ская работа. Это неправильное представление. Можно быть нежным отцом 
и настоящим мужчиной одновременно. Известно, что духовная близость и 
дружеские отношения между отцом и детьми оказывают благотворное влия-
ние на характер ребенка и на всю его последующую жизнь. Поэтому лучше, 
если мужчина с самого начала будет настоящим отцом, будет постигать это 
сложное искусство вместе с женой. 

Хотелось бы затронуть еще одну проблему, пришедшую из зарубежных 
стран. Это сожительство, то есть брак без официального оформления в ор-
ганах ЗАГСа. Сейчас это довольно распространенное явление – все больше 
детей рождается в незарегистрированных браках. Соответственно, встает 
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вопрос о том, каким образом оформить отношения такого ребенка и второго 
родителя – отца ребенка [2, с. 267].

Есть две возможности установления отцовства – добровольное установ-
ление отцовства и установление отцовства в судебном порядке, которое так-
же может быть двух видов: установление отцовства в исковом производстве 
и в порядке особого производства, когда отец ребенка уже умер и такое уста-
новление требуется для защиты наследственных прав ребенка.

Для решения вышеуказанных проблем в первую очередь следует понять, 
что отцовство подразумевает не меньшую ответственность, чем материн-
ство. У каждого есть свои обязанности, которые следует выполнять. Хоте-
лось бы акцентировать  внимание на том, что СМИ должны более грамотно 
подходить к излагаемому материалу и нести за него юридическую  ответ-
ственность. В связи с этим СМИ следует уделять больше внимания пропа-
ганде истинных семейных ценностей и идеалов, которые являются залогом 
счастливой и крепкой семьи.
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Понятие «народ» в международном праве
Богуславская А. Л., студ. III к. БГУ,

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

Устав Организации Объединенных Наций, принятый в 1945 году, начина-
ется словами: «Мы, народы…». Многие международно-правовые докумен-
ты упоминают понятие «народ», но ни один из них не дает развернутого 
определения данному понятию в международном праве.

После создания Организации Объединенных Наций множество белорус-
ских и иностранных ученых предпринимали попытки толкования понятия 
«народ». Однако их дефиниции выводились в контексте колонизации. Спе-
циальный докладчик ООН Гросс-Эспиелл, например, определял народ как 
«любую отдельную человеческую общность, объединенную самосознани-
ем и желанием образовать общность, способную действовать в интересах 
общего будущего» [1, с. 9].

Несмотря на это, мы полагаем, что сущность понятия «народ» должна 
быть сформулирована четко и подробно, потому что, как пишет белорусский 
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юрист Е. В. Коннова, «вольные трактовки могут явиться инструментом за-
щиты сепаратистских интересов и выступить дестабилизирующим факто-
ром, угрожающим международной безопасности» [2, c. 57].

Впервые понятие «народ» рассмотрела с формальной точки зрения в 
1972 году Международная комиссия юристов, анализировавшая события, 
произошедшие в Восточном Пакистане. Комиссия отметила, что сущест-
вую щие в мире человеческие общности обычно имеют общие «историче-
ские, расовые или этнические, культурные или языковые, религиозные или 
идеологические, географические или территориальные признаки». Комис-
сия юристов также подчеркнула, что «народ начинает существовать только 
тогда, когда он начинает осознавать свою собственную идентичность и под-
тверждает свою волю к существованию» [3, с. 70].

Другой подобной попыткой выработки определения понятия «народ» яв-
ляется специальный доклад, выполненный в рамках ЮНЕСКО. Дефиниция 
ЮНЕСКО также включает набор признаков и положение о самоидентифика-
ции. Однако, по нашему мнению, работа ЮНЕСКО более прогрессивна, так 
как содержит также указание на наличие специальных учреждений и других 
средств для проявления идентичности народа [4].

Тем не менее для всестороннего изучения понятия «народ» в между-
народном праве необходимо сравнить термины «народ» и «национальное 
меньшинство». По мнению специального докладчика ООН Ф. Капоторти, 
«меньшинства – это группы людей, которые численно уступают основному 
населению государства; находятся в недоминирующем положении; члены 
которых являются гражданами государства; обладают этническими, рели-
гиозными или языковыми характеристиками, отличающимися от основного 
населения государства; и показывают, даже косвенно, чувство солидарности, 
направленное на сохранение культуры, традиций, религии или языка» [5].

На наш взгляд, главным и определяющим отличием национального 
меньшинства от народа является то, что члены национального меньшинства 
соотносят себя с конкретным народом, который уже создал собственное го-
сударство, используя право на самоопределение. Но по определенным при-
чинам члены этого народа оказываются оторванными от соотечественников. 
Однако, несмотря на это, члены такого меньшинства желают сохранить свою 
культуру, традиции и язык, для чего им и необходим особый правовой ста-
тус, который все же не дает права называться самостоятельным народом и, 
как следствие, иметь право на самоопределение.

Проанализировав доктринальные подходы к термину «народ» и сравнив 
его с понятием «национального меньшинства», мы пришли к выводу, что на-
род – это «устойчивая группа людей, проживающая на определенной терри-
тории и имеющая историческую связь с ней; определяющая себя в качестве 
народа; признающая свои исторические, этнические или расовые, лингви-
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стические, культурные или идеологические, социально-экономические осо-
бенности; являющаяся всем населением государства или только его частью 
и осознающая свою потребность самоопределения в международных отно-
шениях».
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Правовая природа налога на недвижимость
Бортник К. А., студ. II к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Абрамчик Л. Я., канд. юр. наук, доц.

В период с 1991 г. до настоящего времени реформирование налоговой 
системы осуществляется непрерывно. Из этого следует, что налоговому за-
конодательству свойственен высокий уровень динамизма. В настоящее вре-
мя налогообложение недвижимости в Республике Беларусь осуществляется 
посредством группы имущественных налогов (налог на недвижимость и 
земельный налог). Чтобы охарактеризовать правовую природу налога на не-
движимость необходимо определить, что следует рассматривать в качестве 
«недвижимости».

Многие авторы считают, что «недвижимость – вид имущества, призна-
ваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по про-
исхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 
связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерно-
го ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объ-
екты незавершенного строительства [1, с. 38]. В Республике Беларусь объ-
екты налогообложения налогом на недвижимость установлены статьей 185 
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Налогового кодекса. Данными объектами признаются капитальные строения 
(здания, сооружения), их части, а также машино-места; здания, сооружения 
и передаточные устройства сверхнормативного незавершенного строитель-
ства организаций-плательщиков. Согласно определению, содержащемуся в 
статье 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З «О госу-
дарственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним» (с изменениями и дополнениями), под капитальным строением (здани-
ем, сооружением) понимается любой построенный на земле или под землей 
объект, предназначенный для длительной эксплуатации, создание которо-
го признано завершенным в соответствии с законодательством РБ, прочно 
связанный с землей, перемещение которого без несоразмерного ущерба его 
назначению невозможно, назначение, местонахождение, размеры которого 
описаны в документах единого государственного регистра недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним [2, с. 33].

Также объекты недвижимости обладают следующими родовыми призна-
ками, позволяющими отличить их от движимых объектов: 1) стационарная 
неподвижность – прочная физическая связь объекта недвижимости с земной 
поверхностью и невозможность его перемещения в пространстве без физи-
ческого разрушения и нанесения ущерба, что приводит к невозможности 
его дальнейшего использования; 2) материальность – недвижимость всегда 
функционирует в натурально-вещественной и стоимостной формах. Физи-
ческие характеристики объекта включают данные о его размерах и форме, 
неудобствах и опасностях, окружающей среде, о подъездных путях, комму-
нальных услугах и т. д., что и формирует основу стоимости объекта. Саму 
стоимость также формируют еще пригодность объекта и ограниченный ха-
рактер предложения; 3) долговечность – как правило, выше долговечности 
всех иных товаров, кроме отдельных видов драгоценных камней и изделий 
из редких металлов. Кроме основных родовых признаков недвижимости, 
можно выделить и частные признаки, которые определяются конкретны-
ми показателями в зависимости от вида объектов недвижимости. К таким 
характеристикам относят разнородность, уникальность и неповторимость 
каждого объекта недвижимости.

Как и любые правоотношения, налоговые правоотношения, помимо 
объекта, имеют еще свой субъект, который подвергается налоговому взы-
сканию. Таким образом, плательщиками налога на недвижимость являются 
организации, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, 
имеющие в собственности жилые дома, садовые домики, дачи, жилые по-
мещения (квартиры, комнаты), надворные постройки, гаражи, иные здания 
и строения, в том числе незавершенные [3, c. 63].

Итак, в данной статье мы выявили правовую природу налога на недви-
жимость. Подобрали наиболее подходящее, на наш взгляд, определение по-
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нятию «недвижимое имущество». Также выделили объект налогообложения 
и субъект, который подвергается налоговому взысканию. Мы выяснили, ка-
кими родовыми признаками обладают объекты недвижимости, с помощью 
которых мы можем отличить их от движимых объектов – к ним относят-
ся: 1) стационарная неподвижность; 2) материальность; 3) долговечность. 
Также нам удалось установить и частные признаки, которые определяются 
конкретными показателями в зависимости от вида объектов недвижимости. 
К таким характеристикам относятся: разнородность, уникальность и непо-
вторимость каждого объекта недвижимости.

Таким образом, на основе законодательства мы очертили круг объектов 
налогооблаожения, отделив все, к ним не относящееся.
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Понятие взаимозависимых лиц 
как участников налоговых правоотношений

Григоревский А. А., студ. II к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Абрамчик Л. Я., канд. юр. наук, доц.

В статье 20 Налогового кодекса Республики Беларусь дается определе-
ние «взаимозависимых лиц». Ими признаются физические лица и (или) ор-
ганизации, наличие отношений между которыми оказывает непосредствен-
ное влияние на условия или экономические результаты их деятельности или 
деятельности представляемых ими лиц [1].

В статье 106 Гражданского кодекса Республики Беларусь хозяйственное 
общество является зависимым, если другое хозяйственное общество имеет 
долю в уставном фонде (акции) этого общества в размере, соответствующем 
двадцати и более процентам голосов от общего количества голосов, кото-
рыми оно может пользоваться на общем собрании участников такого обще-
ства [2].

Согласно ст. 20 Налогового кодекса Республики Беларусь, отношения 
между лицами квалифицируются как отношения взаимозависимых лиц, 
если они возникают в следующих случаях:
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– между лицами, являющимися учредителями (участниками) одной ор-
ганизации;

– если одно лицо выступает учредителем (участником) другой организа-
ции, если доля такого участия составляет не менее 20 %;

– если одно лицо подчиняется другому по должностному положению 
либо одно лицо находится (непосредственно или косвенно) под контролем 
другого лица; 

– если лица совместно (непосредственно или косвенно) контролируют 
третье лицо; 

– если физические лица состоят в брачных отношениях, отношениях 
близкого родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также опе-
куна, попечителя и подопечного [1].

В отличие от белорусского законодательства, в российском налоговом за-
конодательстве взаимозависимыми лицами для целей налогообложения при-
знаются физические лица и (или) организации, отношения между которыми 
могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их дея-
тельности или деятельности представляемых ими лиц, а именно:

– одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в другой 
организации, и суммарная доля такого участия составляет более 20 %. 

– одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по 
должностному положению;

– лица состоят в соответствии с семейным законодательством Россий-
ской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, 
усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого [5].

В белорусском законодательстве существует норма о признании взаи-
мозависимыми лиц вследствие брачных отношений, отношений близкого 
родства и свойства, а также закрепление дополнительно в числе возможных 
взаимозависимых лиц усыновителя и усыновленного, опекуна, попечителя 
и подопечного. Указание на более узкий круг близких родственников позво-
ляет избежать проблемы установления содержания этого понятия, поскольку 
семейное законодательство оперирует именно этим термином [3].

Одним из признаков взаимозависимости является должностное подчине-
ние, т. е. отношения, когда одно лицо подчиняется другому по должностному 
положению либо одно лицо находится (непосредственно или косвенно) под 
контролем другого лица. По сравнению с российским налоговым законода-
тельством, норма белорусского НК сформулирована более четко, что позво-
ляет причислить к взаимозависимым лиц, работающих не только по трудо-
вым, но и по гражданско-правовым договорам [4].
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Механизм управления 
платежеспособностью организации

Грицук А. В., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Сильванович В. И., канд. эк. наук, доц.

Платежеспособность является одним из важнейших показателей, отра-
жающих способность организации своевременно осуществлять расчетные 
операции и погашать взятые на себя обязательства. Особую значимость 
изу чение вопросов управления платежеспособностью приобрело в неблаго-
приятных условиях финансового кризиса, когда количество неплатежеспо-
собных организаций или близких к этому состоянию стало увеличиваться. 
Низкий уровень платежеспособности, то есть недостаток денежных средств 
и наличие просроченных платежей, может быть как временным, так и дли-
тельным. Следствием устойчивой неплатежеспособности является бан-
кротство. Потому, анализируя состояние платежеспособности организации, 
нужно рассматривать причины финансовых затруднений, частоту их образо-
вания и продолжительность просроченных долгов [1, с. 194, 198].

Причины неплатежеспособности могут быть различными. Так, уменьше-
ние объемов производства и реализации продукции, увеличение ее себесто-
имости ведет к уменьшению суммы прибыли и, следовательно, недостатку 
собственных источников самофинансирования. Преодолеть данную пробле-
му можно путем увеличения объема продаж, для чего необходимо сделать 
акцент на производство продукции, пользующейся повышенным спросом 
[2, с. 352–353]. Выявление резервов снижения себестоимости, внедрение 
прогрессивных нормативов, энергосберегающих технологий и уменьшение 
производственных затрат также приведет к росту прибыли, что положи-
тельно скажется на уровне платежеспособности организации. Уменьшение 
объемов запасов, реализация неиспользуемых объектов основных средств, 
совершенствование системы расчетов с покупателями, создание резерва по 
сомнительным долгам, контроль за просроченной дебиторской задолженно-
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стью и отбор потенциальных покупателей также можно отнести к мерам, 
способствующим росту платежеспособности. Источниками дополнитель-
ных средств для организации также могут стать долгосрочные кредиты и 
зай мы, отсрочка платежей по погашению кредиторской задолженности пе-
ред поставщиками [2, с. 356–357].

Поскольку факторы, влияющие на функционирование организаций, 
весьма изменчивы, то объективной необходимостью является не только ана-
лиз платежеспособности, но и управление им для обеспечения требуемого 
уровня. Механизм управления платежеспособностью можно представить в 
виде работы по нескольким направлениям:

Во-первых, количественная оценка платежеспособности организации за 
отчетный период, анализ полученных показателей и сопоставление их с по-
казателями за предшествующий срок для выявления позитивных либо не-
гативных тенденций.

Во-вторых, выявление факторов, вызывающих кризисную ситуацию и 
разработка мер по их устранению, прогнозирование показателей работы ор-
ганизации и платежеспособности в перспективе.

И в-третьих, осуществление постоянного мониторинга реализации мер 
по восстановлению платежеспособности и выявление новых возможных на-
правлений ее повышения.
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О некоторых направлениях политики государства 
в сфере борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств
Данилович В. С., Карпович Ю. А., студ. IV к. БарГУ,

науч. рук. преп. Шуленкова И. В.

ООН официально назвала наркоманию одной из трех главных угроз ци-
вилизации наряду с ядерной войной и экологической катастрофой. Нарко-
тики и их разрушющее влияние на человека воздействуют на реализацию 
национальных интересов в различных сферах. Наносится ущерб демогра-
фической и социальной безопасности – наркоманы становятся психически и 
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физически неполноценными людьми, по сути, социальными трупами. Нар-
комания ведет к деградации и вырождению нации, нанося тяжелейший удар 
по генофонду нашего народа. Кроме того, общественная опасность распро-
странения наркотиков заключается в том, что их незаконный оборот являет-
ся одной из причин совершения тяжких преступлений. 

Данная статья посвящена изучению деятельности государства и государ-
ственных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Так, 
по данным ГУВД за 2014 год выявлено 2 279 преступлений, связанных с 
наркоманией и токсикоманией, из них 2 254 связаны с незаконным оборотом. 
Количество выявленных преступлений, связанных со сбытом, увеличилось 
более чем в 2 раза и составляет 40,8 % от общего числа всех преступлений 
данного вида по республике [1].

В Беларуси должна проводиться действенная государственная антинар-
котическая политика. Президент Беларуси Александр Лукашенко на сове-
щании по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, призвал под-
ходить к вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств 
именно с комплексных, общегосударственных, а не узковедомственных по-
зиций. С 1 января 2015 года вступил в силу Декрет № 6 Президента Рес-
пуб лики Беларусь «О неотложных мерах по противодействию незаконному 
обороту наркотиков». В соответствии с ним, увеличиваются максимальные 
тюремные сроки за преступления, связанные с незаконным оборотом нар-
котиков. Особое внимание законодатели обратили на интернет-ресурсы, 
при помощи которых нередко реализуются различные виды наркотических 
средств.

Вводится обязательная идентификация владельцев электронных кошель-
ков, созданных в электронных платежных системах, действующих на тер-
ритории Беларуси (независимо от размеров сумм электронных денег, чис-
лящихся на подобных электронных счетах). Более того, с марта 2015 года в 
Беларуси начнет действовать единая система учета лиц, потребляющих нар-
котические средства, психотропные вещества и их аналоги, будут усиливать-
ся меры административной ответственности за правонарушения, связанные 
с потреблением наркотиков. Так, появление в общественном месте «под кай-
фом» может повлечь штраф до 10 базовых величин. Если это произойдет, к 
примеру, в клубе или кафе, владелец заведения может быть оштрафован на 
сумму до 50 базовых величин [2].

Таким образом, изучив все меры, принятые государством, по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, мы приходим к выводу о том, что эта про-
блема является одной из важнейших для государства на сегодняшний день, 
и вопрос пресечения наркотизации населения выделяется как один из ос-
новных. На сегодняшний день важно предпринимать все возможные меры 
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по предотвращению незаконного оборота наркотических средств не только 
со стороны государства и его органов, но и со стороны каждого гражданина, 
ведь каждый из нас играет важную роль в жизни государства и социума.

Новый декрет предусматривает существенное ужесточение мер наказа-
ния за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Будет ли это 
эффективным способом борьбы против незаконного оборота наркотиков в 
нашем государстве, покажет время. Хочется верить, что наступит пора, ког-
да «наркогрязи» вокруг станет меньше, и мы все реже и реже будем читать 
шокирующие новости о тех, кто выпрыгнул из окна, вырезал другу глаза или 
накормил наркотиками младенца [3].
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Прокурорский надзор за соблюдением законодательства 
о несовершеннолетних в Республике Беларусь

Данилович В. С., Курлович Я. М., студ. IV к. БарГУ,
науч. рук. преп. Скок О. И.

В ст. 32 Конституции Республики Беларусь, ст. 185 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье отражены основные положения, направленные на 
защиту детей, их права жить и воспитываться в семье [1].

В настоящее время, когда решение социальных проблем по воспитанию 
молодежи является первоочередной задачей государственных и обществен-
ных органов, неизмеримо возросли возможности правового воздействия на 
воспитание и образование подрастающего поколения, его гражданское, тру-
довое и общественное становление. Важная роль в выполнении этих задач 
принадлежит органам прокуратуры.

Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законодательства 
(общий надзор), исполнением законодательства при осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельности, исполнением законов в ходе досудебного 
производства, при производстве предварительного следствия и дознания, за 
соответствием закону судебных постановлений, а также за соблюдением за-
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конодательства при их исполнении, за соблюдением законодательства при 
исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер 
принудительного характера [2].

Прокурорский надзор за исполнением законодательства о несовершен-
нолетних осуществляется в рамках каждого направления деятельности про-
куратуры. Одна из главных задач органов прокуратуры состоит в том, чтобы, 
используя положения по осуществлению надзора за точным и единообраз-
ным исполнением законов, наиболее полно обеспечить гарантии прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, в отношении которых возбуждено 
уголовное дело [2].

По данным Белорусского статистического комитета Республики Бела-
русь по состоянию на I полугодие 2015 года к уголовной ответственности в 
Республике Беларусь было привлечено 26824 человека, из них 1104 – несо-
вершеннолетние.

В январе 2015 года на координационном совещании по борьбе с преступ-
ностью и коррупцией Минской области был рассмотрен вопрос о состоя-
нии работы субъектов профилактики области по предупреждению правона-
рушений несовершеннолетних. На нем было отмечено, что на территории 
Минской области в 2014 году наблюдался значительный рост числа пре ступ-
лений, совершенных несовершеннолетними. За 9 месяцев 2014 года было 
зарегистрировано 342 преступления, что на 79 преступлений больше, чем за 
аналогичный период предыдущего года. С 189 до 238 увеличилось количе-
ство участников преступных посягательств.

Органами прокуратуры Брестской области осуществляется надзор за ис-
полнением законодательства о профилактике наркомании в молодежной и 
подростковой среде. В частности, за 2014 год за нарушения законодательства 
о противодействии распространению наркомании в подростковой и моло-
дежной среде, предупреждении правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, прокуратурой Брестской области внесено 
15 актов прокурорского надзора, к дисциплинарной ответственности при-
влечены 2 должностных лица [3].

Одна из основных причин роста количества преступлений – ненадлежа-
щая организация работы органов и организаций, осуществляющих профи-
лактику безнадзорности и правонарушений лиц, не достигших 18-летнего 
возраста. 

В результате проверок исполнения законодательства о несовершеннолет-
них выявлены следующие недостатки: упущения в работе органов внутрен-
них дел, недостаточная профессиональная подготовка сотрудников органов 
внутренних дел, особенно инспекций по делам несовершеннолетних, низ-
кий уровень ведомственного контроля; не были обеспечены взаимодействие 
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и обмен информацией между службами и подразделениями органов вну-
тренних дел.

Несмотря на ряд мероприятий, проводимых государством, работа по 
обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних, улучшению 
профилактики по борьбе с противоправными действиями требует большего 
социального внимания и нормативного урегулирования. На основании вы-
шеизложенного, на наш взгляд, целесообразно включить в Закон «О про-
куратуре Республики Беларусь» отрасль – прокурорский надзор за соблю-
дением законодательства о несовершеннолетних: в нем закрепить круг 
государственных органов, регулирующих порядок и формы защиты прав 
несовершеннолетних в Республике Беларусь, и ряд полномочий, направлен-
ных на эффективное уменьшение преступности несовершеннолетних.
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Отличительные черты 
международного публичного права 
от международного частного права

Данилович В. С., Ложко У. Ю.,
студ. IV к. БарГУ, науч. рук. преп. Кисель А.А.

Одной из «вечных» проблем теории права является вопрос о соотноше-
нии частного и публичного права. Проблемы соотношения внутригосудар-
ственного (национального) и международного права привлекают растущее 
внимание ученых-международников, специалистов в области конституцион-
ного права и общей теории государства и права.

Международное публичное право − это особая правовая система, регу-
лирующая отношения между государствами, созданными ими международ-
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ными организациями и некоторыми другими субъектами международного 
общения [3].

Международное частное право − это комплексная правовая система, 
объединяющая нормы национального (внутригосударственного) законода-
тельства, международных договоров и обычаев, которые регулируют имуще-
ственные и личные неимущественные отношения, осложненные иностран-
ным элементом (то есть отношения международного характера), с помощью 
коллизионно-правового и материально-правового методов [1].

Международное публичное право и международное частное право тесно 
связаны между собой. Международное публичное право представляет собой 
самостоятельную правовую систему. Нормы международного публичного 
и международного частного права направлены на создание правовых усло-
вий всестороннего развития международного сотрудничества в различных 
областях. Международное частное право представляет собой совокупность 
норм, регулирующих частноправовые отношения, имеющие международ-
ный характер.

Рассматривая разграничения международного публичного права и меж-
дународного частного права, можно выделить следующие особенности:

В основе отделения данных прав лежит метод правового регулирования: 
в международном публичном праве применяется исключительно материаль-
но-правовой метод регулирования, субъекты правоотношений сами уста-
навливают способы и порядок своей деятельности. Международное част-
ное право предусматривает императивное предписание государством либо 
согласование самими субъектами правоотношения способа преодоления 
коллизий норм правовых систем разных государств. В данном случае харак-
терно сочетание преобладающего коллизионного метода регулирования с 
материально-правовым методом международного права [1].

Существенное значение имеет и субъект правового регулирования: субъ-
ектами международного публичного права выступают государства, нации, 
борющиеся за самоопределение, государствоподобные образования, между-
народные организации. В международном частном праве государства, го-
сударствоподобные образования и международные организации являются 
факультативными субъектами. В качестве же основных участников право-
отношений, осложненных иностранным элементом, выступают физические 
и юридические лица.

Международное публичное право отличается от международного част-
ного права и предметом правового регулирования: предметом правового ре-
гулирования международного публичного права являются международные 
отношения по сотрудничеству государств в различных сферах международ-
ной жизни. Международное частное право направлено на регулирование 
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частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, а по 
сути, − международных отношений, связанных с преодолением коллизий 
между правопорядками разных государств [2]. 

Разграничение данных прав идет и по основным источникам регулирова-
ния: основными источниками международного публичного права являются 
международный договор, международный обычай, общие принципы права. 
В международном частном праве к вышеперечисленным источникам добав-
ляются внутригосударственное законодательство, национальный обычай, 
судебная практика и доктрина.

Основополагающими началами международного публичного права вы-
ступают общепризнанные принципы  международного права, являющиеся 
универсальными и распространяющими свое действие на сферу междуна-
родного частного права. Однако международное частное право располагает 
и специальными отраслевыми принципами.

Отличительные черты видны и в институте ответственности. Институт 
ответственности в международном публичном праве предусматривает по-
литическую и материальную ответственность государств и международных 
организаций за международные деликты, а также преследование в между-
народных уголовных судах физических лиц, совершивших международные 
преступления, и привлечение к уголовной ответственности по националь-
ному праву за преступления международного характера. В международном 
частном праве ответственность за несоблюдение коллизионных норм факти-
чески отсутствует. Последствия их несоблюдения выражаются в признании 
действий сторон юридически ничтожными либо признании незаконными 
решений конкретного суда, рассматривавшего спор с иностранным элемен-
том [1]. 

Прослеживается разный порядок рассмотрения споров между субъекта-
ми международного публичного права и международного частного права. 
В первом случае дела рассматриваются в международных судах, во втором − 
в международных коммерческих арбитражах и внутригосударственных 
судах.

Отличие данных прав видно и по выделению самостоятельных отрас-
лей внутри международного публичного права и международного частного 
права.

Таким образом, отграничение международного публичного права от 
международного частного права не носит абсолютного характера. Тесная 
связь международного публичного и международного частного прав вытека-
ет из того, что в международном частном праве речь идет хотя и не о межго-
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сударственных отношениях, но все же о таких отношениях, которые имеют 
место в международной жизни. Следовательно, ряд основных начал между-
народного публичного права имеет определяющее значение и для междуна-
родного частного права.
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Подготовка молодежи 
к вступлению в брачные отношения 

в курсе средних общеобразовательных школ 
Республики Беларусь

Демидчик А. А., студ. V к. БарГУ,
науч. рук. преп. Соловей Е. В.

Традиционно основой воспитания детей является семья. Семья – это ос-
нованная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой свя-
заны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимо-
помощью.

В семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые на-
блюдения и учится тому, как себя вести в различных ситуациях. Именно в 
ней закладываются основы личности ребенка. Одним из основных призна-
ков института семьи является добровольность вступления в брак. 

Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, который заключа-
ется на условиях и с соблюдением требований, определенных законом, на-
правлен на создание семьи и порождает для сторон взаимные права и обя-
занности [1].

Сегодня, к сожалению, практически утеряна былая ценность института 
брака. Новое поколение, воспитанное в век научно-технического прогресса, 
совсем иначе воспринимает семейные ценности. Социологические исследо-
вания показывают, что на воспитание ребенка, кроме семьи, также влияют 
средства массовой информации (СМИ), школа и  улица. Наиболее острой, на 
наш взгляд, является проблема взаимодействия детей и подростков именно 
со СМИ.
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Молодежь – это социальная группа, максимально активно использующая 
материалы СМИ для получения информации разного содержания. Практи-
чески все школьники сейчас имеют доступ к телевидению, Интернету, прес-
се. Зачастую некоторые СМИ стремятся извратить нормы отношений между 
мужчиной и женщиной, детьми и родителями, поэтому большинство моло-
дых людей лишены представлений о счастливой жизни в семье. В результате 
многие юноши и девушки не хотят вступать в брак, предпочитая этому со-
жительство, что является несерьезным отношением к созданию семьи.

Еще одним последствием данной проблемы является большой процент 
расторжения браков именно в молодых семьях. Зачастую молодые люди не 
могут внятно сформулировать причину развода. Среди частотных причин: 
несерьезное отношение к созданию семьи, отсутствие терпения, желания и 
знаний для ее сохранения. В прошлом можно было часто услышать такую 
фразу: «На семейном совете мы решили...» Почему же сегодня мы это слы-
шим гораздо реже? Зато часто говорят о соперничестве супругов друг с дру-
гом, о том, что ни тот ни другой не желают ни в чем уступать. Отсюда выте-
кает еще одна проблема современности: в результате распада семей дети все 
чаще воспитываются в неполных семьях. Данный факт отрицательно влияет 
на воспитание детей. Названные проблемы семейного воспитания актуали-
зируют цель исследования – определение проблемного влияния информиро-
ванности молодежи на серьезность принятия решения по вступлению в брак 
[2, с. 253].

Для решения вышеуказанной проблемы считаем необходимым увели-
чить уровень информированности детей и подростков об основах планиро-
вания семьи. Поэтому целесообразно ввести в общеобразовательных школах 
Республики Беларусь специализированный предмет «Основы планирования 
семьи». Преподавание данной дисциплины должно быть организовано с 
9-го по 11-ые классы, преподавателями должны являться квалифицирован-
ные специалисты: психологи, юристы, социальные педагоги, а не обычные 
школьные учителя. 
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Молодежное предпринимательство 
в Республике Беларусь: 

проблемы и перспективы развития
Дубинко Ю. С., студ.V к. ГрГу им. Я. Купалы,
науч. рук. Вартанян А. М., канд. юр. наук, доц.

Значение молодежного предпринимательства для Республики Беларусь 
очень велико. Исходя из этого одной из функций государства должно стать 
обеспечение поддержки и развития молодежного предпринимательства. 
Сегодня на уровне государства и общества уже утвердилось понимание не-
обходимости активизации молодежной инициативы не только как способа 
обеспечения занятости населения, но и как одного из важнейших источников 
стабильного социально-экономического роста.

В настоящее время участие малого и среднего бизнеса в экономике Бела-
руси с каждым годом увеличивается. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП 
в 2014 году составила 25 %. В 2015 году поставлена задача довести этот по-
казатель до 30 % [1, с. 36].

В Республике Беларусь государство создает ряд условий, программ для 
развития предпринимательства, в том числе и молодежного, действует Бело-
русский фонд поддержки предпринимательства, центры и инкубаторы для 
развития предпринимательства. 

На 24 сентября 2015 года в республике действует 90 центров и 18 инку-
баторов поддержки малого и среднего бизнеса [2].

Молодой предприниматель в условиях отсутствия достаточных финан-
совых средств и четкой стратегии развития не способен реализовать свои 
идеи полностью. 

Начинающим предпринимателям для развития необходимы финансовые 
ресурсы.  Банки неохотно идут на кредитование малого и среднего бизнеса 
из-за отсутствия гарантий возврата кредита. Для молодых предпринимате-
лей кредитные ресурсы банков являются непривлекательными из-за высо-
ких ставок [1, с. 37].

Европейский опыт предлагает обширный инструментарий помощи мо-
лодежному предпринимательству, который был бы весьма полезен и в нашей 
стране.

Например, наиболее популярной программой по развитию молодежного 
предпринимательства в Австрии является программа «Молодежь – учени-
ки и ученицы создают предприятие». Этот проект осуществляется в рамках 
школьного образования. Молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет разраба-
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тывают деловую идею и основывают «молодежное» предприятие на срок од-
ного учебного года в их школе. При этом ученицы и ученики самостоятельно 
принимают все важные решения по созданию и руководству предприятием 
[3, с. 8].

Для того чтобы молодежь захотела заниматься бизнесом, необходимо 
распространить знания по основам ведения предпринимательской деятель-
ности среди молодежи, формировать привлекательный имидж молодого 
предпринимателя. На сегодняшний день для этого сделано многое. На-
пример, принят Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 года № 148-З 
«О поддержке малого и среднего предпринимательства» [4], но молодежь 
об этом почти ничего не знает – существует определенный информацион-
ный «голод». Необходимо организовать молодежные дискуссионные клубы, 
консультационные студенческие организации, проводить день информации 
в учреждениях образования.

Таким образом, именно на молодых предпринимателей ложится основ-
ное бремя ответственности за будущее экономического развития страны. 
В свою очередь, необходимо создать систему мер, направленную на реа-
лизацию инновационного потенциала молодежи путем совершенствова-
ния правового законодательства в области регулирования деятельности и 
налого обложения молодежного предпринимательства, создать специализи-
рованные фонды поддержки молодежного предпринимательства, привлечь 
частных инвесторов, расширить программы кредитования данного субъекта 
экономики, повысить привлекательность в указанной сфере деятельности.
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Защита персональных данных работника
Елаевич Т. В., магистрант БГЭУ,

науч. рук. Чичина Е. В., канд. юр. наук, доц.

До настоящего времени проблемы и аспекты охраны и защиты личной  
информации не подвергались комплексному научному анализу. В связи с 
отсутствием в Республике Беларусь законодательного регулирования защи-
ты персональных данных работника, остается потребность в системном их 
изучении.

Ни в одном нормативном правовом акте Республики Беларусь не за креп-
лено определение термина «персональные данные работника». Согласно 
ст. 17 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года № 455-З «Об ин-
формации, информатизации и защите информации» [1] персональные дан-
ные работника отнесены к разряду информации, распространение и (или) 
предоставление которой ограничено, однако суть данного понятия не рас-
крыта.

Отдельные законодательные акты содержат общее определение персо-
нальных данных. Например, в ст. 2 Закона Республики Беларусь от 21 июля 
2008 года № 418-З «О регистре населения» закреплено, что персональные 
данные физических лиц представляют собой совокупность основных и до-
полнительных персональных сведений, а также информацию о реквизитах 
документов, подтверждающих основные и дополнительные персональные 
данные конкретных физических лиц [2].

Сбор персональных данных работников происходит еще до начала тру-
довых отношений, во время процесса поиска сотрудников. Он продолжается 
на протяжении всего периода занятости и может продолжаться даже после 
его прекращения. Современные особенности  управления человеческими 
ресурсами, организации работы и рабочего места, обусловленные эволюци-
ей технологий и расширением их применения во всех сферах жизнедеятель-
ности, существенно увеличили объем персональных данных работников.

К сведениям, составляющим персональные данные в сфере трудовых 
правоотношений, можно отнести следующую информацию:

– инф., которая содержится в документах, удостоверяющих личность;
– инф. о квалификации, образовании, прохождении стажировки или кур-

сов и т. д.;
– инф. о месте регистрации и месте жительства;
– инф. о размере заработной платы, месте предыдущей работы, имею-

щихся судимостях, службе в армии и т. д.;
– инф. о семейном положении и наличии детей;
– инф., прямо или косвенно относящуюся к работнику.
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Статья 26 Трудового кодекса Республики Беларусь устанавливает пере-
чень документов, которые наниматель обязан потребовать, а работник – 
представить при приеме на работу (при этом запрещено требовать иные 
документы). В ходе осуществления трудовой деятельности у нанимателя 
на кап ли ваются документы, которые вместе с трудовым договором (контрак-
том) и приказом о приеме на работу образуют личное дело работника и име-
ют исключительно конфиденциальный характер. Доступ к ним может быть 
разрешен только самому работнику, руководителю и персоналу кадровой 
службы в силу служебных полномочий.

Наниматель, получая информацию о своем работнике, берет на себя 
обязанность по ее защите и соблюдению конфиденциальности. Для этого 
персональные данные работника обрабатываются исключительно в целях 
выполнения требований нормативных правовых актов и соблюдения зако-
нодательства, содействия работникам в трудоустройстве, продвижении по 
службе, обучении, а также в целях обеспечения личной безопасности работ-
ника и сохранности имущества. Не подлежат получению и обработке нани-
мателем персональные данные работника, которые касаются его рели гиоз-
ных, политических и других убеждений, а также данные о частной жизни. 
В случаях, определенных законодательством, сведения о частной жизни ра-
ботника наниматель может получить с его письменного согласия [4].

Нередко имеют место случаи свободного доступа работников, не облада-
ющих соответствующим допуском, к чужим персональным данным. В ряде 
организаций работники получают свободный доступ к информационным 
базам персональных данных, в результате чего происходит утечка такой ин-
формации, неправомерное ее использование и распространение.

Представляется необходимым на законодательном уровне определить 
основные понятия в сфере защиты персональных данных, урегулировать 
права и обязанности сторон в данной сфере, оборот и защиту персональных 
данных в сфере трудовых правоотношений, закрепить ответственность за 
противоправное разглашение персональных данных работников.
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Правовое регулирование 
долевого строительства объектов недвижимости, 

не относящихся к жилищному фонду
Жук Н. А., магистрант ГИУСТ БГУ,

науч. рук. Савина И. В., канд. юр. наук, доц.

В настоящее время долевое строительство недвижимости, не относя-
щейся к жилищному фонду, так называемой «коммерческой недвижимо-
сти», приобретает все более широкое распространение, однако по причине 
отсутствия необходимого правового регулирования возникают серьезные 
проблемы в правоприменительной практике, в том числе связанные с от-
сутствием эффективного механизма защиты прав субъектов хозяйствования, 
инвестировавших свои средства в долевое строительство. Действующий 
Указ Президента РБ от 06.06.2013 г. № 263 «О долевом строительстве объ-
ектов в Республике Беларусь» (далее – Указ) не регулирует отношения по 
долевому строительству указанных объектов недвижимости, за исключени-
ем строительства нежилых помещений в составе многоквартирных жилых 
домов. Вследствие отсутствия специального правового регулирования при 
инвестировании денежных средств в долевое строительство недвижимости, 
не относящейся к жилищному фонду, стороны опираются на имеющиеся в 
гражданском законодательстве правовые конструкции, а также на принцип 
свободы договора, который позволяет заключать как поименованные, так и 
непоименованные в законодательстве договоры. Несмотря на отсутствие в 
Гражданском кодексе РБ понятия «договор создания объекта долевого стро-
ительства», определение которого содержится лишь в Указе, на практике до-
говоры создания объектов долевого строительства заключаются не только в 
рамках данного Указа.

По своей правовой природе договор создания объекта долевого строи-
тельства является консенсуальным, возмездным договором. Для данного 
вида договора, заключаемого субъектами хозяйствования, обязательна пись-
менная форма. Причем в связи с отсутствием специальных требований в 
силу п. 2 ст. 404 ГК РБ такой договор может быть заключен как путем со-
ставления одного документа, подписанного сторонами, так и путем обмена 
документами с использованием средств связи, за исключением договоров, 
подпадающих под действие Указа. Полагаю, что, ввиду сложности и много-
аспектности отношений по долевому строительству недвижимости, а также 
высокой стоимости объекта долевого строительства было бы целесообразно 
предусмотреть в законодательстве требование, предписывающее заключать 
договор создания объекта долевого строительства в простой письменной 
форме путем составления и подписания сторонами одного документа.
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В силу п. 1 ст. 402 ГК РБ существенными условиями договора создания 
объекта долевого строительства, на который не распространяется действие 
Указа, являются условие о предмете договора, а также условия, относитель-
но которых, по заявлению одной из сторон, должно быть достигнуто согла-
шение. Предметом данного договора следует считать действия застройщика 
по строительству (обеспечению строительства) определенного договором 
объекта долевого строительства и передаче его дольщику после окончания 
строительства и приемки в эксплуатацию, а также действия дольщика по 
оплате цены объекта долевого строительства и по его принятию. При со-
гласовании сторонами предмета договора важно полно и точно идентифи-
цировать конкретный объект долевого строительства, который подлежит со-
зданию во исполнение договора, с приложением его плана, составленного на 
основании имеющейся проектно-сметной документации.

Однако представляется недостаточным достижение сторонами соглаше-
ния только в отношении предмета договора создания объекта долевого стро-
ительства, чтобы считать такой договор заключенным. Для сторон не менее 
важными являются условия о цене объекта долевого строительства (цене до-
говора), сроках и порядке ее уплаты, сроках строительства и передачи объек-
та дольщику, гарантийном сроке на объект долевого строительства, которые 
также следовало бы предусмотреть в законодательстве как существенные 
условия для данного вида гражданско-правового договора.

Несмотря на то, что договор создания объекта долевого строительства 
имеет некоторые сходные черты с другими видами гражданско-правовых до-
говоров (купли-продажи будущей вещи, строительного подряда, возмездно-
го оказания услуг, простого товарищества и т. п.), по своей правовой приро-
де данный договор является самостоятельным видом гражданско-правового 
договора. Не следует его рассматривать и в качестве смешанного договора, 
так как этот договор имеет особую правовую конструкцию и свои отличи-
тельные признаки в части предмета, сторон договора и их правового статуса.

Ввиду того, что Указ достаточно жестко регулирует отношения по до-
левому строительству, поскольку направлен на защиту прав граждан, осу-
ществляющих строительство жилья, целесообразно внести вышеуказанные 
дополнения в ГК РБ либо принять отдельный законодательный акт с целью 
надлежащего правового регулирования отношений по долевому строитель-
ству недвижимости, не относящейся к жилищному фонду, предоставив субъ-
ектам хозяйствования больше свободы в определении условий договора.
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Общая характеристика 
законодательных подходов зарубежных государств 

к уголовно-правовой оценке деяний, 
сопряженных с совершением вымогательства

Захилько К. С., магистрант БГУ,
науч. рук. Мороз Д. Г., канд. юр. наук, доц.

В отечественной научной литературе указывается на некоторые проблем-
ные аспекты системы норм уголовного кодекса, устанавливающей ответ-
ственности за преступное принуждение, сопряженное с вымогательством, 
связанные с: предметом вымогательства [1]; угрозой как признаком вымога-
тельства [2]; вопросом его отнесения к категории хищений [3]. Рассмотрим 
опыт зарубежного законодателя применительно к очерченной проблематике.

Так, УК ФРГ относит вымогательство к виду преступлений против соб-
ственности, обособив вымогательство и разбой в Разделе 20. Аналогичная 
классификация обнаруживается в УК Швейцарии. УК Франции относит 
вымогательство как преступление против собственности к виду «обманные 
присвоения» наряду с мошенничеством и схожими деяниями (ст. 312-1 УК 
Франции). Уголовное право Англии относит вымогательство к отдельному 
виду типа «иные преступления против собственности» наряду с такими ви-
дами, как а) преступления, причиняющие ущерб имуществу; б) использова-
ние без разрешения чужого транспорта.

В УК ФРГ предметом вымогательства указываются «действия, попусти-
тельство или бездействие человека» (пар. 253 УК ФРГ). Широкое содержа-
ние предмета ограничивается иными признаками объективной стороны. Так, 
принуждение к указанным действиям должно: а) причинить вред имуще-
ству потерпевшего или другого лица; б) совершаться с целью собственного 
противоправного обогащения или с целью незаконного обогощения третьего 
другого лица. Аналогичная логика построения состава находит свое отра-
жение в УК Швеции (ст. 9:4) и Дании (пар. 281). Уголовное право Англии 
признает предметом вымогательства любую выгоду для себя или другого 
лица либо причинение вреда другому лицу. Отдельно стоит выделить спо-
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соб законодательного определения предмета вымогательства по УК Фран-
ции (ст. 312-1), в котором закрепляется конкретный перечень: а) представ-
ляющие имущественные выгоды документы, подпись на которых должен 
учинить потерпевший; б) выгодные для виновного обязательства, которые 
должен принять на себя потерпевший; в) имущественные права, от которых 
отказывается потерпевший в пользу виновного; г) тайны экономическо-
го характера; д) ценности, имущество, денежные средства. Аналогичный 
(перечневый) подход обнаруживается в УК Голландии (ст. 317), Швейцарии 
(ст. 156), Польши (ст. 282).

В ряде зарубежных УК угроза как признак вымогательства формулиру-
ется максимально широко. Способами угрозы именуются: а) применение 
насилия; б) причинение ощутимого вреда (пар. 253 УК ФРГ); незаконное 
принуждение (ст. 9:4 УК Швеции, ст. 312-1 УК Франции, УК Латвии). 
УК Испании использует термин «запугивание» для характеристики угрозы 
при осуществлении вымогательств и некоторых иных видов преступлений 
против собственности (ст. 238, 239, 242), который прямо в законодательстве 
не раскрывается, что дает значительные возможности судебному усмотре-
нию. Уголовное право Англии вовсе не конкретизирует понятие угрозы 
применительно к рассматриваемому виду преступлений: признается, что 
объективная сторона вымогательства будет наличествовать при выдвиже-
нии «любого необоснованного требования, сопровождаемого угрозами». 
Более узко рассматриваемый признак формулируется в УК Дании (пар. 281): 
«угроза применения насилия, повреждение имущества, лишения свободы, 
шантаж, распространение ложных сведений и частной информации, сведе-
ний о совершении аморального поступка или противоправного деяния» (уз-
кий перечень). Аналогичный узкий подход находит отражение в УК Эстонии 
(ст. 142), Польши. Интересен подход законодателя Израиля, в УК которого 
есть 2 состава вымогательства, один из которых отражает узкий (ст. 427 – на-
сильственное вымогательство), а второй – широкий (ст. 428 – угроза причи-
нением вреда телу, свободе, имуществу, заработку, репутации либо частной 
жизни) подходы к закреплению угрозы.

Рассмотренные положения позволяют сделать некоторые выводы. 
Во-первых, место вымогательства в системе преступлений против собствен-
ности УК зарубежных государств существенно различается. Во-вторых, 
можно выделить 2 подхода к закреплению предмета вымогательства: а) ши-
рокий – основанный на понятии «получение любой выгоды» от принужде-
ния; б) узкий – закрепление конкретного перечня, характеризующего пред-
мет вымогательства. В-третьих, при рассмотрении угрозы как признака 
вымогательства также можно выделить 2 основных подхода его закрепле-
ния: а) широкий – при наличии понятий «иное принуждение», «запугива-
ние», «угроза причинением существенного вреда» среди перечня угроз; и 
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б) узкий – основанный на узком закрытом перечне угроз. Далее следует от-
метить, что широкий (или смешанный) подход к закреплению угрозы как 
признака вымогательства является подавляющим и характерен, прежде все-
го, для государств, с наиболее развитыми правовыми системами (Германия, 
Англия, Франция, Испания, Швеция).
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Международно-правовая обусловленность 
нормативных положений 

об уголовно-правовой компенсации
Кажецкая Е. А., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,

науч. рук. Хатеневич Т. Г., канд. юр. наук, доц.

Введение в Уголовный кодекс Республики Беларусь нового уголовно-
правового явления – уголовно-правовой компенсации – стало результатом 
реализации в Республике Беларусь концепции восстановительного право-
судия. Восстановительное правосудие направлено на разрешение уголовно-
правовых конфликтов их участниками совместно, способствует достижению 
воспитательной функции в отношении всего общества и укреплению в нем 
гуманистических ценностей, обеспечивает скорейшее восстановление мо-
рального и материального вреда, причиненного совершением преступления. 
Акцент здесь делается не на наказание виновного, а на его примирение с по-
терпевшим и возмещение ущерба, причиненного в результате преступления. 
Появление в уголовном законодательстве Республики Беларусь уголовно-
правовой компенсации как одного из проявлений восстановительного право-
судия отвечает последним тенденциям, господствующим в международном 
пространстве. 

Так, Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 
Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токий-
ские правила), в пунктах 2.3 и 2.7 содержат указания на необходимость 
наличия широкого выбора как досудебных, так и послесудебных мер, не 
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связанных с тюремным заключением [1]. Применение данных мер необхо-
димо проводить по пути депенализации и декриминализации, они не долж-
ны быть направлены на затруднение или замедление усилий, прилагаемых 
в этом направлении. Меры, которые наделяют каким-либо обязательством 
лицо, совершившее преступление, и которые применяются до или вместо 
формального разбирательства, требуют согласия виновного. В соответствии 
с белорусским законодательством, согласие виновного необходимо при при-
менении уголовно-правовой компенсации как одного из условий освобожде-
ния от уголовной ответственности.

Рекомендация R (87) 18 относительно упрощения уголовного правосудия  
содержит предложение по использованию внесудебного урегулирования как 
альтернативы уголовному преследованию, в частности, предоставление по-
терпевшему соответствующей компенсации в качестве дополнительного 
урегулирования или как его составной части [2]. Рекомендация R (92) 16 
О Европейских правилах по общим санкциям и мерам содержит положе-
ние, предусматривающее возложение на лицо, совершившее преступление, 
определенных обязательств (возмещение ущерба пострадавшим) в качестве 
альтернативы лишению свободы [3]. В Рекомендации R (92) 17 о соразмер-
ности приговоров внимание обращено на сокращение применения лишения 
свободы посредством использования альтернативных процедур, и акцент 
делается на важности обеспечения лицам, пострадавшим от совершенного 
преступления, компенсации [4]. Создание на основе положений об уголов-
но-правовой компенсации фонда для потерпевших для возмещения поне-
сенного ими ущерба – возможная перспектива дальнейшего развития отече-
ственного законодательства об альтернативных способах урегулирования 
уголовно-правовых конфликтов.

Таким образом, международно-правовые акты содержат нормы о не-
обходимости введения в национальное законодательство мер, которые на-
правлены в первую очередь на заглаживание вины перед потерпевшим и 
обществом, восстановление нарушенных прав и общественных отношений, 
нежели на наказательную реакцию со стороны государства, что и предлагает 
уголовно-правовая компенсация. Понятие уголовно-правовой компенсации, 
закрепленное в УК Республики Беларусь, констатирует, что такая мера име-
ет материальный характер, применяется к виновному как одно из условий 
освобождения от уголовной ответственности либо совместно с иными ме-
рами уголовной ответственности. Применение уголовно-правовой компен-
сации направлено на исправление лица, совершившего преступление, и вос-
становление социальной справедливости.
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К вопросу правового режима 
в области атомной энергетики

Карпович В. А., Пацукевич О. В.,
студ. IV к. БарГУ, науч. рук. преп. Кисель А. А.

Отношения, возникающие в связи с использованием атомной энергии, 
составляют определенный комплекс общественных отношений и имеют 
внутреннее единство. В Республике Беларусь атомная энергетика играет 
важную роль в решении проблемы энергообеспечения, что указывает на ак-
туальность исследования правового режима объектов и субъектов в данной 
сфере.

Сравнительный анализ существующих в юридической науке подходов к 
пониманию такого феномена, как «правовой режим», позволяет сделать вы-
вод, что на данный момент отсутствует однозначное понимание его содержа-
ния. Он рассматривается как государственный строй; условия деятельности, 
работы, существования; распорядок дела, действий. Наиболее верным мы 
считаем определение А. А. Долгополова, который полагает, что правовой ре-
жим, являясь формой правового регулирования, объединяет правовые нор-
мы различных отраслей права в единую систему, доминантная отраслевая 
направленность которой соотносит правовой режим с определенной отрас-
лью права [1, с. 21]. Правовое регулирование отношений в области атомной 
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энергетики в Республике Беларусь осуществляется в соответствии с Консти-
туцией Республики Беларусь [2]. В рамках развития приоритета междуна-
родных правовых норм Республикой Беларусь ратифицированы: Конвенция 
о ядерной безопасности Международного агентства по атомной энергии (да-
лее – МАГАТЭ) от 17 июня 1994 г., Конвенция о физической защите ядерно-
го материала МАГАТЭ от 26 октября 1979 г. [3], [4].

В настоящее время национальная законодательная база отражает вы-
полнение Республикой Беларусь международных обязательств по установ-
лению правового режима объектов использования атомной энергии (да-
лее – ОИАЭ). Центральное место в системе национальных нормативных 
правовых актов занимает Закон Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. 
№ 426-З «Об использовании атомной энергии» (далее – Закон) [5]. В рамках 
реализации Закона Советом Министров Республики Беларусь было принято 
постановление от 27 сентября 2010 г. № 1385 «Об утверждении Положения 
о физической защите объектов использования атомной энергии» [6]. В со-
ответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. 
№ 565 «О некоторых мерах по строительству атомной электростанции», 
определены положения по осуществлению надзора за обеспечением физиче-
ской защиты ядерных материалов, планированием защитных мероприятий 
по обеспечению безопасности работающего персонала и населения [7]. За-
конодательством Республики Беларусь также предусмотрена уголовная от-
ветственность за нарушение правил обеспечения физической защиты ядер-
ных материалов, правил производственно-технической дисциплины, правил 
безопасности на объектах использования атомной энергии.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Республика Беларусь, 
являясь участником международных отношений в области атомной энерге-
тики, на современном этапе в полной мере реализует нормы, определяющие 
не только правовой режим ОИАЭ, но и обеспечивающие защиту населения 
от неблагоприятного воздействия радиоактивных материалов. 
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зидента Респ. Беларусь, 12 нояб. 2007 г., № 565 в ред. Указа Президента Респ. 
Беларусь от 12.04.2013 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь.  – Минск, 2015.

Значение отходов как вторичного сырья 
в гражданском обороте

Кисель А. А., соискатель БГЭУ,
науч. рук. Манкевич И. П., канд. юр. наук, доц.

Согласно данным, полученным в результате социологического иссле-
дования «Беларусь-2030», к числу основных проблем и угроз, которые 
волнуют более четверти населения Республики Беларусь, относятся эколо-
гические проблемы (28,4 %) [1, с. 58]. Государственной программой сбо-
ра (заготовки) и переработки вторичного сырья в Республике Беларусь на 
2009–2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 
22 июня 2009 года № 327, приоритетными определены необходимость мак-
симального вовлечения отходов в гражданский оборот в качестве вторично-
го сырья, увеличение объемов сбора (заготовки) отходов для удовлетворения 
потребностей перерабатывающих организаций, а также предотвращения за-
грязнения окружающей среды [2].

Являясь потребителем, индивид неизбежно видоизменяет объекты окру-
жающего мира. При производстве продукции и вообще при хозяйственной 
деятельности образуются отходы, являющиеся потенциальным сырьем [3, 
с. 83]. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 года 
№371-З «Об обращении с отходами», отходами признаются вещества или 
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предметы, образующиеся в процессе осуществления экономической дея-
тельности, жизнедеятельности человека и не имеющие определенного пред-
назначения по месту их образования либо утратившие полностью или ча-
стично свои потребительские свойства [4]. 

Вторичное использование материалов помогает решить целый комплекс 
вопросов защиты окружающей среды: сокращается потребность в первич-
ном сырье, уменьшается загрязнение вод и земли, высвобождаются тру-
довые ресурсы из процессов переработки сырья [3, с. 84]. Так, получение 
бумаги переработкой макулатуры вместо получения из древесины требует 
энергии на 60 % меньше, снижает загрязнение воздуха на 15 % и воды на 
60 %. Сталь из металлолома на 70 % дешевле получаемой из руд. При этом 
на каждой тонне стали экономится 1,5 т руды и 0,2 т кокса, уменьшается мас-
са отходов, идущих в отвалы [3, с. 84]. Потенциальная энергия, заключенная 
в твердых бытовых отходах, образующихся на территории Беларуси, равно-
ценна 470 млн т условного топлива [5, c. 198]. 

Создание условий для максимального вовлечения отходов в оборот на-
прямую зависит от правового регулирования способа их классификации, 
системы сбора и механизма контроля переработки и захоронения. Видится 
обоснованной позиция В. М. Пономарева, указывающего на то, что решение 
проблемы обращения с отходами требует применения комплекса не только 
организационных, экономических, технологических, идеологических, но и 
правовых средств регулирования общественных отношений [6, с. 22]. 

Поскольку потребность придания отходам качеств ресурсов является на 
современном этапе весьма актуальной, а обеспечение роста реального сек-
тора экономики напрямую связано с ресурсоэффективностью, необходимым 
видится совершенствование нормативно-правовых регуляторов в области 
обращения с отходами, которые при определенных условиях становятся до-
полнительными резервами.
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Обман и злоупотребление доверием 
как способы совершения преступлений

Кришталь Д. С., магистрант БГУ,
науч. рук. Шидловский А. В., канд. юр. наук, доц.

За последние годы обман и злоупотребление доверием получили широ-
кое распространение при совершении ряда преступлений не только против 
собственности, но и против порядка осуществления экономической деятель-
ности, против интересов службы и др. Как показывает судебная и следствен-
ная практика, в настоящее время материальный ущерб от преступлений, 
совершенных путем обмана или злоупотребления доверием, составляет зна-
чительную долю в совокупном материальном ущербе, причиняемом иными 
преступлениями.

В уголовном законодательстве до сих пор нет таких понятий, как «об-
ман» и «злоупотребление доверием», имеющих существенное значение для 
квалификации преступных деяний, способом совершения которых они вы-
ступают. Таким образом, вышесказанное обуславливает существенные труд-
ности при квалификации преступных действий, сопряженных с обманом и 
злоупотреблением доверием.

При анализе статей Особенной части Уголовного Кодекса Республики 
Беларусь (далее – УК) можно выделить группу преступлений, в которых 
обман и злоупотребление доверием являются обязательным признаком объ-
ективной стороны: ст. 172 УК вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления; ст. 181 УК торговля людьми; ст. 209 УК мошенничество; 
ст. 216 УК причинение имущественного ущерба без признаков хищения и др.
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Второй группой преступлений являются составы, в которых данные 
деяния сопутствуют совершению преступления, в этом случае они высту-
пают средством, облегчающим совершение преступления, либо средством 
его сокрытия. Так практически любое преступление может быть связано с 
использованием названных средств, однако необходимыми признаками со-
става данные деяния являться не будут.

Помимо этого считаем, что следует выделять группу преступлений, в 
которых обман является признаком объективной стороны, но как способ со-
вершения в диспозии статьи он не поименован. В большинстве своем это 
преступления против порядка осуществления экономической деятельности. 
К примеру: ст. 234 УК лжепредпринимательство – лицо (лица), создавая 
юридическое лицо, вводит в заблуждение государственные органы относи-
тельно целей его создания. Либо ст. 235 УК легализация средств, получен-
ных преступным путем, что описывает ситуацию, когда с денежными сред-
ствам, добытыми заведомо преступным путем, производятся определенные 
манипуляции, в ходе которых происходит утаивание или искажение их про-
исхождения. Также все преступления группы криминального банкротства 
(ст. 238–241 УК); преступления, связанные с сокрытием или умышленным 
занижением налоговой базы (ст. 243 УК).

Считаем, что в ст. 4 УК в целях обеспечения единого понимания в теории 
и на практике уголовного права, а также во избежание ошибок при квалифи-
кации преступлений, сопряженных с обманом и злоупотреблением довери-
ем, следует внести следующие определения: «Под обманом как способом со-
вершения умышленного преступления понимается умышленное искажение 
истины либо умолчание о юридических фактах или иных юридически зна-
чимых обстоятельствах с целью введения лица в заблуждение относитель-
но прав и обязанностей, принадлежащих данному лицу либо иным лицам»; 
«Под злоупотреблением доверием как способом совершения преступления 
понимается умышленное использование лицом предоставленных ему в силу 
нормативного правового акта, договора, осуществляемых им юридически 
значимых действий, правомочий во вред правам и законным интересам ино-
го лица».
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Компенсация морального вреда юридическому лицу
Кугейко И. В., студ. V к. БГУ,

науч. рук. ст. преп. Кудрявец Ю. Н.

Компенсация морального вреда является дискуссионным вопросом в ча-
сти субъектного состава лиц, имеющих право требовать защиты нарушен-
ных гражданских прав путем компенсации морального вреда. В Российской 
Федерации уже есть случаи удовлетворения требований о компенсации мо-
рального вреда юридическому лицу [1].  

Однако возможна ли компенсация морального вреда юридическому лицу 
в Республике Беларусь? Законодатель дает однозначный ответ на этот во-
прос: по смыслу ст. 151–153 Гражданского кодекса Республики Беларусь и 
п. 1 Постановления Пленума Высшего Хозяйственного суда Республики Бе-
ларусь от 26 апреля 2005 г. № 16 «О некоторых вопросах применения хозяй-
ственными судами законодательства при рассмотрении дел о защите дело-
вой репутации», правом на компенсацию морального вреда обладают только 
граждане и индивидуальные предприниматели [2], [3]. 

Главным аргументом сторонников такого подхода является тот факт, что 
юридические лица не в состоянии претерпевать физические или нравствен-
ные страдания, наличие которых и обуславливает существование такого 
способа защиты нематериальных благ, как компенсация морального вреда. 
По утверждению А. Эрделевского, «содержание норм, безусловно, предпо-
лагает, что субъектом, которому причиняется моральный вред, может быть 
только гражданин, так как иное понимание заставило бы предположить воз-
можность претерпевания юридическим лицом физических или нравствен-
ных страданий, что несовместимо с правовой природой юридического лица 
как искусственно созданного субъекта права, не обладающего психикой и не 
способного испытывать эмоциональные реакции в виде страданий и пере-
живаний. С равным успехом можно было бы говорить о телесных поврежде-
ниях транспортного средства в дорожно-транспортном происшествии» [4].

Однако невозможно не согласиться со справедливым утверждением про-
фессора О. Н. Садикова о том, что: «непризнание за юридическим лицом 
права на возмещение морального вреда по тому соображению, что оно не-
способно “претерпевать нравственные и физические страдания”, ставит под 
сомнение возможность применять к юридическим лицам многие извест-
ные цивилистические категории, требующие обращения к нравственным и 
психическим критериям, таким как вина, добросовестность, обман, угро-
за и т. д.» [5].

Противники концепции отрицания возможности компенсации морально-
го вреда юридическому лицу утверждают, что такая компенсация может при-
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меняться тогда, когда имеет место «умаление (утрата) деловой репутации, 
доброго имени юридического лица», отрицательно сказавшаяся на коммер-
ческой или иной деятельности организации. Иными словами, в этом случае 
моральный вред следует понимать как всякие отрицательные последствия 
нарушения личных неимущественных прав организации, потенциально свя-
занные с вредом для ее имущественной сферы [6]. Так, Л. О. Красавчикова 
включает в понятие «моральный вред юридического лица» следующие не-
благоприятные факторы: потеря клиентов и заказчиков (имеющихся и буду-
щих), разрушение сформировавшегося имиджа фирмы субъекта экономиче-
ской деятельности и др. [7].

На наш взгляд, применение института компенсации морального вреда к 
юридическому лицу не представляется возможным даже при самом широком 
толковании белорусского законодательства. А вот введение таких институ-
тов, как компенсация нематериального (репутационного) вреда представля-
ется выходом из спорной ситуации. Следует согласиться с Е. В. Гавриловым 
в том, что «для устранения каких-либо противоречий требуется универсаль-
ный способ защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав, 
а также имущественных прав (в случаях, предусмотренных законом) как 
граждан, так и юридических лиц» [8]. Данная концепция позволит при за-
щите нематериальных благ снять акцент с физических или нравственных 
страданий пострадавшего, которые отсутствуют у юридического лица. 

Таким образом, законодатель, безусловно, ограничивает способы за-
щиты деловой репутации юридического лица, предусматривая в качестве 
такого только признание порочащих деловую репутацию сведений не со-
ответствующими действительности. Введение же института компенсации 
нематериальных благ позволит юридическому лицу не только опровергать 
сведения, но также получать некую денежную компенсацию за потерю кли-
ентов, возможные нравственные страдания сотрудников и другие неблаго-
приятные последствия.
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Институт индивидуальной жалобы 
на нарушения прав человека: 

понятие и особенности
Кудрявец Е. А. , студ. V к. БГУ,

науч. рук. Лепешков Ю. А., канд. юр. наук, доц.

Институт подачи индивидуальной жалобы на нарушения прав человека 
является сравнительно новым институтом в современном праве. На протя-
жении многих веков защита прав человека считалась делом исключительно 
государственным, и вопросы нарушения прав человека не выносились на 
международный уровень. 

На сегодняшний день тенденции развития международного права со-
стоят не только в регулировании многообразных отношений между государ-
ствами, но и в усилении роли человека, который стал одним из участников 
международных отношений и субъектом международного права. Признание 
индивида в качестве субъекта сопровождается предоставлением ему опреде-
ленных субъективных прав от международного сообщества непосредствен-
но, не прибегая к помощи государства, гражданином которого он является. 
Высказывается мнение, что доступ индивида в международные органы, 
предусмотренный универсальными и региональными международными со-
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глашениями, стал одним из основных принципов современного междуна-
родного права [1, c. 103].

Исследователями отмечается, что права и свободы человека являются 
таким аспектом человеческой жизни, наибольшую угрозу которому пред-
ставляет государство. Государству как институту, олицетворяющему поли-
тическую власть, свойственно стремление к абсолютизации собственной 
власти. Следовательно, государство стремится минимизировать права и сво-
боды гражданина [2, c. 496].  Справедливо, что индивиду предоставляется 
право самостоятельно противодействовать попыткам государства нарушить 
его права.

Представляется, что институт индивидуальных жалоб отдельных лиц на 
нарушения их прав и свобод является одной из форм осуществления между-
народного контроля за соблюдением прав человека, который, в свою оче-
редь, является одним из элементов международной защиты прав человека. 
Отметим, что контрольный механизм имеет своей целью не принудить или 
применить санкции к государству за невыполнение взятых им на себя обяза-
тельств, а только удостовериться, что государство практически осуществля-
ет положения международных соглашений. Одна из основных задач органов 
контроля – оказывать содействие и помощь государствам в выполнении ими 
международных обязательств путем принятия соответствующих решений  и 
рекомендаций [3, c. 452].

Кроме того, исследователи отмечают, что индивидуальная жалоба на-
правлена на восстановление прав в конкретной ситуации нарушения, в то 
время как иные процедуры (например, рассмотрение договорными органами 
периодических докладов государств) значительно ориентированы на общую 
ситуацию с правами человека в том или ином государстве. В этом смысле 
подача жалобы на международном уровне схожа с подачей жалобы опре-
деленным лицом в государственные органы (например, в конституционный 
суд) [4, c. 33].  

Несмотря на то, что проблема подачи индивидуальной жалобы рас смат-
ривалась в современной русскоязычной правовой литературе, определение 
института индивидуальной жалобы не было разработано. Можно определить 
институт индивидуальной жалобы на нарушения прав человека как совокуп-
ность норм, регулирующих правила подачи индивидом жалобы на наруше-
ния его прав в специально созданные договорные международные органы, а 
также процедуру рассмотрения жалобы и вынесения решения по ней.

Говоря об особенностях, которые отличают индивидуальную жалобу от 
иных форм международного контроля за соблюдением прав человека, следу-
ет в первую очередь отметить субъекта, которой правомочен инициировать 
движение такого механизма контроля, т. е. индивида. Кроме того, контроль-
ный механизм приводится в движение после того, как были выполнены все 



105

условия приемлемости жалобы и ее подачи, которые закреплены в самих 
конвенциях. Сама жалоба нуждается в предоставлении убедительных дока-
зательств, подробных аргументов и фактов со стороны потерпевшего.

Жалоба является гарантией прав и свобод человека и гражданина от про-
извола власти, что позволяет вступать в спор о праве с государственными 
органами, включая самого законодателя, и должностными лицами. Объек-
тами обжалования могут стать решения и действия органов и должностных 
лиц всех ветвей власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, должностных лиц.

Еще одной характерной чертой, присущей индивидуальной жалобе, яв-
ляется ее неполитическая подоплека. В случае явного политического харак-
тера, а также в случае противоречия целям ООН, жалоба будет признана не-
приемлемой.
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О правовом режиме защиты персональных данных
Кунец А. Г., магистрант БГУ,

науч. рук. Масловская Т. С., канд. юр. наук, доц.

Республика Беларусь в настоящее время находится на очередном этапе 
развития, получившем научное и нормативное определение «информацион-
ное общество». В настоящее время развитие общественных отношений в ин-
формационной сфере и складывающаяся судебная практика предопределили 
формирование нового элемента структуры комплексного конституционно-
го права на неприкосновенность частной жизни – права на защиту персо-
нальных данных. В результате возникла необходимость определения роли и 
места института защиты персональных данных в системе правовой защиты 
права на неприкосновенность частной жизни, а также назрела потребность 
раскрытия содержания данного права, обоснования его конституционной 
природы и механизмов защиты.
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28 января ежегодно отмечается Международный день защиты персо-
нальных данных. Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции 
Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизи-
рованной обработкой персональных данных» [1].  Цель Конвенции – гаран-
тировать на территории каждой страны каждому частному лицу, независимо 
от его национальности и места проживания, соблюдение его прав и основ-
ных свобод, особенно его права на частную жизнь в аспекте автоматизиро-
ванной обработки данных личного характера.

В Республике Беларусь нормативно-правовая база в области защиты пер-
сональных данных только формируется. Основополагающим документом 
Республики Беларусь, гарантирующим право граждан на доступ к инфор-
мации, является Конституция Республики Беларусь [2]. Статья 34 Консти-
туции устанавливает, что гражданам Республики Беларусь гарантируется 
право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и 
своевременной информации о деятельности государственных органов, об-
щественных объединений, о политической, экономической, культурной и 
международной жизни, состоянии окружающей среды. Государственные ор-
ганы, общественные объединения, должностные лица обязаны предоставить 
гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с материала-
ми, затрагивающими его права и законные интересы. Пользование инфор-
мацией может быть ограничено законодательством в целях защиты чести, 
достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осуществления 
ими своих прав. В статье 28 Конституции также гарантируется неприкос-
новенность личной жизни. Каждый имеет право на защиту от незаконного 
вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну 
его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и до-
стоинство.

Важно отметить, что в настоящее время отсутствует единое определение 
термина «персональные данные» в белорусском законодательстве. Так на-
пример, для целей Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 418-З 
«О регистре населения» персональные данные определены как совокуп-
ность основных и дополнительных персональных данных, а также данных о 
реквизитах документов, подтверждающих основные и дополнительные пер-
сональные данные конкретных физических лиц [3]. 

После проведения анализа нормативно-правовой базы, мы пришли к вы-
воду, что законодательство Республики Беларусь определяет лишь общие 
вопросы защиты персональных данных, а также точечно регулирует отдель-
ные сферы, в которых используются персональные данные, в то время как 
комплексный закон, регулирующий защиту персональных данных, отсут-
ствует. И наконец, целесообразным представляется заметить тот факт, что 
разрешение всех указанных выше проблем зависит не только от правовых 
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инструментов защиты, но и от повышения внимания самих пользователей к 
проблеме защиты персональных данных.
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О некоторых вопросах 
защиты прав несовершеннолетних 
в гражданском судопроизводстве

Лещинская К. Ю., студ.V к. БарГУ,
науч. рук. преп. Кисель А. А.

Дети в любом государстве находятся в особом привилегированном поло-
жении. Не является исключением и наше государство: забота о подрастаю-
щем поколении проявляется в самых различных областях его деятельности. 
Среди этих направлений охрана прав и законных интересов несовершенно-
летних должна быть главенствующей. Дети – одна из наиболее слабозащи-
щенных, социально неадаптированных групп населения.

Большое количество диссертаций, монографий, научных статей, напи-
санных на стыке проблем защиты прав несовершеннолетних и гражданского 
судопроизводства, посвящены особенностям рассмотрения отдельных кате-
горий гражданских дел, связанных с защитой прав детей. В их числе работы 
российских авторов Н. И. Богатырева, М. А. Викут, М. А. Гусевой, В. Г. Ион-
ченковой, Л. А. Кривоносовой, Л. В. Мороз, а также работы отечественных 
авторов, в числе которых М. В. Андрияшко, Г. К. Жуковская, О. Н. Здрок, 
О. О. Топорикова и другие.

Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-лет-
него возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не дости-
гает совершеннолетия ранее.
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Согласно Конституции Республики Беларусь, человек, его права, свобо-
ды и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью обще-
ства и государства. Государство ответственно перед гражданином за созда-
ние условий для свободного и достойного развития личности [1].

Организация Объединенных Наций в Конвенции о правах ребенка, при-
нятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1989 года, провозгласила, что дети 
ввиду своей физической и умственной незрелости нуждаются в особой забо-
те и помощи, включая надлежащую правовою защиту. Республика Беларусь, 
ратифицировав данную Конвенцию, взяла на себя обязательства обеспечить 
соблюдение международных стандартов и принципов в области охраны дет-
ства, в том числе обязалась принять все необходимые меры для судебной 
защиты прав ребенка [2].

Правом на обращение в суд наделено, по общему правилу, лицо, права, 
свободы и законные интересы которого нарушены. Гражданская процессу-
альная правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами и 
организациями, обладающими, согласно законодательству, правом на судеб-
ную защиту прав, свобод и законных интересов. Права и законные интересы 
несовершеннолетних призваны защищать законные представители  (родите-
ли, усыновители, опекуны и попечители), органы опеки и попечительства, а 
также прокурор. Такие полномочия государственных органов являются до-
полнительной гарантией для несовершеннолетних, которые в силу своего 
возраста не могут самостоятельно защитить свои права [3].

В целях обеспечения дополнительной гарантии защиты прав несовер-
шеннолетних в судебном разбирательстве законодательство предусматрива-
ет участие в деле для дачи заключения органов опеки и попечительства, На-
ционального центра Усыновления Министерства образования Республики 
Беларусь. По инициативе суда органы опеки и попечительства могут быть 
привлечены для дачи заключения по любому делу, если суд признает это 
необходимым. Выводы государственного органа необязательны для суда, но 
несогласие с ними должно быть обоснованно устно или в мотивировочной 
части решения.

Следует также отметить, что непривлечение органов опеки и попечи-
тельства для дачи заключения по делу будет являться основанием для от-
мены судебного решения. Следовательно,  можно сделать вывод о том, что 
в некоторых случаях привлечение к делу органов опеки и попечительства 
является формальным, если у суда сложилось свое мнение, а органы опеки и 
попечительства не смогли в полной мере доказать обратное.

Все споры, при разрешении которых, так или иначе, затрагиваются ин-
тересы детей, требуют повышенного внимания, глубокого знания законо-
дательства, жизненного опыта судьи и его психологической устойчивости. 
Поэтому считаем, что положительным будет являться момент введения по-
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среднических служб (медиации), что будет в большей степени способство-
вать защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Таким образом, можно сделать вывод, что процессуальное законодатель-
ство не в полной мере урегулировало специфику участия ребенка в процессе. 
Поэтому считаем целесообразным включение в ГПК Республики Беларусь 
специального раздела, регламентирующего особенности разбирательства 
дел с участием ребенка, что позволило бы более эффективно защищать его 
права в сфере гражданского судопроизводства. 
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Правовой статус корпоративного секретаря 
в акционерном обществе 

и построение оптимальной системы 
корпоративного управления

Матус А. Е., магистрант БГЭУ,
науч. рук. Ломако А. Ю., канд. юр. наук, доц.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-
XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) высшим органом управ-
ления хозяйственного общества является общее собрание участников хозяй-
ственного общества [1]. 

В хозяйственном обществе также образуются следующие органы управ-
ления: совет директоров (наблюдательный совет), исполнительный орган – 
коллегиальный исполнительный орган (правление или дирекция) и (или) 
единоличный исполнительный орган (директор или генеральный директор), 
который осуществляет текущее руководство деятельностью хозяйственно-
го общества [1]. Однако содействие органам управления хозяйственного 
общества в обеспечении соблюдения норм законодательства, устава, иных 
локальных нормативных правовых актов хозяйственного общества, коорди-
нацию функционирования органов управления в хозяйственном обществе 
может осуществлять корпоративный секретарь. 
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Для белорусской правоприменительной практики корпоративный сек ре-
тарь является фигурой новой и молодой. Постановление Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь от 09.07.2015 № 29 «Об ут-
верждении примерных форм корпоративного кодекса и положений о коми-
тетах при совете директоров (наблюдательном совете) открытого акцио-
нерного общества» утвердило примерную форму Корпоративного кодекса 
открытого акционерного общества, в котором закреплена должность корпо-
ративного секретаря [2].  

В соответствии с частью второй подпункта 6.1 пункта 6 Корпоративно-
го кодекса, корпоративный секретарь контролирует соблюдение органами 
управления открытого акционерного общества, их членами, в том числе не-
зависимыми директорами, работниками открытого акционерного общества, 
в том числе должностными лицами, акционерами, процедурных норм, уста-
новленных законодательством, уставом открытого акционерного общества, 
Корпоративным кодексом и иными локальными нормативными правовыми 
актами открытого акционерного общества. При выявлении нарушений кор-
поративный секретарь принимает меры по их устранению, в частности вы-
носит письменные предписания об устранении нарушения. Корпоративный 
секретарь также выполняет иные обязанности [2]. 

Отметим, что в международной практике регламентируются особенно-
сти правового статуса схожих со статусом корпоративного секретаря в Рес-
публике Беларусь фигур: в США и Канаде – «корпоративный секретарь», в 
Великобритании, Австралии, Сингапуре, Гонконге и Таиланде – «секретарь 
компании»; данные подходы связаны в первую очередь с особенностями 
деловых традиций и моделей корпоративного управления, сложившихся в 
различных странах. Корпоративный секретарь является лицом, способным 
обеспечить защиту и интересы всех акционеров, организовать деятельность 
органов управления обществом путем соблюдения законодательно установ-
ленных и определенных внутренними документами процедур подготовки и 
проведения общих собраний акционеров с первоочередной целью реализа-
ции прав акционеров на равных условиях.

По нашему мнению, с учетом базовых положений, которые разработаны 
Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь, а также с 
учетом анализа российской практики, введение должности корпоративного 
секретаря в акционерное общество является необходимым для построения 
сбалансированного корпоративного управления, что, в свою очередь, спо-
собствует более эффективной деятельности органов управления акционер-
ного общества, и как следствие,  – успешной деятельности всего акционер-
ного общества.

Порядок назначения и утверждения должности корпоративного секре-
таря необходимо закрепить в локальных нормативных правовых актах ак-
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ционерного общества, например, в уставе или в корпоративном кодексе. 
Считаем, что обязанности корпоративного секретаря в случаях, если Госу-
дарственному комитету по имуществу Республики Беларусь принадлежит 
более половины акций акционерного общества либо если акционерное 
общество состоит из небольшого количества акционеров, целесообразно 
возложить на работника акционерного общества – юрисконсульта, во избе-
жание дополнительных финансовых затрат. В таком случае функции корпо-
ративного секретаря целесообразно закрепить в должностной инструкции 
работника.
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Право граждан на благоприятную окружающую среду 
в Республике Беларусь

Мелешко О. Д., студ. IV к. БарГУ,
науч. рук. преп. Печенова Ж. С.

Право граждан на благоприятную окружающую среду является есте-
ственным и необходимым для человека и принадлежит ему в силу самого 
факта рождения и существования. 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду.
Согласно статье 46 Конституции Республики Беларусь, государство осу-

ществляет контроль за рациональным использованием природных ресурсов 
в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстанов-
ления окружающей среды. Статьей 34 Конституции Республики Беларусь 
гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хране-
ние и распространение полной, достоверной и своевременной информации 
о деятельности государственных органов, общественных объединений, о по-
литической, экономической и международной жизни, состоянии окру жаю-
щей среды [1].
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Названные конституционные нормы составляют правовую основу эколо-
гических прав граждан. Их содержание раскрыто в специальном экологиче-
ском законодательстве: статьях 5–8 Закона «Об охране окружающей среды», 
в котором определяется один из существенных элементов правового статуса 
граждан – права и обязанности в области охраны окружающей среды. Иные 
экологические права и обязанности, в основном объединяющие правомо-
чия граждан по использованию природных ресурсов, составляют содержа-
ние других законодательных источников, таких как Кодекс о земле, Кодекс 
о недрах, Водный и Лесной Кодексы, Законы «Об охране и использовании 
животного мира», «Об охране атмосферного воздуха». Эти права являются 
юридической формой реализации экономических прав и имеют в значитель-
ной степени потребительский характер [2].

Право на благоприятную окружающую среду рассматривается как пра-
вовой институт и как субъективное право.

Право на благоприятную окружающую среду как институт представляет 
собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу 
осуществления и защиты данного права. Рассматриваемый правовой инсти-
тут носит комплексный характер и включает, помимо норм экологического 
права, нормы конституционного, гражданского, уголовного, административ-
ного, международного публичного прав и т. д.

Идею, обосновывающую существование субъективного права «на обес-
печение благоприятной окружающей природной среды», впервые высказали 
представители эколого-правовой науки. В юридической научной литературе 
господствующей является точка зрения, согласно которой субъективное пра-
во на благоприятную окружающую среду рассматривается как личное не-
имущественное право, а благоприятная окружающая среда – как нематери-
альное благо. Однако уникальность права на благоприятную окружающую 
среду по отношению к другим личным неимущественным правам заключа-
ется в том, что оно, с одной стороны, характеризуется, как и другие личные 
права, нематериальностью содержания, неразрывной связью с личностью 
обладателя, неотъемлемостью от личности, а потому неотчуждаемостью лю-
бым способом, а с другой стороны, посредством его реализации и защиты 
осуществляется защита всеобщего (публичного) экологического интереса – 
охраны окружающей среды [3, с. 57–58].

Субъективное право на благоприятную окружающую среду является 
многокомпонентным и представляет собой законодательно обеспеченную 
возможность лица существовать в благоприятной окружающей среде, осу-
ществлять право на благоприятную окружающую среду своими собственны-
ми действиями, требовать от соответствующих лиц соблюдения норм права, 
способствующих поддержанию окружающей среды в благоприятном для 
управомоченного лица состоянии, обращаться к соответствующим государ-
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ственным органам за защитой права в случае его нарушения либо угрозы 
нарушения права.

Таким образом, право граждан на благоприятную окружающую среду – 
это личное неимущественное право, не связанное с имущественным, кото-
рое характеризуется нематериальностью содержания, неразрывной связью 
с личностью обладателя, неотъемлемостью от личности, а потому, с одной 
стороны, неотчуждаемостью любым способом, а с другой стороны, посред-
ством его реализации и защиты осуществляется защита всеобщего (публич-
ного) экологического интереса – охраняется окружающая среда.
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Отграничение договора агентирования от смежных 
договор об оказании представительских 

и посреднических услуг
Миклашевская Е. В., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,

науч. рук. Вартанян А. М., канд. юр. наук, доц.

Агентский договор является одним из видов договоров об оказании пред-
ставительских и посреднических услуг. К другим видам такого рода дого-
ворных отношений также относят, например, договор комиссии, договор 
поручения, договор возмездного оказания услуг, договор доверительного 
управления. Однако агентский договор в Республике Беларусь не признан на 
законодательном уровне.

По мнению Я. И. Функа, сходство указанных выше договоров не позволи-
ло отечественному законодателю закрепить агентский договор в ГК, так как 
не было найдено принципиальных отличий между этим договором и догово-
рами комиссии или поручения. Не описывает эти отличия и ГК Российской 
Федерации, однако он их все-таки обозначает. Исходя же из англо-американ-
ского и международного права, эти отличия, прежде всего, заключаются в 
том, что, если поверенный по договору поручения вправе совершать лишь 
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юридически значимые действия, а комиссионер в рамках договора комиссии 
и вообще лишь сделки, то агент, наряду с юридическими действиями, вправе 
совершать и фактические действия [1].

При разграничении договоров поручения и комиссии в качестве одного 
из основных отличительных признаков используется (в частности Ю. К. Тол-
стым и А. П. Сергеевым) факт возникновения представительства. Действуя 
от своего имени, комиссионер не является представителем комитента, пове-
ренный же, действуя от имени доверителя, выступает как его представитель. 
Данный отличительный признак не применим для отграничения договоров 
комиссии и поручения от агентирования, так как агент может выступать как 
от имени принципала, так и от своего собственного имени. При этом вы-
бор, от чьего имени будет выступать агент в той или иной сделке, зависит от 
соглашения сторон, а если это не предусмотрено договором, то от усмотре-
ния агента. Главным фактором, подчеркивающим посреднические функции 
агента, служит совершение им за счет принципала определенных действий 
[2, с. 137].

По мнению Е. В. Бабкиной, основное отличие агентского договора от 
договоров поручения и комиссии состоит в определении его предмета. Пред-
метом договора поручения являются юридические действия, предмет до-
говора комиссии сформулирован еще уже – совершение сделок. Агент же 
уполномочен совершать юридические и иные действия. Кроме того, агент 
может действовать как от имени принципала, так и от своего собственного 
имени [3].

Наряду с названными отличиями, также следует указать, что особенно-
стью агентского договора будет и то, что его предметом является осущест-
вление определенной договором деятельности, т. е. наличие длящегося 
характера правоотношений, а не разовое совершение конкретной сделки. 
Таким образом, наблюдается длительность отношений между сторонами по 
договору и многократность совершения действий в сочетании с их много-
образием.

В. В. Подгруша, например, отмечает, что агентский договор выделяет 
возможность использования агентом в рамках конструкции договора двух 
возможных вариантов поведения – от имени принципала либо от своего 
имени. А также то, что, в отличие от договоров комиссии и поручения по 
агентскому договору, как принципалу, так и агенту предоставлено право тре-
бовать ограничения действий друг друга [4, с. 94].

На основании изложенного можно сделать следующий вывод: агентский 
договор – это самостоятельный институт гражданского права Республики 
Беларусь, имеющий свой предмет регулирования, а также ряд отличитель-
ных признаков.
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Экспертиза. Экспертное заключение 
как средство доказывания по гражданским делам
Никифоров Д. И., курсант V к. Академии МВД Республики Беларусь,

науч. рук. Пашкеев М. А., канд. юр. наук, доц.

Судебная экспертиза есть не что иное, как юридическая форма использо-
вания специальных знаний в виде исследования для достижения определен-
ных юридических целей. Ее отличительными признаками являются: цель, 
особая процессуальная форма, субъекты. Определяют же судебную экспер-
тизу как особые процессуальные действия, как исследование, проводимое 
экспертом на основе специальных познаний, как институт доказательствен-
ного права. Мы будем рассматривать экспертизу, используемую в граждан-
ском процессе, поэтому нужно отметить, что гражданско-процессуальная 
форма есть совокупность норм гражданского процессуального права, кото-
рые регламентируют производство экспертизы по гражданским делам в суде.

Статистические данные и анализ судебно-экспертной практики свиде-
тельствуют об увеличении за последние годы общего числа судебных экс-
пертиз, проведенных по гражданским делам [1, c. 213].

Признав проведение экспертизы необходимым, суд разъясняет сторонам 
и юридически заинтере сованным в исходе дела лицам их права: требовать 
назначения экспертизы, заявлять отводы экспер там, предоставлять вопросы 
для постановки их пе ред экспертом, предоставлять для экспертного исследо-
вания дополнительные документы и иные материалы, знакомиться с опреде-
лением о назна чении экспертизы и заключением эксперта, с разрешения суда 
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присутствовать при производстве экспертизы и давать пояснения экспертам 
[2, c. 31].

В качестве эксперта может быть назначе но любое лицо, обладающее спе-
циальными познаниями в области науки, техники, искусства и иных сферах 
деятельности (ст. 96 ГПК). В п. 9 постановления Пленума Верхов ного Суда 
Республики Беларусь от 28 июня 2001 г. № 7 «О применении норм Граж-
данского процессуального кодекса при рассмотрении дел в суде первой ин-
станции» разъяс няется, что производство экспертизы может быть поручено 
экспертному учреждению или конкретному физическому лицу. Производ-
ство экспертизы не может быть поручено уч реждению, которое не является 
экспертным [3, c. 8–9].

Лицо, назначенное экспертом, обязано явиться по вызову суда и дать 
письменное заключение по поставленным вопросам. Если представленные 
эксперту материалы недостаточны или поставленный вопрос выходит за 
пределы специальных познаний эксперта, он сообщает суду о невозможно-
сти дать за ключение.

О назначении экспертизы выносится опреде ление, которое должно со-
держать данные: осно вания проведения экспертизы, фамилию, имя, от-
чество эксперта (экспертов) или наименова ние экспертного учреждения, в 
котором должна быть проведена экспертиза, вопросы, постав ленные перед 
экспертом, и материалы, предос тавленные в распоряжение эксперта, срок, 
в те чение которого должна быть проведена экспер тиза и предоставлено за-
ключение.

В целях обеспечения экспертных исследо ваний ГПК предусматривает 
такие меры, как передача образцов и материалов для эксперт ного иссле-
дования и помещение исследуемого в медицинское учреждение. Согласно 
ст. 222 ГПК, суд вправе получить у сторон по делу и передать эксперту или 
экспертному учрежде нию образцы почерка или другие образцы, необходи-
мые для экспертного исследования. Взятие у исследуемых лиц биологиче-
ских об разцов (крови, слюны и т. п.) допускается только с их согласия, а если 
они недееспособ ны,  – с согласия или по ходатайству их закон ных предста-
вителей, и проводится экспертами в медицинских учреждениях [3, c. 8–10].

Заключение эксперта всегда связано с другими доказательствами по делу, 
являясь результатом специального исследования. Наряду с другими допу-
стимыми законом доказательствами эксперт ное заключение – чрезвычайно 
важное доказатель ство, хотя и не имеет заранее установленной силы перед 
другими видами доказательств.

Экспертная и судебная практика выработали определенную последова-
тельность в изложении экспертного заключения как самостоятельного сред-
ства доказывания.

Заключение эксперта, как правило, состоит из вводной  и  исследователь-
ской частей, а также выводов. Во вводной части отражаются необходи мые 
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данные об экспертизе: ее наименование, но мер, указывается, является ли 
экспертиза дополнительной, повторной, комплексной или комиссионной; 
наименование учреждения, проводившего экспертизу, сведения об экспер-
тах: фамилия, имя, отчество, квалификация, специальность, стаж работы, 
основания для производства экспертизы, наименование поступивших на 
исследование материалов, способ их доставки и вид, обстоятельства дела, 
имеющие существенное значение для экспер та, сведения о лицах, присут-
ствующих при прове дении экспертизы, а также вопросы, поставленные на 
разрешение эксперта.

Если по ходатайству эксперта предоставлялись дополнительные матери-
алы, то это также отража ется во вводной части экспертного заключения.

В исследовательской части отражается ход и результаты экспертного ис-
следования. Здесь содер жится характеристика состояния объекта, методы 
исследования, нормативная литература, использу емая при проведении ис-
следования, а также ре зультат исследования либо причины, по которым не 
представилось возможным дать ответы на поставленные вопросы.

Выводы формулируются в заключительной ча сти исследования, где со-
держатся краткие ответы на поставленные вопросы [2, c. 34].

В судебной практике возможна ситуация, ког да подтвержден факт заве-
домо ложного заключе ния эксперта или вывода специалиста. В этом слу чае 
имеются основания для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятель-
ствам в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 452 ГПК.

Строгое соблюдение процессуального закона, выявление действитель-
ных обстоятельств дела, выяснение позиций юридически заинтересован ных 
в исходе дела лиц и правильное оформление экспертного исследования – 
залог верного и свое временного разрешения гражданско-правовых cпоров.

На сегодняшний день судебная экспертиза является важнейшим инсти-
тутом доказательственного права и служит неотъемлемой частью граждан-
ского процесса. На данный момент в Республике Беларусь функционирует 
Государственный комитет судебных экспертиз, образованный в 2013 г., в 
целях совершенствования государственной судебно-экспертной деятельно-
сти, усиления защиты прав и законных интересов граждан, организаций в 
уголовном, административном, гражданском и хозяйственном процессе. Это 
свидетельствует о постоянном, планомерном развитии и совершенствова-
нии института судебной экспертизы, значимость и популярность которого 
не перестает расти как в нашей стране, так и за рубежом.
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Осуждение с условным неприменением наказания 
(ст. 78 УК Республики Беларусь) 

и условное осуждение (ст. 73 УК России): 
сравнительный анализ
Оскерко О. Л., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Хатеневич Т. Г., канд. юр. наук, доц.

Осуждение с условным неприменением наказания – это форма реализа-
ции уголовной ответственности, которая предполагает осуждение лица, со-
вершившего преступление, назначение наказания в виде лишения свободы и 
его условное неприменение в течение установленного судом срока. Условное 
неприменение наказания как мера реализации уголовной ответственности 
получило нормативное закрепление в ст. 78 Уголовного кодекса Беларуси. 

В Уголовном кодексе России в главе 10 «Назначение наказания» в ст. 73 
определен институт условного осуждения. 

Следует отметить, что содержание указанных мер уголовно-правового 
воздействия (условного осуждения – ст. 73 УК России и осуждения с услов-
ным неприменением наказания – ст. 78 УК Беларуси), порядок их примене-
ния и исполнения крайне схожи. Вместе с тем имеются и отличия.

Так, по УК Беларуси, только лишь наказание в виде лишения свободы 
может быть условным, а в ст. 73 УК Российской Федерации перечень на-
значаемых наказаний более широкий: исправительные работы, ограничение 
по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части. Как в 
УК России, так и в УК Беларуси предусмотрены определенные испытания, 
которые возлагаются на осужденного в целях его исправления в течение ис-
пытательного срока.

Так, за осужденным на основании ч. 2 ст. 81 УК Беларуси в течение ис-
пытательного срока осуществляется профилактическое наблюдение. Поэто-
му он обязан: предварительно уведомлять орган внутренних дел об изме-
нении места жительства, о выезде по личным делам в другую местность на 
срок более одного месяца, являться в указанный орган по его вызову и при 
необходимости давать пояснения относительно своего поведения и образа 
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жизни. Кроме того, на основании ч. 5 ст. 78 УК Беларуси при необходимо-
сти суд может возложить на осужденного обязанности принести извинение 
потерпевшему, в определенный срок устранить причиненный преступлени-
ем ущерб (вред), поступить на работу или учебу, в свободное от работы и 
(или) учебы время выполнить общественно полезные работы в объеме до 
ста двадцати часов, пройти курс лечения от хронического алкоголизма, нар-
комании, токсикомании или венерического заболевания. Осужденному, не 
выполняющему возложенные на него обязанности, может быть объявлено 
официальное предупреждение (ч. 4 ст. 9 УИК Беларуси).

Так, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК России, суд, определяя условное 
осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, тру-
доспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанно-
стей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведом-
ления специализированного государственного органа, осуществляющего 
контроль за поведением условно осужденного, не посещать определенные 
места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или 
венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить 
обучение в общеобразовательном учреждении. Суд может возложить на ус-
ловно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих 
его исправлению. В ч. 2 ст. 74  УК России предусматриваются два вида мер 
взыскания за нарушение условно осужденным предъявляемых к нему требо-
ваний: возможность продления испытательного срока, которое ограничено 
сроком на один год, и так же, как в УК Беларуси, возможность отмены услов-
ного осуждения. В УК Беларуси такой альтернативы, как продление услов-
ного неприменения наказания нет. Также следует отметить, что в УК России 
не обозначено, что же следует понимать под возложением на осужденного 
«других обязательств».

Как при условном осуждении, так и при осуждении с условным непри-
менением назначенного наказания могут быть назначены и дополнительные 
наказания. Единообразно исчисляется испытательный срок, а именно – с мо-
мента вступления в законную силу приговора. Судимость в соответствии 
со ст. 180 УИК Беларуси погашается по истечении испытательного срока. 
На основании ч. 1 ст. 74 УК России по представлению органа, осуществ-
ляю щего контроль за поведением условно осужденного, суд может отменить 
испытательный срок и принять решение о погашении судимости.

Таким образом, как в Российской Федерации, так и в Республике Бела-
русь при определении условного осуждения и осуждения с условным непри-
менением наказания учитываются такие критерии, как характер и степень 
общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, 
смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, возможность 
исправления осужденного без применения наказания; возлагается схожий 
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перечень обязанностей и испытаний на осужденного. Однако возможность 
продления испытательного срока в законодательстве Республики Беларусь 
не предусмотрена, что отличает условное неприменение наказания от иной 
меры уголовной ответственности – отсрочки исполнения наказания.
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Фонд выплат компенсаций 
потерпевшим от преступления 

как гарантия защиты и восстановления 
нарушенных прав

Павлова Л. В., соискатель НЦЗПИ Республики Беларусь,
науч. рук. Марчук В. В., канд. юр. наук, доц.

Причинение противоправным деянием лицу физического, материально-
го и (или) морального вреда является существенным нарушением его прав, 
свобод и законных интересов. В уголовном процессе, согласно законодатель-
ству Республики Беларусь, для защиты и восстановления нарушенных прав 
пострадавшее лицо может быть наделено процессуальными правомочиями 
потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя. Несмотря на зна-
чительный объем процессуальных прав, предоставленных каждому из ука-
занных участников, они не всегда могут рассчитывать на полное возмещение 
причиненного ущерба. Причиной чему могут быть как просчеты в работе 
правоприменительных органов (неустановление виновного лица, запоздалое 
наложение ареста на имущество и т. п.), так и отсутствие доходов, имуще-
ства у виновного лица, наличие заболевания, препятствующего осуществле-
нию им трудовой деятельности и возмещению причиненного вреда, и др. 
Совершенствования заслуживает и правовая регламентация заглаживания 
вреда. Представляется целесообразным стимулировать возмещение ущерба 
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на начальных стадиях уголовного процесса, предоставить возможность ви-
новному лицу определить способ устранения вреда по согласованию с по-
терпевшим и т. д.

В связи с указанным актуальными для правовой системы Республики 
Беларусь являются международно-правовые рекомендации по вопросам за-
щиты прав и законных интересов жертв преступлений, развития системы 
восстановительного правосудия. В частности, ООН приняты Декларация ос-
новных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления 
властью (29.11.1985), Минимальные стандартные правила в отношении мер, 
не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (14.12.1990), 
Советом Европы разработаны рекомендации № R (85) 11 «О положении по-
терпевшего в рамках уголовного права и уголовного процесса», № R (2006) 8 
«Об оказании помощи жертвам преступления» и др.

Рассматриваемой проблеме особое внимание уделено в Декларации ос-
новных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления 
властью, в которой отмечена необходимость предоставления справедливой 
реституции жертвам, их семьям или иждивенцам, включающей в себя воз-
врат собственности или выплату за причиненный вред или ущерб, возме-
щение расходов, понесенных в результате виктимизации, предоставление 
услуг и восстановление в правах (п. 8). В тех случаях, когда компенсацию 
невозможно получить в полном объеме от правонарушителя или из других 
источников, по определенным категориям дел, повлекшим тяжкие послед-
ствия, государствам следует принимать меры к предоставлению финансовой 
компенсации (п. 12). Положения данной Декларации ООН уже реализованы 
многими странами: для осуществления выплат компенсаций потерпевшим 
по уголовным делам созданы как государственные, так и общественные 
фонды. Активные шаги в данном направлении на территории постсоветско-
го пространства предпринимаются Российской Федерацией, Республикой 
Казахстан.

В Республике Беларусь вопросы о необходимости применения компен-
сационных выплат потерпевшим от преступления, создании специального 
фонда также являлись предметом обсуждения. В Концепции защиты жертв 
преступной деятельности, утвержденной постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь 20 января 2006 г. № 74, в качестве одной из целей 
определена выработка оптимальных подходов к оказанию потерпевшим от 
преступлений правовой, финансовой и иной помощи со стороны государ-
ства и общества. Вместе с тем до настоящего времени не разработан вопрос 
о категории преступлений, по которым потерпевшие будут иметь право на 
государственную компенсацию, о требованиях, которым данные лица при 
этом должны соответствовать. С учетом зарубежного опыта представляется, 
что в первую очередь это должны быть преступления, относимые к кате-



122

гории тяжких, особо тяжких, повлекшие причинения существенного вреда 
жизни или здоровью гражданина, в ситуации, когда ущерб не возмещен ви-
новным лицом. При этом пострадавшее лицо не должно быть провокатором 
преступного поведения иного лица, не должно быть заинтересованно в со-
вершении данного преступления. Еще более значимой причиной несформи-
рованности фонда помощи потерпевшим является отсутствие постоянных 
источников финансирования. Однако с введением в Уголовный кодекс 5 ян-
варя 2015 г. нормы об уголовно-правовой компенсации, представляется, что 
ситуация может быть изменена в положительную сторону. Законодателем 
уголовно-правовая компенсация определена как мера материального харак-
тера, которую лицо, совершившее преступление, согласно принять и обя-
зано исполнить в качестве одного из условий освобождения от уголовной 
ответственности либо обязано исполнить при применении иных мер уголов-
ной ответственности и которая является формой заглаживания вины перед 
обществом, призвана содействовать исправлению лица, совершившего пре-
ступление, восстановлению социальной справедливости. Представляется, 
что денежные средства от данной компенсации целесообразно использовать 
для возмещения вреда, причиненного потерпевшим от преступления, что 
вполне будет соответствовать принципу справедливости уголовного закона 
и уголовной ответственности.

Полагаем, что создание фонда выплат компенсаций потерпевшим от пре-
ступления, источником финансирования которого (в числе иных) могут быть 
денежные средства, поступаемые в рамках уголовно-правовой компенсации 
за совершенные преступления, будет являться реальной гарантией защиты и 
восстановления прав и законных интересов пострадавших лиц.

Проблемы формулирования понятия 
«Предприятие как имущественный комплекс»

Поленок С. Н., магистрант ГИУСТ БГУ,
науч. рук. Губская Н. С., канд. юр. наук, доц.

Предприятие как имущественный комплекс является новым институтом 
в белорусском гражданском законодательстве. Речь о данном объекте пра-
ва впервые зашла с того момента, как вступил в силу Гражданский кодекс 
Республики Беларусь, в ст. 132 которого предприятие как имущественный 
комплекс объявлено объектом права, а в ст. 130 – приравнено к недвижимым 
вещам [2].

Использование термина «предприятие» для обозначения имуществен-
ного комплекса и унитарного предприятия в нормотворческой и правопри-
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менительной практике вызвало смешение понятий «предприятие как объект 
права» и «унитарное предприятие как субъект права» и привело к внутрен-
ней несогласованности норм ГК. Указанное смешение было вызвано и не-
которыми противоречиями, которые содержатся в статьях ГК.

Так, статья 132 ГК, называя предприятие объектом права, в следующем 
же предложении, говоря о составе предприятия как имущественного комп-
лекса, использует термин «предприятие» уже для обозначения субъекта пра-
ва: «В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды 
имущества, предназначенные для его деятельности» [2].

В действующем законодательстве Республики Беларусь закрепился двой-
ной подход к термину «предприятие».

«Предприятие представляет собой объективное явление – один из эконо-
мических институтов общества, предназначенный для осуществления дея-
тельности по производству и (или) реализации благ (основанной на имуще-
стве и способностях участвующих в ней лиц)» [3, с. 73].

Предметным значением понятия «предприятие» является множество ре-
ально существующих объектов, обладающих общими существенными при-
знаками, позволяющими отличить их от других объектов реальной действи-
тельности, например организаций с правом юридического лица.

Во-первых, предприятие представляет собой определенное единство, 
предназначенное для выполнения экономической функции особого рода. 
Основная функция – систематическое производство и (или) реализация 
различного рода благ. Во-вторых, предприятие обладает необходимым 
имуществом. Наличие данного имущества обеспечивает формирование ма-
териальной базы предприятия. В-третьих, деятельность предприятия обес-
печивается трудом людей, связанных между собой определенными права-
ми и обязанностями в рамках данной деятельности и данного имущества. 
Отсутствие любого из этих признаков исключает возможность говорить о 
предприятии как о самостоятельном экономическом явлении и отдельном 
предмете правового регулирования.

«Субъективное начало – предприятие как понятие наделено спецификой 
юридического восприятия, выраженного на практике через совокупность 
правовых форм» [4, с. 73].

Имеющаяся в современном гражданском праве концептуальная модель 
понятия «предприятие» нуждается в глубоком содержательном и смысловом 
анализе, приведении ее к терминологической однозначности и понятности.

Для формирования понятия «предприятие» в качестве исходного более 
общего понятия Д. В. Петроченков предлагает взять понятие «экономиче-
ская деятельность», а предприятие рассматривать как правовую форму и са-
мостоятельный вид такой деятельности. Данный подход позволит во главу 
угла поставить не имущественный признак и не признаки субъекта права, а 
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признак функциональный, предполагающий особым родом организованную 
деятельность с завершенным циклом [5, с. 90].

Именно вокруг этой деятельности уже в качестве элементов могут объ-
единяться различные виды имущества и организованные полезные челове-
ческие действия (обязанные действия работников, партнеров и т. д.), опреде-
ляющие в том числе оценку (стоимость) – товарность предприятия.

Функциональное единство предприятия может обеспечиваться правами 
и имуществом одного или нескольких субъектов хозяйствования. Субъект 
хозяйствования может осуществлять хозяйственную деятельность на основе 
нескольких предприятий.

Имеется и иное мнение. Так, С. А. Шавров, А. С. Козлова и Ю. В. Гудкова 
предлагают во избежание смешения понятий определить понятие предпри-
ятия как объект права. «Предприятие – это объект права, представляющий 
собой имущественный комплекс, который используется для осуществления 
предпринимательской деятельности» [1, с. 213].

Предприятие – это особый объект права. Он не перечислен в перечне 
объектов гражданского права, содержащемся в статье 128 ГК [2]. Предпри-
ятие не является вещью, сложной вещью либо главной вещью с принадлеж-
ностями.

Предприятие – это имущественный комплекс, что является первым при-
знаком предприятия. Рассмотрим составляющие понятия «имущественный 
комплекс».

Первым составляющим является «имущество». Единого подхода к 
толкованию термина «имущество», однако, не существует. С. А. Шавров, 
А. С. Козлова и Ю. В. Гудкова выделяют 3 подхода к его определению.

В первом случае имущество определяется как совокупность вещей и 
материальных ценностей, находящихся в собственности лица (физического 
или юридического), либо государства, либо принадлежащих организации на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления. В состав иму-
щества входят также деньги и ценные бумаги.

Во втором – под имуществом понимается совокупность вещей или иму-
щественных прав на получение вещей, или имущественного удовлетворения 
от других лиц (актив).

В третьем – имуществом признается совокупность вещей, имуществен-
ных прав и обязанностей, которые характеризуют имущественное положе-
ние их носителя (актив и пассив) [1, с. 213]. Белорусским законодательством 
используется третий подход.

Под комплексом понимается совокупность предметов или явлений, со-
ставляющих одно целое. Это значит, что все виды имущества, входящие в 
состав предприятия, используются в совокупности, как одно целое, для до-
стижения одной цели – осуществления предпринимательской деятельности. 
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Эти объекты взаимосвязаны и взаимозависимы. Именно использование их в 
такой совокупности, в комплексе дает возможность систематического полу-
чения прибыли.

Второй признак предприятия – использование его для предпринима-
тельской деятельности. Предприятие – это единственный объект права, ха-
рактерной чертой которого является его назначение – «для осуществления 
предпринимательской деятельности». Иные объекты гражданского права 
относятся к таковым вне зависимости от их целевого назначения. Этот при-
знак предприятия также оказал определенное влияние на смешение понятий 
«предприятие как объект права» и «унитарное предприятие как субъект пра-
ва», т. к. осуществление предпринимательской деятельности – признак ком-
мерческой организации, субъекта права. Однако предприятие – это все же 
объект, посредством использования которого субъект (юридическое лицо) 
извлекает прибыль

Таким образом, мы разделяем мнение, что «предприятие – это комплекс 
<…> вещей, имущественных прав и обязанностей, каждая (каждое) из ко-
торых может выступать объектом сделок самостоятельно» [1, с. 214]. Этот 
комплекс, хотя и используется юридическим лицом для предприниматель-
ской деятельности, для извлечения прибыли, в то же время не образует «не-
разрывного целого» вместе с юридическим лицом.

По нашему мнению, во всех случаях применения в законодательстве Рес-
публики Беларусь понятия «предприятие» как юридического лица, субъекта 
права его следует применять неразрывно с характеристикой «унитарное». 
Если же понятие «предприятие» используется без указания на организаци-
онно-правовую форму – «унитарное предприятие», то под ним должно под-
разумеваться исключительно предприятие как имущественный комплекс. 
Все случаи смешения указанных понятий в законодательстве должны быть 
устранены.
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Органы и организации 
как субъекты противодействия коррупции

Протасевич А. В., магистрант ГИУСТ БГУ,
науч. рук. Игнатюк А. З., канд. юр. наук, доц.

В осуществлении мероприятий, направленных на предупреждение и 
противодействие коррупции, участвуют различные органы и организации – 
как государственные, так и общественные.

Субъекты координации мероприятий по противодействию коррупции на-
делены определенными правами и обязанностями и несут ответственность 
за решение возложенных на них задач в зоне ответственности. Их можно 
определить правовыми понятиями «субъекты по противодействию корруп-
ции», «правоохранительные органы».

По нашему мнению, субъектов координации можно объединить в две ос-
новные группы. Первая группа – это государственные органы, которые непо-
средственно осуществляют борьбу с преступностью и коррупцией. Вторая 
группа – это государственные органы и иные организации, которые прини-
мают участие в борьбе с преступностью и коррупцией.

В зависимости от специфики выполняемой субъектами координации  
деятельности, их можно дифференцировать на субъекты, осуществляющие 
борьбу и участвующие в борьбе: с преступностью в целом, с организованной 
преступностью, с коррупцией.

Анализ законодательства и доктринальных источников позволяет конста-
тировать, что субъекты координации различны по составу. Так, борьбу с ор-
ганизованной преступностью осуществляют органы прокуратуры, внутрен-
них дел и государственной безопасности [1]. Эти же органы осуществляют 
также борьбу с коррупцией [2]. Государственными органами, осуществляю-
щими борьбу с преступностью, наряду с органами прокуратуры, внутренних 
дел, государственной безопасности, являются органы, проводящие предва-
рительное следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность.

К государственным органам и иным организациям, участвующим в борь-
бе с организованной преступностью, коррупцией и преступностью в целом, 
в соответствии с законодательством РБ, отнесены Следственный комитет 
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Республики Беларусь и его территориальные органы, Комитет государствен-
ного контроля Республики Беларусь и его органы, Государственный тамо-
женный комитет Республики Беларусь и таможенные органы Республики 
Беларусь, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь и 
органы пограничной службы Республики Беларусь, Министерство по на-
логам и сборам Республики Беларусь и его инспекции, Министерство фи-
нансов Республики Беларусь и его территориальные органы, Национальный 
банк Республики Беларусь, другие банки и небанковские кредитно-финан-
совые организации, а также государственные органы и иные организации, 
которые участвуют в борьбе с организованной преступностью, коррупцией, 
преступностью в целом.

Подобными органами и иными организациями, на наш взгляд, являются 
местные представительные, исполнительные и распорядительные органы, 
комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, 
государственные органы управления и образования, учреждения образова-
ния, органы государственного управления здравоохранением, организации 
здравоохранения, органы государственной службы занятости населения, ор-
ганы, учреждения и иные организации культуры, досуга, спорта и туризма, 
республиканские государственно-общественные объединения, профес сио-
нальные союзы, исполнители (соисполнители) государственных и регио-
нальных программ по противодействию преступности и т. п.

Таким образом, подводя итог рассматриваемому нами вопросу, можно 
сказать, что всю совокупность субъектов координации можно объединить в 
две основные группы: государственные органы, осуществляющие борьбу с 
преступностью и коррупцией, и государственные органы и иные организа-
ции, участвующие в борьбе с преступностью и коррупцией.

Первая группа государственных органов участвует в координации право-
охранительной деятельности по борьбе с преступностью и коррупцией на 
постоянной основе, вторая группа государственных органов участвует в дея-
тельности по борьбе с преступностью и коррупцией на условиях взаимодей-
ствия и тесного сотрудничества с первой.

К числу правоохранительных органов, которые на постоянной основе 
участвуют в координации правоохранительной деятельности по борьбе с 
преступностью и коррупцией, возглавляемой руководителем соответствую-
щей прокуратуры, могут быть отнесены: органы внутренних дел, органы го-
сударственной безопасности, а также органы, проводящие предварительное 
следствие, дознание и оперативно-розыскную деятельность.

Однако на основании вышеизложенного,  на наш взгляд, нецелесообраз-
но расширять круг субъектов координационной деятельности по борьбе с 
преступностью, организатором которой выступает прокурор.
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О правовой природе и правовых последствиях 
усыновления

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

Одним из важнейших прав ребенка является его право на воспитание. 
Чаще всего детей воспитывают их родители. Однако не всегда данное право 
может быть обеспечено, так как существует множество обстоятельств, по 
которым право защиты этих детей берет на себя государство в лице соответ-
ствующих органов [1, с. 96]. 

Приоритетной формой устройства детей оставшихся без попечения роди-
телей является усыновление [1, с. 96]. В соответствии со статьей 119 Кодекса 
о браке и семье Республики Беларусь (далее – КоБС), усыновление – это 
основанный на судебном решении юридический акт, в силу которого между 
усыновителем и усыновленным возникают такие же права и обязанности, 
как между родителями и детьми [2].

Усыновление является не только формой устройства на воспитание де-
тей, оставшихся без попечения родителей, но и юридическим фактом, вы-
зывающим следующие правовые последствия: 

а) установление правовой связи между усыновителем (усыновителями) 
и усыновленным ребенком, а также между усыновленным ребенком и род-
ственниками усыновителя;

б) прекращение правовой связи усыновленного ребенка с его родителями 
и другими родственниками по кровному происхождению.

Таким образом, усыновление одновременно является и правопрекра-
щаю щим, и правообразующим юридическим фактом [3, с. 116].

КоБС регламентирует порядок, условия, правовые последствия и прекра-
щение усыновления, и обеспечивает защиту прав и интересов как усынов-
ленного, так и усыновителей.

Статья 134 КоБС закрепляет правовые последствия усыновления. Так, 
в части 1 данной статьи усыновленные дети и их потомство по отношению 
к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по 
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отношению к усыновленным детям и их потомству, приравниваются в лич-
ных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родствен-
никам по происхождению. Таким образом, усыновители наделяются роди-
тельскими правами и обязанностями, а родители по происхождению, в свою 
очередь, их утрачивают.

Следует также отметить, что усыновленный и усыновители наделяют-
ся правами и обязанностями, предусмотренными нормами других отраслей 
права, не только семейных. Основанием возникновения этих правоотноше-
ний является факт родства [4, с. 66].

С момента усыновления правовая связь между кровными родителями (их 
родственниками) и усыновленным прекращается, т. е., согласно части 2 ста-
тьи 134 КоБС, усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и 
имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к 
кровным родителям (их родственникам). Таким образом, родители по проис-
хождению утрачивают право общения с детьми, а также освобождаются от 
обязанностей по материальному содержанию и наследованию.

Правовые последствия усыновления ребенка, предусмотренные частями 
1 и 2 статьи 134 КоБС, наступают независимо от записи усыновителей в ка-
честве родителей в записи акта о рождении этого ребенка [5, с. 141].

Однако может быть сохранена или прекращена связь только с одним из 
родителей. Об этом гласит часть 3 статьи 134 КоБС, так, при усыновлении 
ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и 
обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель – 
мужчина, или по желанию отца, если усыновитель – женщина. В данном 
случае все зависит от конкретных обстоятельств.

Закон также допускает сохранение связи с родственниками кровных ро-
дителей. Так, в соответствии с частью 4 статьи 134 КоБС, если один из ро-
дителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего 
родителя (деда или бабки ребенка) могут быть сохранены личные неимуще-
ственные и имущественные права и обязанности ребенка по отношению к 
родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка. 
Из этого следует, что связь может быть сохранена только по просьбе роди-
телей умершего родителя, что не дает возможности сохранения родствен-
ных связей за другими родственниками по происхождению, если родителей 
умершего родителя тоже нет в живых. Таким образом, данный факт может 
противоречить правам и интересам ребенка. 

О сохранении правоотношений усыновленного ребенка с одним из роди-
телей или с родственниками умершего родителя указывается в решении суда 
об усыновлении ребенка (часть 5 статьи 134 КоБС).

В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 134 КоБС, права 
и обязанности между кровными родственниками усыновленного ребенка, 
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с которыми у него сохранены правоотношения, и усыновителем и его род-
ственниками не возникают (часть 7 статьи 134 КоБС) [5, с. 141].

Таким образом, усыновление, как на то указывает часть 1 ст. 118 КоБС, 
является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей. При этом, на наш взгляд, на законодательном уровне следо-
вало бы закрепить приоритетность именно семейного воспитания в целом, 
не указывая на приоритетность усыновления, учитывая, что и при усыновле-
нии дети передаются на воспитание в семью.
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Варшавская конвенция 1929 г. 
и Монреальская конвенция 1999 г.: 

необходимость выбора для Республики Беларусь
Рынейская Е. Г., выпускник БГУ,

науч. рук. Денисенко М. А., канд. юр. наук, доц.

Развитие правового регулирования международных воздушных пере-
во зок на универсальном уровне имеет своей отправной точкой подписание 
Конвенции для унификации некоторых правил, касающихся международных 
воздушных перевозок 1929 г. (Варшавской конвенции 1929 г.), в последую-
щем дополненной многочисленными протоколами. Для Республики Бела-
русь Варшавская Конвенция вместе с Гаагским протоколом 1955 г. вступила 
в силу в 1963 г. Параллельно с активизацией использования гражданской 
авиации для целей перевозки совершенствуется нормативная правовая база, 
регламентирующая осуществление международных воздушных перевозок. 



131

Так, в 1999 г. на смену режиму международных воздушных перевозок, дей-
ствовавшему на основе Варшаской конвенции 1929 г., в связи с принятием 
Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных 
перевозок 1999 г. (Монреальской конвенции 1999 г.) пришел новый и зна-
чительно более прогрессивный режим, который, однако, не распространяет 
свое действие на Республику Беларусь. 

Среди ведущих позитивных нововведений Монреальской конвенции 
1999 г. можно выделить значительно более высокий уровень обеспечения за-
щиты интересов потребителей при международных воздушных перевозках, 
а также, как указано в Преамбуле, необходимость справедливой компенсации 
на основе принципа полного возмещения. Ключевые усовершенствования 
данного международного соглашения сводятся к закреплению значительно 
более высоких пределов ответственности воздушного перевозчика, по срав-
нению с Варшавской конвенцией 1929 г. 

Важно отметить, что вместе с развитием международного правового ре-
гулирования воздушных перевозок претерпевал значительные изменения 
сам принцип ответственности воздушного перевозчика. Так, положения 
Варшавской конвенции 1929 г. наряду с Протоколом о поправках 1955 г. вы-
строены по «принципу априорной презюмированной вины перевозчика» [1, 
с. 578]. При этом «истец, требующий возмещения, должен доказать факт 
нарушения обязательства своим контрагентом, наличие и размер ущерба и 
причинную связь между правонарушением и ущербом» [2]. В то время как 
Монреальская конвенция 1999 г. вводит совершенно иной принцип – «прин-
цип императивной и не зависящей от вины перевозчика ответственности» [1, 
с. 603–604]. Этот принцип проистекает из некоторых хронологически наибо-
лее поздних протоколов, принятых в рамках Варшавской правовой системы 
и вместе с тем не обладающих внушительным числом государств-участни-
ков, что снижает их практическую значимость. Именно Монреальская кон-
венция 1999 г., аккумулируя в числе своих положений наиболее передовые 
тенденции протоколов к Варшавской конвенции 1929 г., устанавливает прин-
цип абсолютной ответственности авиаперевозчика (за исключением про-
срочки в доставке грузов).

По нашему мнению, вышеизложенное убедительно демонстрирует акту-
альность предложения о подписании Республикой Беларусь Монреальской 
конвенции 1999 г. Круг государств-участников данного международного со-
глашения продолжает расширяться и к настоящему времени насчитывает 
сто пятнадцать подписантов, среди которых и подавляющее большинство 
развитых государств. Кроме того, «Республика Беларусь подписала Заклю-
чительный акт Монреальской конференции по воздушному праву, в котором 
содержится резолюция, призывающая все страны к скорейшей ратифика-
ции Монреальской конвенции 1999 г.» [3]. Разумеется, модернизация уни-
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версального режима международных воздушных перевозок также интен-
сифицирует внешнеэкономические связи Республики Беларусь и позволит 
белорусским авиатранспортным предприятиям быть более конкурентоспо-
собными. Республике Беларусь как государству, идущему по пути прогрес-
сивного развития, не следует оставаться в стороне от наиболее позитивных и 
современных тенденций унификации норм международного частного права.
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Международные воздушные перевозки: 
пробелы в коллизионном праве Республики Беларусь

Рынейская Е. Г., выпуск. БГУ (2015 г.),
науч. рук. Денисенко М. А., канд. юр. наук, доц.

К настоящему времени в международном частном праве сложилось два 
режима регламентации международных воздушных перевозок. Один из них 
базируется на Конвенции для унификации некоторых правил, касающих-
ся международных воздушных перевозок 1929 г. (Варшавской конвенции 
1929 г.), другой – на Конвенции для унификации некоторых правил между-
народных воздушных перевозок 1999 г. (Монреальской конвенции 1999 г.). 
Указанные международные договоры содержат правила, имеющие принци-
пиально важное значение для целей осуществления международных воз-
душных перевозок и отражающие их специфику: требования к перевозоч-
ным документам и вопросы ответственности перевозчика.

Вместе с тем на практике при осуществлении международных авиапе-
ревозок могут складываться ситуации, когда объективно перевозка являет-
ся международной, но по тем или иным причинам исключается из сферы 
действия конвенционного регулирования. Кроме того,  как справедливо от-
мечает Н. Н. Остроумов со ссылкой на О. Н. Садикова, вышеупомянутые 
конвенции «не затрагивают многих важных транспортных операций, полно-
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стью оставляя их в сфере регулирования внутреннего права». Это касается, 
например, вопросов, связанных с ответственностью перевозчика (ее объем, 
круг лиц, имеющих право на возмещение, и т. п.). Имеются государства, 
которые по разным причинам не являются участниками соответствующих 
международных договоров, а это, в свою очередь, значит, что существуют 
международные перевозки, которые последними не регулируются [1, с. 21]. 
Во всех этих случаях надлежит обращаться к внутреннему праву с целью 
поиска ответа на вопрос, право какой страны надлежит применять. Колли-
зионное регулирование в этой связи приобретает доминирующее значение. 

Законодательство Республики Беларусь не содержит специальных кол-
лизионных привязок для воздушного сообщения ввиду отсутствия такой не-
обходимости, следовательно, применению подлежат общие коллизионные 
нормы для транспортных правоотношений. Так, при отсутствии соглашения 
сторон право, применимое к договору перевозки как груза, так и пассажира, 
определяется по общим правилам ст. 1124 и ст. 1125 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, предусматривающим автономию воли сторон, а об-
щей субсидиарной презумпцией выступает принцип «характерного испол-
нения»: применению подлежит право страны, где имеет основное место дея-
тельности перевозчик, за исключением деликтов, связанных с причинением 
вреда жизни и здоровью пассажиров. 

Полагаем, что к настоящему времени в Республике Беларусь назрела по-
требность в пересмотре норм международного частного права, касающихся 
перевозочных отношений с тем, чтобы обеспечить адекватный уровень за-
щиты пассажиров. Позитивным примером является дифференцированное 
решение вопроса о праве, применимом к договору перевозки грузов и до-
говору перевозки пассажиров в случае коллизии законов, которое нашло 
отражение в Регламенте (ЕС) № 593/2008 Европейского Парламента и Со-
вета от 17 июня 2008 г. «О праве, подлежащем применению к договорным 
обязательствам» (Регламент Рим I). Его положения предусматривают целые 
каскады коллизионных норм для обоих видов договора. Так, при отсутствии 
соглашения сторон к правам и обязанностям, вытекающим из договора пе-
ревозки грузов, применяется право страны, где имеет свое обычное место-
нахождение перевозчик, но только в том случае если либо место погрузки, 
либо место доставки, либо обычное местонахождение отправителя также 
находится в этой стране; иначе применению подлежит право страны, где на-
ходится место доставки, согласованное сторонами (п. 1 ст. 5). Термин «от-
правитель» обозначает любое лицо, которое заключает с перевозчиком дого-
вор перевозки, а термин «перевозчик» – сторону договора, которая обязуется 
перевезти груз независимо от того, осуществляет ли она перевозку сама или 
нет (п. 22 Преамбулы). Согласно п. 2 ст. 5, при отсутствии соглашения сто-
рон к правам и обязанностям, вытекающим из договора перевозки пассажи-
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ров, применяется право страны, где имеет свое обычное место жительства 
пассажир, но только в том случае если либо место отправления, либо место 
назначения также находятся в этой стране; иначе применению подлежит 
право страны, где имеет свое обычное местонахождение перевозчик. 

Полагаем, что опыт коллизионного правового регулирования договора 
перевозки пассажира в Европейском Союзе может быть учтен в отечествен-
ных нормах международного частного права. Так, уместным будет предло-
жение о необходимости дополнения ст. 1125 Гражданского кодекса Рес пуб-
лики Беларусь положением, предусматривающим отдельное коллизионное 
регулирование для правоотношений, вытекающих из договора международ-
ной перевозки пассажиров. По нашему мнению, п. 2 ст. 5 Регламента Рим I 
отражает наиболее прогрессивный подход к регламентации рассматривае-
мого вопроса и должным образом учитывает интересы потребителей транс-
портных услуг, устанавливая lex domicilii в качестве основной коллизионной 
привязки.

Литература
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О понятии коллективного трудового договора
Савко В. В., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,

науч. рук. Авдей А. Г., канд. юр. наук, доц.

В юридической литературе сформировались несколько точек зрения 
на природу коллективного договора. Вместе с тем однозначного подхода к 
определению понятия «коллективный трудовой договор» не выработано. 
Мы разделяем мнение Е. А. Волк о том, что, во-первых, коллективный дого-
вор следует рассматривать как нормативный правовой акт, что придает ему 
обязательную силу. Во-вторых, коллективный договор стоит определять как 
соглашение сторон. В-третьих, стоит учитывать, многие авторы отмечают 
смешанную природу коллективного договора. С одной стороны, коллектив-
ный договор является источником трудового права, с другой стороны, – яв-
ляется соглашением работников и нанимателей [1, с. 79–80]. 

На наш взгляд, коллективный договор – это специфический для отрасли 
трудового права вид нормативного соглашения, имеющий социально-парт-
нерскую природу. Коллективный договор является совместным волеизъяв-
лением двух или трех сторон социального партнерства. Он заключаются в 
особом порядке, т. е. ему обязательно предшествуют коллективные перего-
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воры. Вместе с тем коллективный договор наряду с обязательствами сторон 
содержит нормы права, что придает ему нормативный характер и позволяет 
отнести к источникам трудового права. Таким образом, рассматривая право-
вую природу коллективного договора, следует отметить ее двоякость.

В соответствии с ч. 1 ст. 361 Трудового кодекса Республики Беларусь (да-
лее – ТК) коллективный договор – локальный нормативный правовой акт, 
регулирующий трудовые и социально-экономические отношения между на-
нимателем и работающими у него работниками [3].

Согласно абзацу 3 ст. 1 ТК, локальные нормативные правовые акты – 
коллективные договоры, соглашения, правила внутреннего трудового распо-
рядка и иные принятые в установленном порядке нормативные акты, регули-
рующие трудовые и связанные с ними отношения у конкретного нанимате-
ля [3]. В ст. 1 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь»  дано несколько иное, более общее определение ло-
кального нормативного правового акта: это нормативный правовой акт, дей-
ствие которого ограничено рамками одной или нескольких организаций [2]. 
В вышеуказанных легальных определениях имеется недостаток, который, на 
наш взгляд, состоит в том, что коллективные договоры не являются локаль-
ными нормативными правовыми актами, а имеют иную правовую природу:

1) коллективные договоры – это результат коллективных переговоров 
и согласованного волеизъявления нескольких субъектов социального парт-
нерства (работников, нанимателей), а локальные нормативные правовые 
акты – это всегда волеизъявление одного лица – нанимателя, проявление его 
нормативной власти. Правовая природа локальных нормативных актов наи-
более близка к такому источнику права, как нормативный правовой акт. Это 
обусловлено во многом тем обстоятельством, что источником, из которого 
черпается нормативная власть нанимателя и который санкционирует при-
нятие данных актов, выступает законодательство;

2) коллективные договоры имеют специфическое содержание, поскольку 
включают не только нормы права, но и обязательства сторон по регулирова-
нию трудовых и иных социально-экономических отношений, что не свой-
ственно локальным нормативным правовым актам.

Таким образом, проведенный анализ правовой природы коллективного 
договора не позволяет отнести его к локальным нормативным правовым 
актам. На основании приведенного разграничения коллективных договоров 
и локальных нормативных правовых актов можно предложить следующее 
определение коллективного договора, которое стоило бы учесть законодате-
лю при совершенствовании ТК:

«Коллективный договор – двусторонний нормативный правовой договор, 
заключаемый по результатам коллективных переговоров между нанимате-
лем и работающими у него работниками в лице соответствующих предста-
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вительных органов, содержащий нормы права и взаимные обязательства 
сторон в сфере регулирования трудовых и социально-экономических отно-
шений на уровне определенной организации».
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О применении норм Закона 
«О защите прав потребителей» 

к отношениям строительства жилых помещений 
с использованием жилищных облигаций

Слепич М. Ю., асп. АУпПРБ,
науч. рук. Амельченя Ю. А., канд. юр. наук, доц.

Помимо договоров создания объектов долевого строительства законода-
тельство также предусматривает возможность финансирования строитель-
ства жилых помещений за счет денежных средств физических лиц путем 
заключения между застройщиком – эмитентом жилищных облигаций и фи-
зическим лицом договоров (соглашений), предусматривающих обязатель-
ства эмитента по строительству жилых помещений владельцам жилищных 
облигаций (далее – договоры с эмитентом) [1].

В силу статьи 2 Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З 
«О защите прав потребителей» (далее – Закон), положения последнего ре-
гулируют отношения между потребителями и изготовителями, продавцами, 
поставщиками, представителями, исполнителями, ремонтными органи-
зациями, возникающие из договоров розничной купли-продажи, подряда, 
аренды, страхования, хранения, энергоснабжения, комиссии, перевозки пас-
сажира и его багажа, груза, возмездного оказания услуг и иных подобных 
договоров [2]. Применение положений Закона к отношениям, вытекающим 
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из договора создания объекта долевого строительства, осуществляется в 
части, не противоречащей нормативным правовым актам Президента Рес-
публики Беларусь. Возможность применения норм Закона при разрешении 
споров, связанных и (или) вытекающих из договоров с эмитентом, ставится 
под вопрос по следующим причинам.

Положения Инструкции о порядке выпуска, обращения и погашения жи-
лищных облигаций, утвержденной постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 18 сентября 2009 г. № 115 (далее – Инструкция), по-
зволяют застройщику привлекать финансирование для строительства жилья 
путем заключения договоров с эмитентом как с физическими, так и с юриди-
ческими лицами [3]. Однако Закон и другие акты законодательства о защите 
прав потребителей применяются только к тем договорам, одной из сторон в 
которых выступает физическое лицо, – потребитель. Таким образом, можно 
однозначно утверждать невозможность применения положений Закона к до-
говорам с эмитентом, заключаемых между эмитентом жилищных облигаций 
(в качестве которого всегда выступает юридическое лицо) и юридическим 
лицом, владеющим либо желающим приобрести жилищные облигации.

Возможность применения положений Закона к отношениям между эми-
тентом и физическим лицом – владельцем жилищных облигаций – носит 
дискуссионный характер, что обуславливается двойственным характером 
договора с эмитентом. Так, приобретение жилищных облигаций может осу-
ществляться для удовлетворения личных, потребительских нужд физическо-
го лица – владельца жилищных облигаций либо для извлечения физическим 
лицом прибыли (доходов) вследствие вложения инвестиций в жилищные об-
лигации конкретного эмитента и их последующей продажи третьим лицам. 
При этом в момент заключения договора с эмитентом ни одна из сторон не 
может с полной уверенностью определить, какую из обозначенных целей 
преследует лицо, желающее приобрести жилищные облигации. Толкование 
термина «потребитель», закрепленного в статье 1 Закона, позволяет сделать 
вывод о том, что положения Закона распространяются лишь на те отноше-
ния, целью которых являются удовлетворение личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. Представляется, что достижение этой цели возможно лишь 
в случае передачи владельцу жилищных облигаций указанных в договоре с 
эмитентом жилого помещения.

Резюмируя, следует признать, что вопрос о возможности применения по-
ложений Закона к договорам с эмитентом, одной из сторон которого высту-
пает физическое лицо, остается открытым. Практическое значение решения 
этого вопроса заключается в том, что в зависимости от отнесения договора 
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с эмитентом к тому или иному виду, будут решаться такие вопросы, как: 
применение соответствующих норм материального права, включая законо-
дательство о защите прав потребителей, к договорным отношениям в об-
ласти строительства с использованием жилищных облигаций; надлежащая 
защита прав и законных интересов участников строительства, в частности, 
ответственность застройщика перед владельцами жилищных облигаций, и 
многие другие. По мнению автора, разрешение этой проблемы возможно 
лишь путем уточнения положений Закона.
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О некоторых тенденциях применения наказания 
в виде ограничения свободы 

(на основе обзора судебной статистики)
Хандрико А. А., магистрант БГУ,

науч. рук. Марчук В. В., канд. юр. наук, доц.

Ограничение свободы является наказанием, альтернативным лишению 
свободы. Уголовно-правовая политика государства, направленная на расши-
рение случаев применения альтернативных лишению свободы видов нака-
зания (в том числе закрепленная в Концепции совершенствования системы 
мер уголовной ответственности и порядка их исполнения, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 23.12.2010 № 672 [1]), должна 
привести к увеличению числа случаев применения наказания в виде ограни-
чения свободы.

В целом до 2008 г. число случаев применения данного наказания росло 
(по сравнению с 2003 г., увеличение в 2,3 раза). Но после 2008 г. наблюдается 
спад в применении наказания в виде ограничения свободы (за исключением 
2014 г.) (рис. 1).
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Рисунок 1 – Применение наказания в виде ограничения свободы в РБ
Источник: собственная разработка.

Во многом это обусловлено отсутствием надлежащих условий для обес-
печения исполнения данного наказания и надлежащей системы контроля за 
осужденными, большинство из которых являются лицами с устойчивыми 
асоциальными установками поведения. Все это приводит к тому, что еже-
годно к уголовной ответственности за уклонение от отбывания ограничения 
свободы привлекается большое количество осужденных (1400 осужденных 
в 2013 году; 1485 осужденных – в 2014 году).

По степени режимных ограничений свободы осужденного Уголовным 
кодексом Республики Беларусь (далее – УК) предусмотрены 2 вида огра-
ничения свободы: с направлением в исправительное учреждение открытого 
типа (далее – ИУОТ) и без направления в такое учреждение. Несмотря на 
общее снижение числа случаев применения наказания в виде ограничения 
свободы, можно отметить определенные тенденции в применении каждого 
из названных видов ограничения свободы (исходя из категории преступле-
ния и конкретных статей Особенной части УК).

В период 2010–2014 гг. по всем категориям преступлений число случаев 
применения ограничения свободы без направления в ИУОТ в 2–3 раза пре-
вышало количество случаев назначения ограничения свободы с направле-
нием в ИУОТ. Представляется, что такие тенденции, особенно в отношении 
тяжких и особо тяжких преступлений, не допустимы. В большей степени 
они оправданы при осуждении за нетяжкие преступления (не представляю-
щие большой общественной опасности) и менее тяжкие. Вместе с тем доми-
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нирование ограничения свободы без направления в ИУОТ за тяжкие и особо 
тяжкие преступления требует анализа соответствующих уголовных дел на 
предмет соблюдения требований по индивидуализации наказания. Учиты-
вая криминологическую характеристику лиц, совершающих тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления, представляется, что достижение целей уголовной 
ответственности при применении ограничения свободы без направления в 
ИУОТ в таких случаях вряд ли будет достигнуто в полной мере. Поэтому 
при назначении наказания судам надлежит тщательно оценивать обстоятель-
ства дела и обращаться к личности лица, совершившего тяжкое или особо 
тяжкое преступление.

Среди тяжких преступлений чаще всего ограничение свободы без на-
правления в ИУОТ применяется при осуждении по ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 214, 
ч. 2 ст. 218, ч. 2 ст. 295, ч. 3 ст. 339 УК.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1) Снижение применения наказания в виде ограничения свободы после 

2008 г. во многом обусловлено общей тенденцией снижения удельного веса 
преступности и судимости в Республике Беларусь;

2) Среди видов ограничения свободы доминирует  ограничение свободы 
без направления в ИУОТ (по всем категориям преступлений); 

3) Беспокойство вызывает рост применения ограничения свободы без 
направления в ИУОТ при осуждении за тяжкое либо особо тяжкое пре ступ-
ление.
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РАЗДЕЛ 3
МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. 

ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. 
ЭКОНОМИКА

Особенности и различия 
учета основных средств по МСФО 

и в соответствии с национальными стандартами
Андура В. Н., студ. IV к. БГЭУ,

науч. рук. Статкевич Д. А., канд. эк. наук, доц.

Хозяйственная деятельность организации складывается из трех взаимо-
связанных хозяйственных непрерывных процессов: снабжения, произ-
водства продукции и ее реализации. Эти процессы осуществляются одно-
временно, для чего используется труд работников, основные и оборотные 
средства. Одним из важнейших объектов бухгалтерского учета являются 
основные средства.

В современных условиях повышается роль учета и контроля за рацио-
нальным использованием основных средств. В связи с этим в учете любой 
организации особое значение должно придаваться грамотному и норматив-
но подкрепленному построению учета основных средств. Все это позволяет 
нам определить тему данной статьи актуальной.

Развитие рыночных отношений в белорусской экономике определило не-
обходимость совершенствования национального бухгалтерского учета и его 
приближение к международным нормам.

В МСФО и отечественных нормативных документах предусматривают-
ся равнозначные критерии признания активов в качестве основных средств: 
материальная форма, предназначение для использования в производстве или 
поставке товаров и услуг, для сдачи в аренду третьим лицам или для админи-
стративных целей, возможность использования в течение продолжительного 
периода. 

Несмотря на то, что НСБУ за последние годы существенно продвинулись 
в сближении с МСФО в части учета основных средств, по-прежнему суще-
ствуют неустранимые различия в структуре НСБУ и МСФО и трудности к 
их сближению.

Различия в учетных подходах по МСФО и по бухгалтерскому учету ос-
новных средств в Республике Беларусь начинаются с определения понятия 
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первоначальной стоимости. В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 16, 
в себестоимость актива не должны включаться сверхнормативные расходы 
сырья и других ресурсов, трудовые и прочие затраты, понесенные при со-
здании актива своими силами. В НСБУ такой нормы нет. В результате ука-
занные затраты обычно включают в первоначальную стоимость возводимо-
го объекта. Кроме этого, по национальным правилам бухгалтерского учета, 
курсовые разницы, возникающие по кредиторской задолженности или кре-
дитам в иностранной валюте, связанные с приобретением основных средств, 
подлежат включению в стоимость основных средств. В соответствии же с 
МСФО, данные суммы отражаются в качестве дохода или расхода.

В МСФО предусмотрено, что в первоначальную стоимость включается 
стоимость разборки и демонтажа актива. Инструкция № 26 также дает право 
на увеличение первоначальной стоимости основного средства на сумму ре-
зерва по выводу основных средств из эксплуатации и аналогичным обяза-
тельствам. Создание резерва по выводу основных средств из эксплуатации 
является правом, а не обязанностью. Сумму создаваемого резерва нужно 
определять, исходя из расчетной оценки затрат. При определении суммы со-
здаваемого резерва не учитывают доходы от ожидаемого выбытия основных 
средств.

Также необходимо обратить внимание на то, что МСФО 16 содержит до-
полнительный косвенный критерий классификации основных средств, кото-
рый дает возможность организациям не признавать основными средствами 
активы, формально соответствующие определению основных средств, на ос-
новании их незначительности. При этом стандарт не содержит количествен-
ного критерия в отношении первоначальной стоимости основных средств, 
а включает в себя качественные характеристики. Это дает организациям 
право самостоятельно принимать решения относительно включения произ-
веденных затрат в состав основных средств или запасов. Для классификации 
актива его стоимость, безусловно, играет важную роль. При этом объекты, 
формально отвечающие признакам основного средства, но имеющие незна-
чительную стоимость, не имеет смысла включать в состав долгосрочных ак-
тивов. Информативность показателей отчетности от этого существенно не 
пострадает.

Таким образом, предприятия Республики Беларусь все больше начина-
ют переходить на МСФО. Внедрение Международных стандартов учета 
позволит повысить качество учета основных средств, качество контроля за 
учетом. В то же время предприятие получит более гибкую и обоснованную 
систему учета с возможностью учета особенностей его деятельности.
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Современный подход к формированию лояльности 
клиентов регионального гостиничного предприятия 

(на примере гостиницы «Семашко» в г. Гродно)
Бабуль М. С., студ.IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,

науч. рук. ст. преп. Боярчук Т. Н.

На современном рынке для любой компании очень актуальна проблема 
привлечения потенциальных клиентов, а также сохранение и поддержка по-
стоянных. Самым простым способом в данной ситуации является установ-
ление конструктивного диалога с клиентской базой. В настоящее время в 
условиях жесткой конкуренции перед отелями стоят две основные задачи: 
получить как можно больше клиентов, организовав максимальное количе-
ство продаж, и завоевать потребителя, сделав его постоянным клиентом. 
Для достижения этой цели многие преуспевающие отели успешно исполь-
зуют  системы лояльности, которые включают в себя ряд мероприятий по 
привлечению потенциальных клиентов: введение дисконтных карт постоян-
ных клиентов, подарочных сертификатов, бонусных программ поощрения 
[1, с. 208].

Системы лояльности представляют собой особые маркетинговые меха-
низмы,  направленные на достижение основной цели – порадовать и поощ-
рить клиента, обеспечить комфортное проведение досуга. Любая система 
лояльности подразумевает вознаграждение клиента за определенные дей-
ствия, к которым относится периодичность пользования услугами гостини-
цы, а также рекомендации отеля другим клиентам. 

 Вознаграждение включает в себя: 
– бесплатное размещение или существенная скидка на размещение детей;
– скидки при раннем бронировании; 
– семейные скидки;
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– возврат части средств, потраченных на оплату проживания в деньгах, 
бонусных очках, которые можно обменивать на какие-либо призы от отеля; 

– дополнительные ночи в подарок;
– карточки на бесплатные напитки, ужины или иные дополнительные 

сервисы от отеля, например, сауна, массаж и т. д. во время проживания; 
– скидки на перелеты определенными авиакомпаниями – популярная 

схема работы в сотрудничестве: «авиакомпания – отель»;
– бесплатный трансфер;
– поощрение социально-активных действий онлайн (вступление в груп-

пу отеля, бонусы за отзывы на профильных ресурсах) [2, с. 276].
В любом случае, какие бы методы поощрения не использовались, они 

должны выбираться целесообразно, исходя из потребностей клиентов и ин-
тересов гостиницы. Система лояльности позволяет учитывать пожелания 
посетителя, высказанные непосредственно им (посредством анкетирования, 
опросов), а также анализировать действия клиента и на основании анализа 
формировать интересующее его предложение.

Таким образом, в настоящее время гостиницы во всем мире удержива-
ют постоянных клиентов с помощью разнообразных поощрений и скидок, 
сами путешественники получают от этого немалое удовольствие, а заодно 
и ощутимую экономию средств. Опытные менеджеры знают, что затраты на 
удержание постоянного клиента всегда существенно ниже тех, что идут на 
привлечение новых гостей. Не секрет, что лояльные клиенты, среди прочего, 
благоприятно влияют на имидж гостиниц [3, с. 272]. 

На наш взгляд, в городе Гродно наиболее перспективно и удачно реали-
зует программу лояльности гостиница «Семашко», деятельность которой на-
правлена на привлечение постояльцев через предложения различных акций, 
скидок для осуществления системы лояльности по отношению как постоян-
ным, так и новым клиентам.

Из постоянных акций для индивидуальных клиентов предлагаются дис-
контные карты 5 %, 10 %, 15 %, скидки, зависящие от количества проведен-
ных дней в гостинице. Так, например, на каждое 10-е посещение гостиницы 
действует скидка 10 %, а для организованных групп – скидки от 5 до 20 %. 
Чтобы стать vip-клиентом, необходимо провести в отеле более 100 дней, и 
тогда клиент получает карту с 15-процентной скидкой. В выходные дни (пят-
ница, суббота, воскресенье) для клиентов предлагается акция – скидка на 
проживание 10 %. Кроме этого, при заказе банкета в ресторане «Семашко» 
скидка по акциям составляет 10 %. Также ждет сюрприз клиентов, которые 
останавливаются в гостинице в свой день рождения, отель предоставляет 
10 % скидки, при этом каждый клиент получает «комплимент от гостини-
цы» – шампанское и шоколад. 
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Одним из оригинальных вариантов осуществления программы лояльно-
сти в гостинице «Семашко» является предложение специального пакета для 
молодоженов – «Свадебный пакет», посредством чего первая брачная ночь 
превращается в незабываемую сказку [4].

Данные мероприятия, несомненно, являются неоспоримым подспорьем 
в удержании постоянных клиентов, а также в привлечении новых потребите-
лей гостиничных услуг отеля «Семашко» в городе Гродно.

Однако, на наш взгляд, не все системы лояльности одинаково эффектив-
ны, так как  необходимо подходить к задаче привлечения и удержания по-
стоянных клиентов комплексно, учитывая все возможные факторы, которые 
могут повлиять на конечный результат. Политика грамотно построенной си-
стемы лояльности поспособствует тому, что клиент сделает выбор в пользу 
гостиницы среди огромного количества конкурентов.
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Вопросы совершенствования методик анализа 
эффективности экспортных операций

Белоусова Е. Э., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Виногоров Г. Г., канд. эк. наук, доц.

Экспорт готовой продукции является очень актуальной темой в настоя-
щее время, так как для множества стран, в частности развивающихся и стран 
с переходной экономикой, он составляет основную часть в экономике стра-
ны в целом. Использование анализа экспорта продукции для оценки эффек-
тивности экспортных операций на практике позволит более точно оценить 
экспортную деятельность предприятия, определить направление в развитии 
организации.

Коэффициент валовой прибыли рассчитывается как отношение валовой 
прибыли и общей выручки. Данный коэффициент можно применять не толь-
ко для отдельного вида реализуемой продукции, но и в целом по предпри-
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ятию. Это позволит сравнить эффективность организации с конкурентами 
или со средними данными по отрасли.

Коэффициент валовой прибыли будем исследовать как результативный 
показатель. Изучение литературных источников показало, что авторы рас-
сматривают влияние факторов только первого порядка на результативный 
показатель [2, с. 118].  Целесообразно детализировать факторы первого по-
рядка. Это поможет более полно показать информацию о результативном по-
казателе. 

Автором предложены следующие факторы второго порядка: 1) при ис-
следовании результативного показателя на внутреннем рынке на него вли-
яют следующие факторы второго порядка: изменение объема, структуры и 
цены реализуемой продукции, а также изменение ее себестоимости; 2) при 
исследовании результативного показателя на внешнем рынке к вышеназван-
ным факторам добавляется еще изменение курса валюты. 

Автор рекомендует сравнивать полученные коэффициенты валовой 
прибыли, рассчитанные от двух сумм выручки – экспортной и внутрен-
ней – для того, чтобы выявить более эффективный для организации путь 
при выборе рынков сбыта продукции. Данный подход автор просчитал и 
апробировал на материалах ОДО «ТахатАкси». Это дало предприятию бо-
лее детальную информацию о зависимости коэффициента валовой прибыли 
от изменения каждого фактора второго порядка и позволило предприятию 
своевременно принять управленческие решения по вопросу выбора рынка 
сбыта своей продукции.

По рентабельности реализуемой продукции анализ необходим для пра-
вильной оценки эффективности текущей деятельности. Рентабельность рас-
считывается как отношение прибыли к себестоимости [1, с. 219].

В экономической литературе авторы рассматривают рентабельность от 
всей прибыли, полученной предприятием от профильной деятельности. Од-
нако следует разделять прибыль от реализации продукции на внутреннем 
рынке и прибыль от экспортной деятельности. Это будет целесообразно в 
целях получения информации о результате деятельности предприятия на 
рынках в отдельности. Также данное разделение (на экспортную прибыль 
и прибыль от реализации на внутреннем рынке) позволит выявить влияние 
такого фактора, как курсовые разницы. Из сравнения показателей рента-
бельности от реализации на внутреннем и внешнем рынках можно получить 
информацию о том, сколько рублей прибыли принесли вложенные в про-
изводство и реализацию продукции сто (тысяча, миллион) рублей в рамках 
каждого из рынков сбыта продукции.

Данный подход также просчитан и апробирован на материалах предпри-
ятия ОДО «ТахатАкси», что позволило определить будущую стратегию на 
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предприятии: реализовывать товары на внутреннем рынке либо продвигать 
продукцию на экспорт.

Каждая из методик оценки эффективности экспортных операций имеет 
свои преимущества и недостатки. Именно поэтому целесообразно исполь-
зовать комплексный подход при оценке экономической эффективности де-
ятельности предприятия, который позволяет рассмотреть реализацию про-
дукции с разных сторон. 

Поскольку на предприятиях заинтересованы в получении прибыли при 
наименьших затратах, рассмотрение комплекса моделей определения эф-
фективности экспорта продукции позволяет более четко определять направ-
ления стратегического развития экспортной политики субъекта хозяйство-
вания: либо реализовывать продукцию на внутреннем рынке страны, либо 
уповать на экспорт; а также формировать экспортную структуру, постепенно 
исключая из нее товары, эффективность экспорта которых недостаточна вы-
сока. Это позволит заранее оценить возможности предприятия в отношении 
реализации своей продукции.
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Возможность полного отказа от наличных денег 
в Республике Беларусь

Болотько В. Ю., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Новикова В. И., ассистент

В Республике Беларусь наблюдается активная тенденция к увеличению 
общего объема операций с использованием банковских платежных карточек. 
Так, по состоянию на 1 сентября 2015 года он составил 90 025 016 млн руб-
лей, что, по сравнению с тем же показателем 1 сентября 2014 года, больше 
на 11,5 % (79 628 127 млн рублей) [1]. Учитывая этот факт, актуальным явля-
ется рассмотрение возможности полного перехода на безналичные расчеты 
в Республике Беларусь.

Ряд экономически развитых стран, таких, как Швеция и Норвегия, ра-
нее уже декларировали свое намерение в будущем отказаться от наличных 
денег. Так, на территории Норвегии они могут быть выведены из оборота 
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уже к 2020 году. Это объясняется низким уровнем использования наличных 
денег населением. Решение позволит существенно снизить число грабежей, 
эффективнее бороться с финансовыми преступлениями и сэкономить, так 
как обработка операций с наличными деньгами обходится вдвое дороже, чем 
обработка электронных платежей [2].

По мнению Александра Сотникова, начальника главного управления раз-
вития цифровых банковских технологий Национального банка Республики 
Беларусь, полный отказ от наличных денег мог бы сэкономить до 2 % вало-
вого внутреннего продукта страны. Для государства стоимость поддержания 
налично-денежной системы в стране обходится, по мнению мировых экс-
пертов, в 1–2 % ВВП, из чего следует, что тотальная безнализация общества 
имеет однозначный экономический эффект [3]. Также к аргументам за от-
мену наличных денег можно отнести:

– увеличение эффективности процентной политики Центрального банка;
– сокращение криминального сектора экономики, коррупции;
– повышение взимания налогов.
Однако существуют и аргументы против отмены наличных денег:
– отсутствие анонимности платежей (обезличенные пожертвова-

ния и т. д.);
– трудности, возникающие с использованием банковских карточек у раз-

личных групп населения.
Полный отказ от наличных денег может вызвать широкую дискуссию и 

недовольства в обществе (в первую очередь у пожилых людей), так как на 
данный момент в Республике Беларусь наблюдается низкий уровень финан-
совой грамотности населения. Однако не только пожилые люди испытывают 
трудности в использовании платежных карт, также жители сельской мест-
ности не обладают достаточной банковской инфраструктурой для отказа от 
наличных денег. Кроме того, в Республике Беларусь часть населения не вос-
принимает банковскую карту как удобный инструмент для проведения раз-
личных платежей, для данных людей карточка служит лишь средством для 
снятия наличных денег и их дальнейшего использования.

Учитывая все проблемы и трудности отказа Республики Беларусь от на-
личных денег, на данном этапе создаются возможности оплаты с помощью 
банковских платежных карточек в максимальном количестве сфер. Задачей 
Национального банка является достижение такого уровня проникновения 
платежных технологий во все сферы жизни общества, которые позволили 
бы использовать безналичные формы оплаты на уровне использования на-
личных денежных средств. Таким образом, стоит задача сделать безналич-
ные расчеты как минимум равными наличным расчетам по стоимости, по 
инфраструктуре приема, по простоте и удобству использования.
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Анализ влияния внешней среды 
на деятельность РТУП «БРП» речной порт Гомель

Бондарева О. В., магистрант ГГТУ им. П. О. Сухого,
науч. рук. Лизакова Р. А., канд. эк. наук, доц.

РТУП «БРП» речной порт Гомель входит в состав Республиканского 
транспортного унитарного предприятия «Белорусское речное пароходство». 
Вышестоящей организацией для пароходства является Министерство транс-
порта и коммуникаций Республики Беларусь. 

Одним из основных факторов, который обусловил причины ухудшения 
многих ключевых макроэкономических показателей, важных для предпри-
ятия, явилась дестабилизация обстановки на Украине. Особенно существен-
ным минусом для РТУП «БРП» речной порт Гомель явился тот факт, что 
снижение объемов экспорта на Украину напрямую затронуло белорусских 
производителей строительных материалов и минеральных удобрений, ко-
торые часть экспортных объемов на Украину отгружали именно водным 
транспортом. Это касается таких товаров, как щебень, цемент, калийные 
удо брения.

Введенные экономические санкции против РФ привели к замедлению 
темпов роста российской экономики, что также сказалось на снижении объ-
емов экспорта белорусской продукции в РФ. Экономика РФ потеряла, конеч-
но, не столько, сколько украинская, но темпы ее роста свелись практически 
к нулю. Российская валюта потеряла к долл. США почти 65 %.

Данный факт привел к тому, что продукция российских и украинских 
производителей вследствие девальвации национальной валюты стала стоить 
относительно дешево. При этом многие из производителей, особенно укра-
инских, готовы демпинговать, только чтобы получить иностранную валюту, 
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которую можно выгодно продать на черном внутреннем рынке. В итоге они 
начали не только отказываться от белорусского экспорта, но и пытаться хоть 
что-то продать в Россию по ценам ниже рыночных, чтобы получить валюту. 
Все это снизило объемы белорусского экспорта, а следовательно, уменьши-
лась и потребность во внутренних перевозках сырья и материалов.

Образование Евразийского экономического союза обусловило откры-
тость рынков РФ, Казахстана, а теперь еще Армении, упростились таможен-
ные формальность и пр. Для водного транспорта отсутствие таможенных 
и пограничных формальностей является очень важным фактором, т. к. на 
воде подобное оформление занимает больше времени, чем при других видах 
перевозок. Несмотря на тот факт, что объем водных перевозок в РФ невелик, 
они являются перспективным направлением развития, особенно при усло-
вии углубления верховий Днепра.

Существенно снизились темпы строительства в Республике Беларусь 
вследствие сокращения поступлений в бюджет из-за падения экспорта в це-
левые регионы, в связи с чем снизился спрос на строительные материалы, 
что повлекло сокращение объема их грузоперевозок. Также в 2014 году поч-
ти на 300 %, по сравнению с 2013 годом, увеличился размер чистых убытков 
экономически неэффективных субъектов хозяйствования Республики Бела-
русь. Это в целом говорит о снижении экономической активности в нашем 
целевом регионе, а также об увеличении степени риска неплатежей или пол-
ного свертывания хозяйственной деятельности некоторыми организациями 
[1, с. 23].

Основным положительным экономическим фактором для РТУП «БРП» 
речной порт  Гомель, учитывая сложившуюся ситуацию в экономике, явля-
ется тот факт, что предприятие практически не имеет прямых конкурентов. 
Новые или даже бывшие в употреблении суда стоят дорого. Также необхо-
дим причал, аренда места в порту, наличие квалифицированного персонала, 
диплом судоводителя у капитана судна, а главное – лицензия Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь на осуществление водных 
грузовых или пассажирских перевозок. При этом данный сегмент водных 
грузоперевозок узок, а прибыль невелика, поэтому новым конкурентам нет 
никакой экономической целесообразности входить в данный бизнес.

Тем не менее, уже появилась частная яхта вместимостью до 15 человек, 
предлагающая услуги отдыха на воде. Поэтому нашему предприятию необ-
ходимо также уделить внимание вопросу обновления собственных основ-
ных средств, чтобы предоставлять услуги соответствующего уровня. В на-
стоящий момент отдых на теплоходе довольно популярен у белорусов, что 
является положительным фактором для РТУП «БРП» речной порт Гомель. 

Многие жители Гомеля и не только стремятся заказать теплоход для про-
ведения свадьбы, корпоратива, дня рождения… Данная услуга также попу-
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лярна у корпоративных заказчиков как частной, так и государственной фор-
мы собственности. Но техника РТУП «БРП» речной порт Гомель устаревает 
и изнашивается, поэтому необходимо уже сейчас думать о том, что предло-
жить потребителям в будущем.

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что, несмот-
ря на не самую лучшую экономическую ситуацию, предприятию необходи-
мо искать пути для повышения эффективности своего бизнеса в сегменте 
как грузовых, так и пассажирских перевозок. Это касается как экономии опе-
рационных затрат, так и повышения уровня оказываемого транспортного и 
логистического сервиса для юридических и физических лиц.
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Состояние и тенденции повышения 
энергоэффективности в Республике Беларусь

Бурчиц Е. А., студ. ИМП БГЭУ,
науч. рук. Смольская Н. А., канд. эк. наук, доц.

Мировой опыт показывает, что экономика может динамично развивать-
ся за счет эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, 
внедрения энергосберегающих мероприятий, освоения передовых энерго-
эффективных технологий, снижения издержек производства.

Поскольку Республика Беларусь не обладает достаточным количеством 
собственных энергетических ресурсов, оптимизация развития и функциони-
рования энергетического сектора рассматривается как приоритет при осу-
ществлении реформ в сферах законодательства, управления и организации. 
В качестве основных направлений развития определены следующие ключе-
вые направления: снижение энергоемкости экономики, энергосбережение, 
диверсификация импорта энергии, модернизация существующих и стро-
ительство новых электростанций на базе энергоэффективных технологий, 
максимальное развитие энергоисточников на местных видах топлива (пре-
жде всего, древесина и торф) и ВИЭ,  развитие атомной энергетики.

Критериями достижения поставленных задач станут:
– снижение доли доминирующего вида топлива (природного газа) в вало-

вом потреблении ТЭР до 52 % в 2030 году;
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– уменьшение доли доминирующего поставщика энергоресурсов (Рос-
сии) в общем импорте  топливно-энергетических ресурсов с 98 % в 2013 году 
до 75 % в 2030 году;

– замещение в топливном балансе 5 млрд куб. м импортируемого природ-
ного газа и снижение уровня выбросов парниковых газов на 7–10 млн тонн в 
год после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС;

– повышение уровня энергетической самостоятельности страны (отно-
шение объема производства (добычи) первичной энергии к валовому по-
треб ле нию ТЭР) с 14,5 % в 2013 году до 18 % в 2030 году.

В долгосрочной перспективе  (2021–2030 годы) основной целью разви-
тия ТЭК станет повышение энергетической самостоятельности страны за 
счет вовлечения в энергобаланс ядерного топлива  и  возобновляемых ис-
точников энергии. Предстоит расширение сотрудничества в рамках СНГ с 
Европейским союзом, Китаем, международными организациями, способ-
ствующее трансферту технологий и системных решений в области энерго-
эффективности и использования возобновляемых источников энергии. 

Результаты снижения энергоемкости в целом по республике подтверж-
даются динамикой по отдельным отраслям. В частности, в организациях 
Министерства промышленности темпы роста производства продукции пере-
шагнули рубеж в 220 %, в то же время потребление энергоресурсов находит-
ся на уровне около 90 %, а среднегодовая экономия растет каждую пятилетку 
(табл. 1). 

Таблица 1 – Показатели энергоэффективности экономики 
Республики Беларусь

2015 2020 2025 2030
Энергоемкость ВВП, кг у.т./млн руб. 340 285 245 220
Отношение объема производства (добычи) 
первичной энергии из возобновляемых 
источников энергии к валовому потреблению 
ТЭР, %

5 6 7 8

Отношение объема производства (добычи) 
первичной энергии к валовому потреблению 
ТЭР, %

14 16 17 18

Источник: собственная разработка на основе данных [1, с. 52].

Сегодня с уверенностью можно сказать, что Беларусь признана в Европе 
одной из стран, наиболее активно занимающихся вопросами энергоэффек-
тивности. Ежегодно в республике проводится более 70 семинаров по вопро-
сам энергосбережения, две международные специализированные выставки 
«Энерго- и ресурсосбережение», «Энергетика. Экология. Энергосбереже-
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ние», международные форумы, научно-технические конференции и другие 
информационные мероприятия.

Реализация запланированных мер позволит в значительной степени по-
высить энергетическую безопасность страны, модернизировать и обеспе-
чить высокую надежность основных производственных фондов топлив-
но-энергетического комплекса, оптимизировать топливно-энергетический 
баланс за счет увеличения использования местных видов топлива и возоб-
новляемых источников энергии, повысить эффективность использования 
энергоресурсов, снизить издержки при добыче, транспортировке и по треб-
лении топливно-энергетических ресурсов и повысить конкурентоспособ-
ность отечественной продукции.

В условиях мирового финансового кризиса и ограниченности ресурсного 
потенциала повышение эффективности использования топливно-энергети-
ческих ресурсов приобретает для республики особое значение. Экономия 
становится не просто обязательным принципом хозяйствования, но и стра-
тегическим требованием поддержания национальной безопасности страны.
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Использование сертификации в качестве инструмента 
управления конкурентоспособностью продукции 

станкостроительного предприятия
Василенко И. Г., магистрант ГГТУ имени П. О. Сухого,

науч. рук. Соловьева Л. Л., канд. эк. наук, доц.

В условиях глобальной экономической интеграции особую актуальность 
приобретают проблемы, связанные с обеспечением конкурентоспособности 
отечественных станкостроительных предприятий.

Так, появление потенциально новых рынков сбыта продукции отече-
ственного станкостроения обуславливает изменение правил ведения конку-
рентной борьбы с учетом обязательного соответствия предлагаемых товаров 
нормативным требованиям к продукции на новых рынках. Возможность 
успешного выхода белорусских станкостроительных предприятий на дан-
ные потенциально новые рынки определяется наличием механизма управ-
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ления их конкурентоспособностью, обеспечивающего выявление необходи-
мых для адаптации к новому рынку характеристик продукции и реализацию 
требуемых изменений в продукции в процессе ее проектирования.

В этих условиях в качестве инструмента управления конкурентоспо-
собностью станкостроительного предприятия предлагается рассматривать 
сертификацию станкостроительной продукции, позволяющую учесть осо-
бенности требований потенциально новых рынков к станкостроительной 
продукции на этапе ее проектирования, определяя нижнюю границу резуль-
тативности станкостроительного предприятия во внешней среде.

В еврозоне европейский стандарт основан на консенсусе, который от-
ражает социальные и экономические интересы стран-членов Европейского 
комитета по стандартизации (CEN), фонд стандартов которых составляет 
более 18 000 [1]. Если комитетом принимается стандарт, то он обязателен 
к соблюдению всеми странами-участницами, национальные стандарты в 
этом случае утрачивают силу [2]. Существуют также стандарты ISO/EN, со-
вместно принятые на международном и национальном уровнях (например, 
EN ISO 15641:2001 Фрезы для высокоскоростной обработки. Требования к 
безопасности) [2].

Применение сертификации в качестве инструмента управления конку-
рентоспособностью станкостроительного предприятия не этапе проектиро-
вания станкостроительной продукции предполагает использование последо-
вательных действий учета требований внешней среды к ее конкурентоспо-
собности. Это:

– Изучение меняющихся условий внешней среды;
– Изучение нормативно-правовой базы, касающейся продукции данного 

рынка;
– Определение возможностей предприятий по достижению полученных 

требований.
– Составление будущих характеристик новой станкостроительной про-

дукции.
Характеристики станкостроительной продукции, полученные в резуль-

тате применения алгоритма определения количественных требований внеш-
ней среды, целесообразно использовать при формировании технического 
задания на научно-исследовательскую работу (НИР).

Процедуры определения количественных требований внешней среды к 
конкурентоспособности станкостроительной продукции таковы:

– Выделение основных конкурентов на основе сегментации нового 
рынка;

– Отбор стандартов этого рынка;
– Определение количественных характеристик конкурентоспособности 

станкостроительной продукции;
– Занесение данных в сводную таблицу и их сопоставление.
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Таким образом, применение алгоритма определения количественных 
требований внешней среды позволяет установить нижнюю границу конку-
рентоспособности станкостроительной продукции на потенциально новых 
рынках, определяемую стандартами, действующими на данных рынках. 
Последующее прохождение станкостроительным предприятием процедуры 
принятия декларации о соответствии как в отечественном органе по серти-
фикации, так и в зарубежном, позволяет сформировать необходимые атрибу-
ты продукции для обеспечения ее конкурентоспособности на новых рынках.

Отличительной особенностью предлагаемого алгоритма является то, что 
получаемые количественные характеристики станкостроительной продук-
ции соответствуют требованиям как отечественных, так и зарубежных стан-
дартов, включенных в рассмотрение при реализации алгоритма. Тем самым 
определяется нижняя граница конкурентоспособности станкостроительной 
продукции и возможность ее повышения путем закрепления в техническом 
задании на НИР соответствующих характеристик, превышающих мини-
мальные, определенные отечественными нормативными документами, до 
уровня, обеспечивающего конкурентоспособность продукции на рассматри-
ваемом рынке.
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Развитие водного транспорта в Республике Беларусь 
и перспективы его использования

Ващило А. А., асп. БГЭУ,
науч. рук. проф. Бондарь А. В., д-р эк. наук

Интенсивное строительство сети автодорог и автомобилизация населе-
ния переориентировали пассажирские перевозки с водного транспорта на 
автомобильный, который позволяет перемещаться с более высокой скоро-
стью, является универсальным и более доступным. Однако грузовые пере-
возки внутренним водным транспортом не теряют своего значения и в 21-м 
веке. Большая грузоподъемность, низкая себестоимость перевозок, эколо-
гичность позволяют утверждать, что внутренний водный транспорт являет-
ся перспективным. За 2014 год в Республике Беларусь им было перевезено 
3,7 млн тонн грузов и 258 тыс. пассажиров [1].
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Для развития водного транспорта в Беларуси необходимо создание меха-
низма формирования рынка транспортных и стивидорных услуг на основе 
поэтапного реформирования структуры организаций водного транспорта. 
В результате предполагается появление администрации водных путей и пор-
тов, в оперативном управлении и регулировании которой будут находиться 
внутренние водные пути нашей страны, судоходные гидротехнические со-
оружения, а также вопросы развития портовой деятельности.

В Беларуси в настоящее время судоходными являются реки Припять, 
Днепр, Сож, Березина, Неман, Западная Двина, а также Днепро-Бугский ка-
нал. Их судоходные условия зависят от гарантированных габаритов – глу-
бины, ширины, надводной высоты и радиуса закругления. Данные параме-
тры определяют максимальный размер и грузоподъемность судна, которое 
может пройти по реке. В целях обеспечения безопасности судоходства по 
внутренним водным путям необходимо регулярно в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь проводить путевые работы. Увеличение 
гарантированных габаритов рек Припять, Днепр, Сож и Березина способно 
значительно улучшить их пропускную способность и, как следствие, повы-
сить объемы перевозок внутренним водным транспортом.

В ходе реконструкции шлюзов на Днепро-Бугском канале для снабжения 
их электроэнергией, а также передачи электроэнергии в общую энергетиче-
скую систему Республики Беларусь планируется строительство электрогене-
рирующих мощностей (малые ГЭС) на основе использования энергии воды.

Внутренний водный транспорт является энергоэффективным и эколо-
гичным. Это объясняется тем, что выбросы вредных веществ, приходящих-
ся на тонну перевезенного груза, значительно ниже, чем на других видах 
транспорта. Так, при одинаковой мощности силовой установки буксира и 
грузового автомобиля первый способен перевозить в десятки раз большее 
количество груза. Уровень энергоэффективности и экологичности внутрен-
него водного транспорта зависит от технического состояния флота, поэтому 
его модернизация позволит улучшить эти показатели.

Усовершенствование инфраструктуры речных портов сконцентрирова-
но в основном на приобретении, обновлении и модернизации перегрузоч-
ной техники. Основными видами груза, перевозимыми внутренним водным 
транспортом в Республике Беларусь, являются строительный песок и ще-
бень. С целью складирования и перегрузки минерально-строительных гру-
зов ведется возведение причалов речного порта за пределами Бреста.

Перспективным направлением развития перевозочной деятельности вод-
ного транспорта является доставка нефтепродуктов. В связи с этим планиру-
ется создание в речных портах Мозырь, Пинск и Брест специализированных 
участков для временного хранения нефтепродуктов.
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Для обработки крупнотоннажных судов, в том числе смешанного клас-
са плавания «река-море», с привлечением инвестора планируется постро-
ить современный речной терминал и портопункт на Днепре на границе с 
Украиной. Совместно с железнодорожным и автомобильным транспортом 
предполагается осуществление перевозок нефтепродуктов в железнодо-
рожноводном сообщении, а также участие водного транспорта в перевозках 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Несмотря на относительно низкий уровень аварийности на внутреннем 
водном транспорте по сравнению с другими видами, обеспечение безопас-
ности судоходства, особенно при перевозке пассажиров и опасных грузов, 
является крайне важной задачей. Для этого в Беларуси планируется внедре-
ние системы управления безопасностью, оснащение судов, выполняющих 
перевозки внешнеторговых грузов, автоматизированными идентификацион-
ными системами, использование речных информационных систем, а также 
установка современных инженерно-технических систем обеспечения безо-
пасности на судоходных гидротехнических сооружениях.

Прогнозируется, что решение вышеуказанных задач в Республике Бе-
ларусь позволит реализовать объем внешнеторговых перевозок свыше 
14 тыс. тонн, получить выручку от экспорта услуг водного транспорта более 
1,9 млн долл. США, обеспечить средневзвешенную величину гарантирован-
ных глубин внутренних водных путей до 102,6 см, объем перевалки грузов – 
до 9,3 млн тонн [1]. 
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Краудфандинг как альтернативный источник 
финансирования проектов 

Видевич М. В., магистрант,
науч. рук. Решетников Д. Г., канд. геогр. наук, доц.

Краудфандинг или коллективное финансирование проектов через добро-
вольные пожертвования является частным случаем краудсорсинга, более 
широкой концепции по привлечению множества индивидов к решению раз-
личного рода задач. Коммуникация осуществляется посредством Интернета 
[1, c. 3], [5]. 

Краудфандинг объединяет трех участников финансирования проектов: 
автора идеи, индивидов, желающих и имеющих возможность оказать финан-
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совую поддержку, и краудфандинговую платформу (специализированный 
сайт), сводящую вышеназванных субъектов вместе. По данным исследова-
ния [4], в 2012 году в мире действовало 452 краудфандинговые платформы, 
которые аккумулировали 1,5 млрд долл. США, профинансировав тем самым 
более 1 миллиона проектов, большая часть которых приходилась на страны 
Северной Америки и Западной Европы.

Большинство краудфандинговых платформ функционируют по принци-
пу «все или ничего», который предполагает передачу денежных средств ав-
тору проекта только в случае сбора 100 % и более от запрашиваемой суммы. 
Из собранной суммы вычитается размер комиссии за услуги платформы и 
комиссия банковской системы, а также сумма уплачиваемых налогов, если 
законодательством страны не предусмотрено иное. Краудфандинговые плат-
формы используют также принцип «премодерации» или проверку каждо-
го проекта на соответствие установленным ими критериям (так например, 
некоторые платформы не работают с благотворительными проектами) [2, 
с. 195–196]. 

По мнению основателя одной из самых успешных краудфандинговых 
платформ США «RocketHub» Алона Хилеля-Тача (Аlon Hillel-Tuch), при 
сборе средств на краудфандинговой платформе ключевое значение имеют 
следующие фундаментальные принципы: привлекательность проекта (по-
чему именно этот проект?), наличие потенциальной аудитории (кто будет 
жертвовать деньги на проект?) и система вознаграждений (что индивид 
получит за поддержку проекта?). Краудфандинговые платформы обычно 
консультируют авторов проектов по данным вопросам, а также проводят ис-
следования для выявления наиболее привлекательных тем финансируемых 
проектов, состава и структуры своих подписчиков, наиболее популярных и 
желаемых форм вознаграждений. 

В Беларуси функционируют такие краудфандинговые площадки, как 
Maesens.by (с 2011 г., благотворительный аукцион встреч, где деньги от про-
дажи встречи идут на финансирование благотворительных мероприятий), 
Talaka.by-Talakosht (с 2013 г., принцип «все или ничего», вознаграждение 
за участие в виде подарка или благодарности, проекты в сфере образова-
ния, национальной культуры, социальной помощи, искусства и технологий), 
Ulej.by (с 2015 г., принцип «все или ничего», вознаграждение за участие в 
виде подарка или благодарности, проекты в сфере образования, социальной 
помощи, искусства и технологий), Investo.by (с 2015 г., инвестиционные про-
екты – краудинвестинг – выплата дивидендов участникам, принцип «все или 
ничего», вознаграждение за участие в виде подарка или благодарности, ком-
мерческие проекты) [3].

На основе анализа выступлений экспертов в рамках Первой междуна-
родной конференции по краудэкономике в Минске 30 октября 2015 г. можно 
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выделить следующие проблемы развития краудфандинга в Беларуси: отсут-
ствие специальных нормативно-правовых актов или соответствующих до-
полнений к имеющимся, регулирующих работу с юридическими лицами, 
иностранными спонсорами, а также регламентирующих налогообложение 
доходов от краудфандинга (например, освобождение от подоходного нало-
га или закрепление за краудфандинговыми площадками статуса налогового 
агента), недостаточный практический опыт авторов проектов (проблемы в 
проработке и визуализации продукта).
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Выбор оптимальной модели взаимодействия 
бухгалтерского и налогового учетов

Войтехович В. В., магистрант БГЭУ,
науч. рук. Кондакова Н. М., канд. эк. наук, доц.

Разделение учета на бухгалтерский и налоговый в Республике Беларусь 
началось с 1 января 2004 г., когда вступил в силу Типовой план счетов бух-
галтерского учета, утвержденный постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 30.05.2003 г. № 89, который предусматривал учет 
расходов и доходов организации только для целей бухгалтерского учета 
(утратил силу с 01.01.2012 г.). С этого момента возникла проблема выбора 
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оптимальной модели взаимодействия бухгалтерского и налогового учетов. 
Ученые предлагают различные варианты подхода к устранению проблемы:

1) вести бухгалтерский учет и по его данным получать данные для на-
логового учета;

2) вести учет по правилам налогового учета и по его данным получать 
данные бухгалтерского учета;

3) вести параллельно бухгалтерский и налоговый учеты.
Первый подход предполагает сохранение применяемой сегодня схемы 

расчета прибыли, подлежащей налогообложению, и базируется на том, что в 
течение отчетного периода все хозяйственные операции отражаются только 
в регистрах бухгалтерского учета. В конце периода данные бухгалтерского 
учета трансформируются в данные налогового учета [3, c. 84].

Преимуществом первого подхода является сохранение устойчивой и кон-
тролируемой связи между бухгалтерским и налоговым учетами. Недостаток 
его заключается в невозможности получить отдельные данные налогового 
учета, учитываемые при расчете налоговой базы, например об убытках «бу-
дущих периодов», о суммах штрафных санкций за нарушение условий до-
говоров. Данная модель закреплена как единственная в Налоговом кодексе 
Республики Беларусь. 

В основе второго подхода лежит принцип приоритета налогового учета. 
Он базируется на том, что в течение отчетного периода первичные учетные 
документы и другие оправдательные документы отражаются в регистрах на-
логового учета, а по его завершении данные налогового учета трансформи-
руются в данные бухгалтерского учета с отражением на счетах [2, c. 85].

Этот подход позволяет наиболее полно учесть все нюансы признания от-
дельных видов доходов и расходов для целей налогообложения. Однако при 
этом бухгалтерскому учету отводится второстепенная роль, что, по наше-
му мнению, является неприемлемым. Существенным недостатком второго 
подхода следует признать необходимость отражения в регистрах налогового 
учета той информации, которая не имеет отношения к определению нало-
говой базы, например о начислении дивидендов, получении наличных из 
банка, внутрихозяйственных расчетах. В реалиях Республики Беларусь при-
менение данного похода нерационально, поскольку выделение налогового 
учета необходимо только для расчета налога на прибыль.

Третий подход основывается на том, что данные бухгалтерского и на-
логового учетов формируются параллельно и независимо друг от друга [2, 
с. 85]. С точки зрения достижения конечной цели обоих видов учета этот 
подход представляется правильным, поскольку позволяет в каждой системе 
учета интерпретировать факт хозяйственной деятельности в соответствии с 
нормами и правилами, установленными для этой системы. Недостатком под-
хода является значительное увеличение объема учетной работы при ручном 
ведении бухгалтерского и налогового учетов.
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Для создания оптимальной модели, по нашему мнению, необходимо ис-
пользовать преимущества первой и третьей модели (рис.1).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Оптимальная модель ведения бухгалтерского 
и налогового учета в целях налогообложения.

Источник: собственная разработка на основе [2, 3].
Ее суть: в течение месяца хозяйственные операции, оформленные пер-

вичными бухгалтерскими документами, отражаются в информационной 
базе по правилам бухгалтерского учета. В конце месяца на основе этих дан-
ных формируются регистры налогового учета. Одновременно в них отра-
жаются операции, которые не подлежат отражению в бухгалтерском учете. 
В результате бухгалтерская отчетность формируется по данным бухгалтер-
ского учета, а налоговая – по данным налогового учета.
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Развитие мирового рынка мяса в условиях ВТО
Галстян А. В., асп. БГЭУ,

науч. рук. проф. Шмарловская Г. А., д-р эк. наук

Мировой рынок характеризуется углублением интеграционных процес-
сов. Субъекты такого рынка стремятся соответствовать современным тен-
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денциям в развитии мировой торговли: адаптируют внутренние торговые 
процедуры к действующей международной системе правил и норм, что по-
зволяет использовать новые торговые возможности. Так, особое внимание 
уделяется торговле сельскохозяйственной продукцией, а именно ее регули-
рованию на международной основе.

В соответствии с правилами ВТО в торговле сельскохозяйственной про-
дукцией меры «зеленой корзины» не подлежат сокращению, поэтому на их 
проведение отчисление средств растет, что определяет направления аграр-
ной политики страны. В результате аграрная политика развитых и разви-
ваю щихся стран в отрасли животноводства в настоящее время предполагает 
следующее:

1) Создание крупных коммерческих организаций по производству, убою 
и переработке мяса [1];

2) Возникновение ферм, специализирующихся только на выращивании 
определенного вида животных и ориентирующихся на мировой спрос;

3) Стимулирование вертикальной интеграции предприятий по разведе-
нию животных, переработке мяса и сбыту продукции;

4) Рост потребления мяса на мировом рынке, особенно мяса птицы;
5) Содействие автоматизации и механизации скотобойни [1];
6) Проведение индустриализации мясоперерабатывающих предприятий;
7) Решение экологических проблем, повышение качества продукции, 

улучшение здоровья животных;
8) Закрепление кадров на селе;
9) Разработка новейших методов селекции и разведения генетического 

потенциала, на основе которого увеличивается продуктивность коров, сви-
ней и птицы;

10) Производство мяса, которое отвечает мировым стандартам качества, 
безопасности и конкурентоспособности;

11) Увеличение количества земель, засеянных кормовыми культурами, и 
расширение сети семеноводческих хозяйств;

12) Развитие национального кормопроизводства, которое предполагает 
сбалансированное и обогащенное минеральными компонентами и витами-
нами питание животных;

13) Стимулирование кластеризации для реализации конкурентного по-
тенциала отдельных регионов страны и развития государственно-частного 
партнерства;

14) Использование внутренних ресурсов с учетом природно-климатиче-
ских условий территории, что позволяет снизить себестоимость продукции 
и повысить ее конкурентоспособность;

15) Предоставление поддержки начинающим фермерам с целью повы-
шения интереса у местного населения к занятию животноводством;
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16) Восстановление неиспользуемых пастбищ для повышения эффек-
тивности животноводства, а также для улучшения условий скотоводческих 
ферм.

Анализ мирового рынка мяса позволяет определить следующее: 
1) Доля Индии в мировом экспорте говядины стремительно увеличива-

ется, в 2014 г. составила 20,81 %. США являются самым крупным произво-
дителем говядины и телятины с долей 18,56 %, доля Бразилии в мире состав-
ляет 16,29 % по производству и 17 % – по экспорту [2], [3];

2) Основными экспортерами говядины являются Бразилия и Индия 
[2], [3];

3) Крупные экспортеры свинины на мировом рынке – это Европейский 
союз и США. По производству и потреблению свинины Китай вышел на 
первое место, а по экспорту находится в пятерке лидеров [1], [3];

4) Главный поставщик мяса цыплят-бройлеров в мире – это США.
Мировой рынок мяса развивается в направлении увеличения объема и 

расширения номенклатуры продукции, что приводит к экономической взаи-
мозависимости стран. Глобализация и интернационализация формируют 
новые требования к международной торговле. Увеличивается роль в регу-
лировании международных и неправительственных организаций, которые 
решают не только проблемы мирового уровня, но и вмешиваются во вну-
тренние дела государств, определяя направления аграрной политики страны.
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Использование процессного подхода 
в управлении организацией

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

Подход с позиции менеджмента организации определяет условия, при 
которых может быть достигнуто устойчивое развитие организации. В управ-
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лении организацией необходимо применение принципов менеджмента, 
основанных на использовании процессного подхода: план – выполнение – 
проверка – действие, который позволяет проводить мероприятия по посто-
янному улучшению деятельности и измерению эффективности полученных 
результатов [1, с. 85]. План устанавливает цели и процессы, необходимые 
для достижения результатов в соответствии с требованиями заинтересован-
ных сторон и политикой организации. Выполнение означает внедрение про-
цессов, необходимых для получения предполагаемых результатов. Данные 
процессы должны включать процессы менеджмента организации, процессы 
менеджмента ресурсов, процессы создания продукции и процессы измере-
ния, анализа и улучшения. Проверка осуществляется через проведение мо-
ниторинга и измерение процессов и продукции по отношению к политике, 
целям и требованиям, касающимся продукции, а также через сообщение о 
результатах. Кроме того, необходимо предпринимать действия по постоян-
ному улучшению функционирования процессов. 

Для достижения устойчивого развития организации руководство может 
применять принципы ко всем своим системам менеджмента. К принципам 
менеджмента относят: ориентацию на потребителя, лидерство руководите-
ля, вовлечение работников, процессный подход, системный подход, постоян-
ное улучшение, принятие решений, основанных на фактах, взаимовыгодные 
отношения с поставщиками [2, с. 4]. Данные принципы охватывают четыре 
основных аспекта, способствующих устойчивому развитию организации 
(рис. 1). 

При применении принципов менеджмента система управления организа-
ции может опираться на ряд подсистем: 

– эффективного использования ресурсов (материалы, финансовые ресур-
сы, человеческие ресурсы, знания, информация, технологии, производствен-
ная среда, природные ресурсы);

– принятия решений, основанных на количественных данных;
– ориентации на удовлетворение потребителя; 
– ориентации на удовлетворение потребностей и ожиданий заинтересо-

ванных сторон. 
Физические лица, потребители, владельцы, сотрудники, поставщики, 

партнеры и другие субъекты, которые добавляют ценность организации, яв-
ляются заинтересованными сторонами, и уравновешивание их потребностей 
и ожиданий необходимо для того, чтобы организация приобрела долгосроч-
ную выгоду путем достижения устойчивого развития. 

Процессный подход позволяет руководству организации выполнять 
оценку требований, составлять планы действий, выделять необходимые 
ресурсы, проводить мероприятия для постоянного улучшения и измерения 
эффективности полученных результатов в рамках организации на всех уров-
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нях. Он может применяться в равной степени во всех процессах на страте-
гическом, текущем и оперативном уровнях управления. Причем каждая из 
систем управления охватывает свои процедуры и свои входные и выходные 
данные, накладываемые на процессы управления и адаптируемые в режиме 
функционирования каждой их процедуры процесса и/или подпроцесса.
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Рисунок 1 – Направления, 
способствующие устойчивому развитию организации

Источник: собственная разработка.
Принятие организацией принципов менеджмента – это стратегическое 

решение высшего руководства. Их применение может способствовать раз-
витию системного подхода для достижения финансовых и экономических 
целей организации. Экономический эффект может быть достигнут с помо-
щью эффективного менеджмента ресурсов и внедрения процессов повыше-
ния общего благосостояния организации. Финансовый эффект, т. е. резуль-
тат улучшения деятельности, выражается в денежной форме и может быть 
достигнут путем внедрения в организации экономически эффективных ме-
тодов менеджмента. Применение процессного подхода к управлению орга-
низацией способствует обеспечению успешной деятельности и достижению 
устойчивого развития организации.
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Роль амортизации в оптимизации расходов торговли 
в условиях нестабильности 

Гасанов В. С., студ. I к. БГЭУ,
науч. рук. Прыгун И. В., канд. эк. наук, доц.

В данной статье рассматривается снижение расходов на реализацию по 
отдельной статье, а именно по статье Амортизационные отчисления. В ре-
зультате анализа автор показывает, что  предложенный в статье метод явля-
ется эффективным решением для организации, также автор выявляет недо-
статки и преимущества данного метода.

Расходы являются главным ценообразующим фактором, а также одним 
из основных факторов формирования прибыли организации. Важная роль в 
обеспечении оптимального уровня расходов принадлежит анализу, который 
позволяет более рационально использовать имеющиеся ресурсы организа-
ции. Правильная организация учета расходов на реализацию дает возмож-
ность выявить резервы их снижения. Учет позволяет своевременно отражать 
затраты организаций, в том числе и в торговой сфере, и контролировать ход 
выполнения плана по расходам на реализацию, расходование материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов. Он способствует строжайшему соблюде-
нию сметно-финансовой дисциплины и режима экономии, реализации прин-
ципов коммерческого расчета. У организаций торговли нет других резервов 
роста прибыльности, кроме экономии расходов на реализацию на основе вы-
сокоэффективного использования имеющих ресурсов [1 c. 334–353].

В Республике Беларусь в условиях нестабильности принято постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь от 16.02.2015 № 102 «О внесе-
нии дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 16 ноября 2001 г. № 1668 и вопросах начисления амортизации основных 
средств и нематериальных активов в 2015 году». В период c 1 января по 
31 декабря 2015 года организациям и индивидуальным предпринимателям 
предоставлено право не начислять амортизацию по объектам основных 
средств и нематериальным активов, используемым в предпринимательской 
деятельности.

При этом нормативные сроки службы и сроки полезного использования 
таких объектов продлеваются на срок, равный периоду, в котором не произ-
водилось начисление амортизации.
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При этом субъекты хозяйствования самостоятельно определяют, по ка-
ким объектам основных средств и (или) нематериальных активов и в тече-
ние какого срока не будет начисляться амортизация. Так, амортизация может 
не начисляться: как по всем объектам основных средств и нематериальных 
активов, используемым в предпринимательской деятельности субъекта, так 
и по отдельным; как в целом за 2015 год, так и в течение определенного пе-
риода в году (например, с 1 января по 31 июля 2015 года). В отношении объ-
ектов, по которым принято подобное решение, нормативные сроки службы 
и сроки полезного использования продлеваются на срок, равный периоду, в 
котором амортизация не начислялась (п. 2 Постановления № 102).

Для того чтобы воспользоваться предоставленным Постановлени-
ем № 102 правом, необходимо соответствующее решение закрепить. Если 
организация приняла решение применить данное право и не начислять 
амортизацию по всем объектам основных средств и нематериальных акти-
вов, используемым в предпринимательской деятельности, в течение всего 
2015 года, то это решение лучше прописать в учетной политике путем вне-
сения в нее изменений (п. 7 ст. 9 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 
№ 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности»). В иных случаях данное ре-
шение может быть оформлено отдельным(-и) документом(-ами). Например, 
приказом руководителя, в котором следует указать перечень объектов ОС 
и (или) НМА, по которым принято соответствующее решение, и период, в 
течение которого амортизация по выбранным объектам в 2015 году не будет 
начисляться [2].

Установлена норма, регулирующая начало начисления амортизации по 
нематериальным активам, которые приняты к бухгалтерскому учету, но фак-
тически не эксплуатируются. В условиях нестабильности экономики, кото-
рая преимущественно проявляется в инфляции и безработице, данный метод 
хорош тем, что позволяет организации сохранить свои конкурентные пре-
имущества на рынке или же вовсе остаться на рынке и не стать банкротом. 
Однако есть еще одна особенность использования данного постановления, а 
именно: если организация решит воспользоваться постановлением и не на-
числять амортизацию весь год, а потом решит продать оборудование, то та 
сумма, которую организация не начисляла, переходит на ту организацию, 
которая купила оборудование. Данное решение позволяет сохранить увели-
чение прибыли, которое получилось. Но все же можно выделить 2 основных 
недостатка в данном методе, а именно:

– Решение о неначислении является временным;
– Если было принято решение о неначислении амортизации, та  сумма, 

которая не была начислена, переносится на следующий период начисления, 
если оборудование в конечном счете не будет продаваться.



168

Литература
1. Чернов, В. А. Экономический анализ: торговля, общественное питание, 

туристический бизнес: учеб. пособие / М. И. Баканов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. – 639 с.

2. О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 16 ноября 2001 г. № 1668 и вопросах начисления амортизации 
основных средств и нематериальных активов в 2015 году // Совет Министров 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: http://
www.government.by/ru/solutions/2228.

Наследники по законодательству Республики Беларусь
Грицук В. А., студ. II к. ГрГУ им. Я. Купалы,

науч. рук. ст. преп. Гриво С. Т.

В современном мире институт наследования является весьма востре-
бованным и актуальным. Вопросы наследования обсуждаются учеными в 
научных трудах, законодателем совершенствуются нормы права в соответ-
ствии с развивающимися общественными отношениями. Данный институт 
нашел свое закрепление в Гражданском Кодексе Республики Беларусь (да-
лее – ГК) и иных нормативно правовых актах. 

Наследование – это переход от гражданина после его смерти принад-
лежащего ему на праве соб ственности имущества, а также личных неиму-
щественных и имущественных прав и обязанностей к наследнику (наслед-
никам).

В свою очередь, наследниками по завещанию и закону могут быть граж-
дане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зача-
тые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия на-
следства, что предусматривается действующим законодательством, а также 
описывалось в Гражданском Кодексе БССР 1964 года (далее – ГК 1964 г.) и 
Гражданском Кодексе РСФСР 1922 года (далее – ГК 1922 г.). 

Новеллой ныне действующего кодекса является тот факт, что наследни-
ками по завещанию могут быть также юридические лица, которые являлись 
созданными в момент открытия наследства, Республика Беларусь и админи-
стративно-территориальные единицы. 

ГК закрепляет очередность получения наследства с включенным переч-
нем лиц, на это имеющих право, в статьях 1057–1061. Хотя, в соответствии 
с ГК 1922 года, круг лиц, призываемых к наследованию как по завещанию, 
так и по закону, ограничивался прямыми нисходящими (детьми, внуками и 
правнуками) и пережившим супругом умершего, а также нетрудоспособны-
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ми и неимущими лицами, фактически находившимися на полном иждиве-
нии умершего не менее одного года до его смерти. 

Гражданский кодекс 1964 г. гласил: «Несовершеннолетние или нетрудо-
способные дети наследодателя, а также нетрудоспособные супруг и роди-
тели умершего наследуют, независимо от содержания завещания, не менее 
2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по за-
кону (обязательная доля)». В настоящее время ст. 1064 ГК определяет обя-
зательную долю в размере не менее половины доли, которая причиталась 
бы каждому из наследников при наследовании по закону, кроме того, ижди-
венцы исключены из перечня наследников, претендующих на обязательную 
долю. 

В современном законодательстве предусмотрено подназначение на-
следников,  т. е. назначение наследодателем другого наследника на случай, 
если указанный в завещании наследник умрет до открытия наследства, не 
примет его либо откажется от него или будет устранен от наследования как 
недостойный наследник, ранее (ГК 1964) перечень случаев ограничивался 
смертью назначенного завещателем наследника до открытия наследства или 
непринятия им наследства.

Стоит отметить, что в ГК 1964 определялись лица, не имеющие права 
наследовать, т. е. граждане, которые своими противозаконными действия-
ми, направленными против осуществления последней воли наследодателя, 
выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию. 
В современном ГК перечень лиц, являющихся недостойными наследниками, 
указывается в ст. 1038 ГК. 

Нельзя не сказать об особенности ГК 1922 года, прописанной в 431 ста-
тье, которая запрещала вызов наследников посредством публикации в газе-
тах. По мнению законодателей, наследство должен был получить близкий к 
наследодателю человек. Если же они не поддерживали между собой связь, 
речь о наследстве идти не могла. По нашему мнению, с моральной точки 
зрения данное положение является справедливым. Ведь наследство переда-
ется из рук наследодателя во вверенные им руки с надеждой на сохранение 
благ и укрепление семейных ценностей, что противоречит отсутствию связи 
между наследником и наследодателем. С правовой – прописанное видится 
как ущемление права потенциального наследника на получение своевремен-
ной информации. 

Таким образом, наследование в аспекте рассматриваемого вопроса, явля-
ется прогрессирующим и динамически развивающимся институтом в Рес-
пуб лике Беларусь, что является основанием говорить о стремлении законо-
дателя к отражению действующей реальности в содержании норм права. 
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Налоговая нагрузка и проблемы ее исчисления
Денищик Е. Г., Сильванович К. А., студ. IV к. БГЭУ,

науч. рук. Марусева К. А., ассистент

Одной из важнейших функций, выполняемых налогами, является их 
участие в системе государственного регулирования экономики. Практика 
макроэкономических решений настоятельно требует создания современно-
го инструментария, который позволил бы достоверно оценивать эффектив-
ность налоговой системы государства с точки зрения ее воздействия на эко-
номические процессы в стране.

В мировой практике анализа экономичес ких процессов часто исполь-
зуется показатель налоговой нагрузки на экономику, который представляет 
собой величину доли налого вых изъятий в валовом внутреннем продук те 
(далее – ВВП). Как правило, отдельно исследуются номи нальная и реальная 
налоговые нагрузки. Номинальная представляет собой фискаль ный потен-
циал действующей налоговой, реальная же нагрузка учитывает фактически 
внесенные в бюджет и внебюджетные фонды денежные средства. 

Су ществует ряд факторов, которые должны быть учтены для более точно-
го определения на званных показателей: предоставление законодательством 
различного рода отсрочки и рассрочки по налогам и сборам, особенности 
обложения налогом на добавленную стоимость предприятий сво бодных эко-
номических зон; скрытой формой налогообложения можно признать нали-
чие жесткой системы ценового регулирования.

Обозна чим новый показатель термином «действи тельная налоговая 
нагрузка», под которой бу дем понимать нагрузку с учетом неявных об-
стоятельств и факторов.

Для оп ределения налогового потенциала на макроуровне считаем воз-
можным использовать здесь показатель ВВП за вычетом суммы налогов, 
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аккумулируемых в бюджете. Для обеспечения сопоставимо сти результатов 
расчетов целесообразно ис пользовать этот показатель в расчете на душу на-
селения. Опираясь на данные информаци онного сайта группы Всемирного 
банка о размере ВВП на душу населения в долларах США, исчислим по-
казатель налогового потенциала для четы рех стран: Беларуси, России, США 
и Шве ции (табл. 1).

Таблица 1 – Определение налогового потенциала на душу населения, 
долл. США

Страна

ВВП 
на душу 

населения, 
долл. США

Налоговая 
нагрузка, 

%

Налоговый 
потенциал 
на душу 

населения, долл., 
(ст. 2 ст. 2* ст. 3 /100)

ВВП 
на душу 
населения 
с учетом 
уплаты 
налогов, 

долл. США
РБ 8040,0 24,3 1953,72 6086,28

Россия 12735,9 34,1 4342,942 8392,958
Швеция 58887,3 54,0 31799,14 27088,16
США 54629,5 25,4 13875,89 40753,61

Источник: собственная разработка.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что простое сравнение вели-

чины налоговой нагрузки, сформировавшейся в разных стра нах, не дает 
полной картины без учета иных показателей экономического развития. Так, 
более «демократичные» уровни нагрузки в России и Беларуси по сравнению 
со Швеци ей сами по себе не свидетельствуют об успе хах в области налого-
вой политики наших стран. При расчете показателя ВВП на душу населения 
с учетом уплаты налогов, мы видим, что при сравнительно большем уров-
не налогов Швеция обеспечивает как более высокие социальные стандарты 
жизни, так и достаточно серьезный налоговый потенци ал экономики. Сопо-
ставляя соответствующие показатели по США и Швеции можно делать вы-
воды о том, что, с одной стороны, налого вая нагрузка 54,0 % означает исто-
рически сло жившуюся высокую социальную ориентиро ванность экономики 
Швеции по сравнению с американской экономикой, с другой – вели чина 
налогового потенциала Швеции исто рически достаточна для поддержания 
высо кого социального стандарта в этой стране. Представляется возможным 
поиск показате ля некоего минимального уровня налогового потенциала, ко-
торый, с одной стороны, обес печит поступательное развитие экономики за 
счет средств для расширенного воспроизвод ства экономических факторов, а 
с другой – будет гарантировать населению повышение уровня социальных 
стандартов.
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Таким образом, перейдя на макроуровень, можно при знать очевидным, 
что простое сравнение ставок налоговой нагрузки стран с разным уровнем 
ВВП не позволяет реально оценить величину налогового бремени в каж-
дой из них. Соответственно ориентиры при разра ботке налоговой полити-
ки следует выби рать только при условии обеспечения полной сопостави-
мости макроэкономических показателей посредством ряда корректировок. 
Представляется возможным и для мак роэкономического уровня исчислить 
показа тель так называемого минимального уровня налогового потенциала 
(или гарантии), обеспечивающего расширенное воспроиз водство, с учетом 
достижений научно-технического прогресса на каждом историчес ком этапе. 
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Характеристика понятия «доходы» 
туристического предприятия

Дубчук П. П., Дубчук Ю. А., студ. V к. БарГУ,
науч. рук. преп. Кременевская В. Н.

Туризм является одним из крупнейших и наиболее динамично разви ваю-
щихся секторов экономики. Сфера его влияния как на мировую, так и на 
экономику отдельных стран постоянно расширяется. По оценкам экспертов 
Всемирной туристической организации, в XXI веке туризм станет двигате-
лем мировой экономики [2, с. 10].

Туристическая деятельность, как и любая другая, невозможна без полу-
чения дохода, а субъекты туристического бизнеса (туроператоры, турагенты 
и др.) не могут функционировать без положительных результатов своей де-
ятельности.

Экономическую эффективность отражают через различные стоимост-
ные показатели, характеризующие промежуточные и конечные результаты 
деятельности туристического предприятия. Одним из основных показателей 
эффективности деятельности туристического предприятия являются до-
ходы. 

В настоящее время заметно увеличилось количество публикаций, освя-
щающих вопросы экономической работы туристских предприятий. Такие 
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аспекты, как экономика в сфере туризма, нашли отражение в научных трудах 
ученых З. М. Горбылевой, А. Б. Зорина, М. Н. Дмитриева, И. Т. Балабано-
ва и др.

В соответствии со статьей 34 Налогового кодекса Республики Беларусь, 
доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной 
форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой 
такую выгоду можно оценить, и определяемая применительно к конкретно-
му налогу, сбору (пошлине) [5].

В научной литературе существует множество определений понятия «до-
ход». Так, З. М. Горбылева определяет доходы применительно к туристиче-
ским организациям как продукцию (работы, услуги), которая формирует сто-
имость путевки с учетом приобретенных услуг (проживание, питание и т. д.) 
в местах проживания и транспортных услуг по отправке и возвращению ту-
ристов – это сумма превышения средств, полученных от туристов для опла-
ты оказываемых туристических услуг, над средствами, перечисленными 
треть им лицам за оказанные туристам услуги [2, с. 186].

У А. Б. Здорова объем предоставляемых услуг (доходы) – важнейший 
стоимостный показатель в сфере туристско-экскурсионного обслуживания, 
который характеризует усилия туристического предприятия по туристско-
экскурсионному обслуживанию при нормальной рентабельности в работе 
[4, с. 110]. 

В учебнике М. Н. Дмитриева совокупная выручка туристической орга-
низации (доходы) – это денежная сумма в кассе и на расчетном, валютном 
счетах туристской организации, полученная из различных источников в ре-
зультате осуществления уставной деятельности в течение определенного 
периода [3, с. 223].

И. Т. Балабанов определяет доход как выручку фирмы и предприятий от 
продажи туристам услуг и товаров [1, с. 36].

Таким образом, деятельность туристического предприятия в первую 
очередь направлена на получение экономической выгоды, обеспечение с 
помощью имущества притока денежных средств или иных активов, форми-
рующих ее доходы. Стоимостная оценка активов и доходов туристической 
фирмы характеризует уровень и масштабы ее развития. Последнее зависит 
от умения найти оптимальное соотношение между используемыми ресурса-
ми, количеством и качеством реализованного туристского продукта, с одной 
стороны, и объемом реализации туристского продукта и прибылью от его 
реализации – с другой.
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Правовой статус органов местного управления 
и самоуправления в сфере финансов 

в Республике Беларусь
Железная В. С., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Абрамчик Л. Я., канд. юр. наук, доц.

Одной из важнейших гарантий деятельности органов местного управ-
ления и самоуправления является их экономическая основа. В качестве 
элемента экономической основы можно выделить финансовую систему 
местного управления и самоуправления, которая является ее неотъемлемой 
частью. Базовые основы современной местной финансовой системы нашли 
свое отражение в Европейской Хартии местного самоуправления, в которой 
в ст. 9 закреплено положение о том, что самоуправляющиеся территориаль-
ные общности имеют право в рамках национальной экономической поли-
тики претендовать на соответствующие собственные средства, которыми 
они могут свободно распоряжаться для осуществления своих полномочий 
[2, с. 260]. 

Местное самоуправление только тогда превращается в систему, обла даю-
щую  реальными полномочиями и возможностями для решения вопросов 
местного значения, когда обретает прочную материально-финансовую базу 
для своей деятельности. Исходя из этого, местное управление и самоуправ-
ление должны иметь право на достаточную для осуществления своих полно-
мочий финансово-экономическую основу [1, с. 4].

Законом Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправле-
нии», в ст. 54  закреплено, что экономическую основу местного управле-
ния и самоуправления, составляют коммунальная собственность, доходы от 
использования природных ресурсов и иные источники получения доходов 
местного управления и самоуправления в соответствии с законодательством.



175

В названном выше законе в ст. 17 закреплены полномочия Советов, ко-
торые заключаются в утверждении программ экономического и социально-
го развития, местных бюджетов и отчетов об их исполнении, установлении 
местных налогов и сборов, определении порядка управления и распоряже-
ния коммунальной собственностью, принятии решений о выпуске местных 
займов [3].

Там же установлены полномочия Советов областного, базового и пер-
вичного уровня. Советы областного уровня имеют право на обеспечение 
сбалансированности бюджетов на соответствующей территории, оказание 
государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям индивидуально в виде изменения установленного законода-
тельством срока уплаты налогов и пеней, выделение бюджетных средств из 
местных советов. Советы базового уровня могут устанавливать лимит долга 
органов местного управления и самоуправления на очередной финансовый 
год и лимит долга, гарантированного местными исполнительными и распо-
рядительными органами. Советы первичного уровня имеют право вносить 
в Совет базового уровня предложения о размерах отчислений от местных 
налогов и сборов, суммах дотаций в бюджеты первичного уровня [3].

Следует отметить и то, что Законом Республики Беларусь «О местном 
управлении и самоуправлении» определяется компетенция исполнительных 
комитетов. Они правомочны разрабатывать и вносить на утверждение в Со-
веты проекты программ экономического и социального развития, разрабаты-
вать проекты местного бюджета и отчеты о его исполнении, распоряжаться 
коммунальной собственностью, природными ресурсами, организовывать 
получение доходов в местный бюджет и их использование по целевому на-
значению [3].

Исходя из вышесказанного, следует отметить необходимость более пол-
ного и точного закрепления в законодательстве полномочий органов мест-
ного управления и самоуправления, определяющих правовой статус этих 
органов в сфере финансов, т. к. финансовая деятельность этих органов на-
правлена на решение задач и функций местного значения.

Отсюда следует, что экономические и финансовые основы деятельности 
местного самоуправления являются фундаментом местной власти, от со-
стояния которых зависит функционирование публичной власти и реальная 
способность решать задачи местной жизни, а также создание условий для 
реализации их функций и полномочий.
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Пути увеличения прибыли организации 
(на примере ОАО «Управляющая компания 

холдинга «Бобруйскагромаш»)
Забашта А. М., студ. IV к. БФ БГЭУ,

науч. рук. Букас Т.В., ассистент

Прибыль трактуется как «безусловный» доход от факторов производства, 
как вознаграждение за предпринимательскую деятельность и введение тех-
нических усовершенствований, как плата за неопределенность и предпри-
нимательский риск, как «монопольный» доход, как избыточный доход, об-
лагаемый налогами [1, с. 206].

Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга 
«Бобруйскагромаш» является одним из крупнейших предприятий Республи-
ки Беларусь и стран СНГ по производству сельскохозяйственной техники.

Проведенный анализ прибыли ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Бобруйскагромаш» показал следующее:

1) Выручка от реализации продукции в 2012 г. выросла на 184853 млн р.,  
чистая прибыль увеличилась в 7 раз до 42571 млн р. Однако уже в 2013 г. 
значения падают в результате увеличения себестоимости продукции на 
414136 млн р. и сокращения объема производства на 6 %. На фоне увеличе-
ния выручки от реализации прибыль от реализации продукции сократилась 
на 51152 млн р., чистая прибыль составила всего 904 млн р. (2 % от значения 
в 2012 году).

2) Прибыль от инвестиционной деятельности в 2011 г. составила 
99 млн р., в 2012 г. данный показатель увеличился до 387 млн р., но уже в 
следующем году предприятие понесло убытки в размере 3872 млн р. 

3) В 2011–2013 гг. предприятие от финансовой деятельности  имело 
убытки в размере 63363 млн р., 64341 млн р. и 69105 млн р. соответственно.

4) Чистая прибыль в 2011 г. составила 5958 млн р., в 2012 г.  возросла на 
36613 млн р. и соответствовала значению 42571 млн р. В 2013 г. сократилась 
на 97,88 % и составила 904 млн р.
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Главный элемент валовой прибыли – прибыль от реализации продукции. 
В связи с этим, важное значение имеет анализ влияния факторов на прирост 
этого показателя.

Факторный анализ валовой прибыли показал, что в 2013 году в результа-
те изменения объема реализованных работ (услуг) сумма прибыли увеличи-
лась на 59605,39 млн р., за счет изменения структуры реализации сократи-
лась на 10056,39 млн р., за счет изменения уровня цен прибыль предприятия 
увеличилась на 92229 млн р., за счет изменения себестоимости снизилась 
на 192930 млн р. В целом прибыль от реализации работ (услуг) в 2013 году 
уменьшилась на 51152 млн р.

По результатам анализа экономической деятельности предприятия 
и путей увеличения прибыли в ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Бобруйскагромаш» предлагается:

– провести мероприятие по изменению конструкции полуприцепа 
ПС-45 –  экономический эффект, предположительно, составит 556,17 млн р.;

– провести модернизацию сварочного оборудования (установка ограни-
чителей холостого хода) – экономический эффект, предположительно, соста-
вит 194,10 млн р.;

– приобретение трех единиц нового прогрессивного сварочного обору-
дования  на  базе  инверторных  источников  тока NEBULA 500 524 – эконо-
мический эффект, предположительно, составит 71,62 млн р.; 

– приобретение плазменной резки ПеСталл ЗЕУС 25/120 – экономиче-
ский эффект, предположительно, составит 461,96 млн р.;

– мероприятия по повышению надежности выпускаемой продукции – 
экономический эффект, предположительно, составит 35,54 млн р.

Общий годовой экономический эффект от всех предложенных меропри-
ятий составит 1319,39 млн р. Данная сумма увеличения относится к валовой 
прибыли предприятия, которая в 2013 году составила 126478 млн р.

Валовая прибыль после внедрения мероприятий составит:
Вп = 126478 + 1319,39  = 127797,39 млн р.
Прирост валовой прибыли от предложенных мероприятий составит:
УВм = 1319,39 : 126478 × 100 % = 1,04 %
Таким образом, за счет изменения конструкции полуприцепа ПС-45, мо-

дернизации сварочного оборудования (установка ограничителей холостого 
хода), приобретения трех единиц нового прогрессивного сварочного обо-
рудования на базе инверторных источников тока NEBULA 500 524, приоб-
ретения плазменной резки ПеСталл ЗЕУС 25/120, проведения мероприятий 
по повышению надежности выпускаемой продукции в ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Бобруйскагромаш» имеется возможность увеличить 
валовую прибыль на 1319,39 млн р., что составляет 1,04 % от ее прежнего 
значения.
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Совершенствование условий банковского кредитования 
нефинансового сектора экономики Беларуси

Захарова А. В., студ. III к. ПолесГУ,
науч. рук. Володько О. В., канд. эк. наук, доц.

Эффективное взаимодействие банковского и промышленного капита-
лов является необходимым фактором формирования рыночной экономики и 
важным элементом структурной перестройки промышленности, что предпо-
лагает масштабные инвестиционные вложения в реальный сектор, потреб-
ность в которых чрезвычайно актуализируется в связи с необходимостью 
инновационного обновления производственного капитала и внедрения ин-
новационных технологий.

Развитие операций банков с нефинансовым сектором экономики во мно-
гом определяется функционированием рынка финансовых услуг, характером 
и темпами структурных преобразований в отраслях экономики, уровнем 
защиты прав кредиторов, открытости и достоверности информации о фи-
нансовом состоянии и структуре собственности организаций, работающих в 
реальном секторе экономики [1].

Основная нагрузка по кредитованию предприятий и организаций возло-
жена на системообразующие банки — АСБ  «Беларусбанк», ОАО «Белагро-
промбанк», ОАО «БПС-банк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Белвнешэко-
номбанк» и другие. Во многом такая ситуация объясняется ресурсоемкостью 
обслуживаемых субъектов хозяйствования и широкой филиальной сетью 
указанных банков. Банки оказывают кредитную поддержку крупнейшим пе-
рерабатывающим, машиностроительным и металлургическим предприяти-
ям, предприятиям нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической 
и строительной отраслей, а также транспортным организациям [2].

Кредитные вложения в реальный сектор экономики за период 2012–
2015 гг. возросли более чем в 2 раза и составили 251 052,5 млрд рублей во 
всех видах валют в рублевом эквиваленте (2012 г. – 115 877,4 млрд рублей, 
2013 г. – 161 764,7 млрд рублей, 2014 г. – 205 419,6 млрд рублей). В том числе 
краткосрочные кредитные вложения в 2015 году составили 83 097,3 млрд руб-
лей (2012 г. – 35 443,5 млрд рублей, 2013 г. – 53 810,6 млрд рублей, 2014 г. – 
64 642,1 млрд рублей) и долгосрочные кредитные вложения – 167 955,3 млрд 
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рублей (2012 г.  – 80 443,8 млрд рублей, 2013 г.  – 107 954,1 млрд рублей, 
2014 г.  – 140 777,6 млрд рублей) [3, 4, 5]. 

Наибольшие темпы прироста кредитных вложений наблюдаются по дол-
госрочным кредитам. За последние годы наблюдается увеличение кредит-
ных вложений в реальный сектор экономики, что говорит о развитии взаи-
мо действия банковского и реального секторов.

Кредитование экономики должно быть преимущественно направлено на 
реализацию инвестиционных проектов и осуществляться в масштабах, не 
нарушающих сбалансированность экономики, финансовую и макроэконо-
мическую стабильность.

В целях совершенствования условий кредитования реального сектора 
экономики большое внимание должно уделяться рациональному и эффек-
тивному использованию кредитных ресурсов. Для этого банкам необходимо:

1) Обеспечить на всех стадиях кредитования проектов, в первую очередь 
с государственной поддержкой, контроль за эффективностью и целевым ис-
пользованием кредитных ресурсов. Непроработанные бизнес-планы и про-
екты с «размытыми сроками» окупаемости к кредитованию приниматься не 
должны. 

2) Рассмотреть вопрос сокращения сроков кредитования в текущей де-
ятельности. Наряду с этим следует обратить внимание на рост запасов го-
товой продукции на складах, что является одной из причин отсутствия 
оборотных средств у предприятий и влечет увеличение риска невозврата 
кредитных средств. 

3) Активизировать работу по взысканию проблемной задолженности. 
Все выданные кредиты должны быть возвращены – такая задача поставлена 
главой государства. 

4) Оказывать поддержку развитию экспорта посредством кредитования 
экспортоориентированных проектов, развития финансовых механизмов 
экспортного кредитования и международного лизинга с привлечением ино-
странных инвесторов.

В заключение следует отметить, что в сложившихся условиях, когда 
перед экономикой страны стоят масштабные задачи по модернизации, бан-
ковская система должна, прежде всего, повысить качество и эффективность 
своей работы, обеспечить доступность финансовых услуг, соответствую-
щую потребностям времени.
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Управление человеческими ресурсами 
и устойчивое развитие организации

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

Устойчивое развитие организации достигается за счет ее способности от-
вечать потребностям и ожиданиям своих потребителей и других заинтересо-
ванных сторон на долговременной основе и сбалансированным образом. За-
интересованными сторонами являются физические лица и другие субъекты, 
которые добавляют ценность организации или каким-либо иным образом 
заинтересованы в ее деятельности. К заинтересованным сторонам относятся 
потребители, владельцы, сотрудники, поставщики, партнеры, общественные 
организации и другие субъекты. Устойчивого развития можно добиться по-
средством эффективного менеджмента организации, путем осознания орга-
низацией среды своего существования, за счет обучения ее сотрудников и 
должного применения улучшений и инноваций [1]. 

Персонал имеет существенное значение для достижения устойчивого 
развития организации, поскольку его вовлечение в полном объеме позволяет 
использовать его способности на благо заинтересованных сторон. Сотруд-
ники организации выступают заинтересованной стороной, и от их удов-
летворенности напрямую будет зависеть, насколько организация сможет 
удовлетворить потребности и ожидания других заинтересованных сторон, 
тем самым обеспечивая лояльность и долгосрочные выгодные взаимоотно-
шения.

Управление человеческими ресурсами становится ключевым фактором 
повышения эффективности и достижения устойчивого развития организа-
ции. На первый план выходят не только технические возможности, кото-
рые с развитием технологий становятся доступными практически каждой 
организации, а именно сотрудники предприятия, человеческие ресурсы, 
обладающие высоким уровнем знаний и профессионализма, выступающие 
бесценным ресурсом, способным обеспечить длительное конкурентное пре-
имущество.

Управление человеческими ресурсами организации следует рассматри-
вать как совокупность принципов, методов и средств воздействия на потреб-
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ности и интересы, поведение и деятельность работников с целью эффектив-
ного использования их интеллектуальных и физических возможностей. 

Принципами, отличающими управление человеческими ресурсами в 
условиях достижения устойчивого развития организации, выступают сле-
дующие:

а) трактовка людей как ценного ресурса организации, нуждающегося в 
развитии;

б) стратегическая ориентация, выражающаяся в соединении целей и по-
литики в сфере управления человеческими ресурсами с миссией и стратеги-
ей устойчивого развития организации;

в) формирование культуры организации, являющейся базовым элемен-
том развития и эффективной реализации человеческих ресурсов;

г) создание условий для участия работников в развитии организации.
Как непрерывный процесс управление человеческими ресурсами состо-

ит из следующих взаимосвязанных стадий:
– формирование человеческих ресурсов (определение потребности в ра-

бочей силе, привлечение, подбор и расстановка кадров, оформление трудо-
вых отношений, заключение трудовых договоров, контрактов);

– стабилизация человеческих ресурсов и совершенствование профес сио-
нальных навыков (совершенствование процедур планирования, закрепления 
за рабочими местами и перемещения по признакам профессиональной при-
годности и личных качеств, профессионально-квалификационного движе-
ния, должностного продвижения и управления профессиональной адапта-
цией);

– использование персонала и стимулирование труда (создание нормаль-
ных условий труда, сокращение непривлекательного труда, внедрение пере-
довых методов и приемов труда, внедрение прогрессивных систем оплаты 
труда, обеспечение опережения темпов роста производительности труда над 
темпами роста средней зарплаты) [2].

Основным залогом обеспечения эффективной деятельности организа-
ции является грамотное использование имеющихся у нее в распоряжении 
ресурсов, к ним относятся и человеческие ресурсы. Человеческие ресурсы 
обладают специфическими признаками, вытекающими из природы челове-
ка и отличающими их от всех других видов ресурсов. В отличие от мате-
риальных, финансовых, информационных и других видов ресурсов люди 
наделены эмоциями и интеллектом; способны к постоянному развитию и 
самосовершенствованию. Результатом эффективного управления человече-
скими ресурсами становится взаимодействие сотрудников и руководства, 
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которое наряду с системой мониторинга и поощрений совершенствует меж-
функциональные связи, повышает уровень удовлетворенности персонала, и 
в конечном итоге положительно влияет на взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами, обеспечивая тем самым достижение устойчивого развития 
организации.
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Прогнозирование развития 
транзитных автомобильных грузоперевозок 
через территорию Республики Беларусь 

методом экстраполяции
Зиневич А. С., асп. БНТУ,

науч. рук. проф. Ивуть Р. Б., д-р эк. наук

На современном этапе развития международных экономических отноше-
ний повышение транзитной привлекательности Республики Беларусь при-
звано стать одним из приоритетов в планировании ее транспортной поли-
тики [1]. При этом актуальна задача прогнозирования объемов транзитных 
грузоперевозок через территорию страны.

Прогнозирование социально-экономических процессов и явлений зача-
стую опирается на принципы экстраполяции. Экстраполяция (от лат. extra – 
вне, сверх и polite – делать гладким) – это метод научного исследования, 
при котором выводы, полученные из наблюдений над одной частью явления, 
распространяются на другую его часть [2, с. 78]. Экстраполяция как науч-
ный подход при эконометрическом прогнозировании позволяет получить 
прогноз по имеющимся данным вне границ изменения независимой харак-
теристики. В основе данного метода  находятся статистические наблюдения 
динамики конкретного показателя, определение тенденции на будущее вре-
мя. При прогнозировании показателей, характеризующих будущий уровень 
развития международных (в т. ч. транзитных) перевозок, в периоды устой-
чивого роста отечественные авторы П. Г. Никитенко и В. Г. Булавко рекомен-
дуют использовать метод линейной экстраполяции:
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0 ii tQQQ , (1)
где 0Q  – объем перевозок, достигнутый в исходном году, тонн;

Q  – средний абсолютный прирост объема перевозок за ряд прошлых 
лет, тонн;

it  – порядковый номер года, на который устанавливается объем пере-
возок.

В свою очередь, формула для нахождения значения ΔQ имеет вид:

1
1

n
QQ

Q n , (2)

где 1Q , Qn  – объемы перевозок соответственно в первом и последнем году 
периода;

n – количество лет в ретроспективном периоде.
В настоящее время прогнозирование показателей развития транзитных 

автомобильных грузоперевозок через территорию Беларуси должно осу-
ществляться с учетом снижения их значений в 2009 и 2014 гг., обусловлен-
ного внешними причинами. Отсюда применение линейной экстраполяции 
сейчас видится малоэффективным, а прогнозные значения объемов транзита 
целесообразно определять с помощью нелинейных методов. Исходя из су-
ществующих теоретических подходов к прогнозированию, для обеспечения 
достоверности прогноза соотношение длительности ретроспективного и 
перспективного периодов должно составлять не менее 3:1. Таким образом, 
для получения достаточно достоверного прогноза по исследуемому показа-
телю на 1–2 года необходима статистическая информация о его динамике за 
3–6 лет. 

При формировании однофакторной (временной) модели для того чтобы 
определить общую тенденцию изменения уровней динамического ряда во 
времени, используют аналитическое выравнивание ряда динамики. В этом 
случае фактическим уровням в соответствие ставятся уровни, вычисленные 
на основе определенной кривой, предположительно, отражающей общую 
тенденцию изменения во времени изучаемого явления [2, с. 85]. По резуль-
татам проведенного анализа в качестве наиболее эффективного способа 
экстраполирования исследуемого ряда динамики, обеспечивающего более 
точный результат, избран логарифмический тренд (R2 = 0,9641). В ходе реа-
лизации данного метода средствами табличного процессора MS Excel  полу-
чено уравнение экстраполяции (рис. 1):

y (x) = 4,0087 ∙ ln(x) + 8,9849, (3)
где y (x) – прогнозное значение исследуемого показателя, млн тонн;

x – номер года: для 2009 г. x = 1; для 2015 г. x = 7.
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Рисунок 1 – Выявление тренда 
в динамике объема транзитных автомобильных грузоперевозок 

по территории Республики Беларусь
Источник: собственная разработка.

Прогнозное значение объема транзитных автомобильных грузоперево-
зок в Беларуси на 2015 г. получено путем подстановки соответствующего 
значения x в уравнение (3):

Q2015 = 4,0087 ∙ ln (7) + 8,9849 = 16,785 млн т.
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Современное состояние депозитного рынка 
в Республике Беларусь
Кишкель И. А., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,

науч. рук. Витун С. Е., канд. эк. наук, доц.

На сегодняшний день в Республике Беларусь депозиты населения зани-
мают преобладающее положение в ресурсной базе коммерческих банков. 
Эффективная организация депозитных операций необходима для обеспече-
ния результативной банковской деятельности, регулирования денежной мас-
сы в стране, успешного осуществления традиционных операций банка, рас-
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ширения предоставляемых вкладчикам услуг, поскольку депозиты являются 
одним из основных источников заемных ликвидных средств банка. 

Согласно данным Бюллетеня банковской статистики, объем привлечен-
ных денежных средств физических лиц за январь–июль 2015 г. составил 
71316 млрд руб., что на 10351,5 млрд руб. больше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года (табл. 1).

Таблица 1 – Информация об объемах, 
стоимости новых банковских вкладов (депозитов) в национальной валюте

Показатели Январь–июль 
2014

Январь–июль 
2015 Отклонение

Объем привлеченных 
денежных средств 
физических лиц, 
млрд руб.

60964,5 71316 10351,5

Объем привлеченных 
денежных средств 
юридических лиц, 
млрд руб.

132369,7 137946,1 5576,4

Средние процентные 
ставки по депозитам 
физических лиц, %

39,7 37,5 -2,2

Средние процентные 
ставки по депозитам 
юридических лиц, %

27,9 32,5 4,6

Источник: собственная разработка на основе данных [1].

Депозиты юридических лиц в январе–июле 2015 г. достигли 
137946,1 млрд руб., увеличившись на 5576,4 млрд руб., при одновременном 
росте средней процентной ставки по новым банковским вкладам на 4,6 п. п. 
Информация, представленная по объемам и стоимости  новых банковских 
вкладов (депозитов) в национальной валюте за январь–июль 2014 и 2015 гг. 
свидетельствует, что незначительное уменьшение процентной ставки на 
2,2 п. п. по вкладам физических лиц не повлияло на увеличение общего объ-
ема привлеченных средств.

Валютные депозиты – это отложенный спрос. В данном случае деньги 
выполняют функцию средства сохранения стоимости, причем не только в 
рамках долгосрочных сбережений (на покупку жилья, других дорогостоя-
щих товаров), но и на более короткий срок [2]. Объем депозитов физических 
за январь–июль 2015 г. составил 7804,7 млн долл. США, что на 2196,1 млн 
долл. США больше, чем за соответствующий период прошлого года (табл. 2).
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Таблица 2 – Информация об объемах, стоимости и сроках 
новых банковских вкладов (депозитов) в иностранной валюте

Показатели Январь–июль 
2014

Январь–июль 
2015 Отклонение

Объем привлеченных 
денежных средств 
физических лиц, 
млн долл. США

5608,6 7804,7 2196,1

Объем привлеченных 
денежных средств 
юридических лиц, 
млн долл. США

2681 2309,5 -371,5

Средние процентные 
ставки по депозитам 
физических лиц, %

5,2 5,9 0,7

Средние процентные 
ставки по депозитам 
юридических лиц, %

5,8 5,4 -0,4

Источник: собственная разработка на основе данных [1].

Увеличение объема привлеченных денежных средств населения в ино-
странной валюте произошло вследствие увеличения процентной ставки на 
0,7 п. п. Что касается депозитов юридических лиц в иностранной валюте, 
то размещать денежные средства в депозиты могут толькопредприятия-экс-
портеры, поэтому снижение данного показателя на 371,5 млн долл. США 
свидетельствует о снижении экспорта [2].Согласно данным Национального 
банка Республики Беларусь, в августе 2015 г. объем рублевых депозитов сни-
зился на 12,68 % по сравнению с прошлым месяцем и на 1 сентября составил 
30,11 трлн руб. Субъекты хозяйствования оказались менее подвержены вол-
нениям на валютном рынке. В августе объемы срочных рублевых депозитов 
юридических лиц увеличились на 2,59 %. В первой декаде сентября 2015 г. 
объем рублевых депозитов стабилизировался. Отток рублевых вкладов пре-
кратился, однако восстановления вкладов также не наблюдается.

Таким образом, для дальнейшей стабилизации ситуации на депозитном 
рынке необходимо проводить постоянный мониторинг рынка сбережений 
как физических, так и юридических лиц для расширения спектра предостав-
ляемых депозитных услуг, пересматривать размеры ставок по депозитам в 
национальной валюте с целью повышения их привлекательности для кли-
ентов.
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Проблемы информационного обеспечения 
при проведении функционально-стоимостного анализа

Климук Е. В., магистрант БрГТУ,
науч. рук. Зазерская В. В., канд. эк. наук, доц.

Основу рационального управления предприятием составляют информа-
ционные ресурсы, которые формируются посредством движения, обработки 
и структурирования данных, необходимых для повышения эффективности 
деятельности предприятия. Следовательно, сбор и анализ достоверной ин-
формации, способной влиять на управленческие решения, является приори-
тетной задачей обеспечения экономических процессов на предприятии.

 При проведении функционально-стоимостного анализа (далее – ФСА), 
целью которого является выявление излишних функций и достижение опти-
мального соотношения между полезным эффектом объекта и совокупными 
затратами, роль информационного обеспечения заметно возрастает. Кон-
цепция ФСА позволяет отображать финансовое состояние предприятия на 
основе потребления ресурсов функциями. При этом базой является анализ: 
стратегический, стоимостной, временной, анализ трудоемкости; определе-
ние целевой стоимости и исчисление стоимости, исходя из жизненного цик-
ла продукта или услуги.

Данная концепция позволяет сравнивать объекты исследования по объ-
ему затрат и выбирать объект, который является наиболее эффективным с 
точки зрения конечных результатов. Данный метод позволит выделить дуб-
лирующие и лишние функции, определить степень централизации и децен-
трализации функций объекта анализа [1]. 

Основные трудности, которые возникают при проведении ФСА, связа-
ны с неполнотой исходных данных о процессах и стоимости ресурсов, по-
требляемых этими процессами. Условно всю процедуру проведения ФСА 
можно представить как последовательность взаимозависимых составляю-
щих: на входе процесса существует исходная первоначальная информация, 
которая необходима для всех этапов проведения анализа, непосредственно 
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сам процесс построения функционально-стоимостной модели и на выходе 
процесса – комплекс предложений, обеспечивающих совершенствование ис-
ходного объекта. Таким образом, результат и выработка предложений непо-
средственно зависят от качества исходного информационного обеспечения. 
Понятие качества информационного обеспечения воспринимается легко, од-
нако при попытке его использования для оценки информационных потоков 
становится очевидным, что непросто сформулировать его как совокупность 
свойств и характеристик продукта исследования, которые будут соответ-
ствовать установленным требованиям в определенный момент времени [2]. 

Нами разработана система основных характеристик информационной 
составляющей, посредством которой предопределяется  качество, достовер-
ность и полнота выходного потока информации после проведения ФСА, ко-
торая представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные характеристики информационного обеспечения 
при проведении ФСА

Источник: собственная разработка.
Характеристики информационного обеспечения находятся в непосред-

ственной взаимосвязи друг с другом и несоответствии исходной информа-
ции одной из характеристик, что может привести к искажению финансового 
результата объекта исследования. 

С учетом вышеизложенного можно выделить следующие аспекты про-
блемы качества информационного обеспечения, а именно:

1)  Качество информационного обеспечения представляет собой некото-
рую обобщенную и взаимодополняющую характеристику потребительских 
свойств объекта исследования;

2) Уровень информационного обеспечения определяется информацион-
ными потребностями сотрудников и информационными технологиями, кото-
рые применяются в организации;

3) Требуемый уровень информации непосредственно зависит от периода 
времени, в котором проводится анализ.

Таким образом, совершенствование информационного обеспечения за-
ключается в решении проблемы построения качественных характеристик 
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входных информационных потоков. Полное и своевременное предоставле-
ние информации при проведении ФСА является основным звеном для при-
нятия управленческого решения по результатам анализа. 
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Расходы государственного бюджета 
на национальную оборону

Колб В. В., курсант IV курса ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Кривчиков В. М., канд. ист. наук, доц.

Государственный бюджет является основной составляющей финансовой 
системы любой страны. Государственный бюджет – это денежный фонд, 
находящийся в распоряжении правительства. Бюджетная система того или 
иного государства образуется в зависимости от социально-экономических, 
правовых и других особенностей развития государства. Государственные 
расходы – это один из элементов финансовой деятельности государства, 
неразрывно связанных с мобилизацией денежных средств в доход государ-
ства. Они постоянны и повседневны. Государственные расходы – использо-
вание государством и его местными государственными органами денежных 
средств, являющихся их собственностью, а также полученных за счет заем-
ных, денежных средств государственных предприятий, организаций и объ-
единений, на цели и объекты, определяемые Законом «О бюджетной систе-
ме Республики Беларусь и государственных внебюджетных фондах», иным 
законодательством Республики Беларусь. Содержание, структура и размер 
государственных расходов определяются задачами и потребностями, выра-
женными в программах и прогнозах развития народного хозяйства Респуб-
лики Беларусь, и теми конкретными задачами, которые решаются в каждом 
финансовом году [1, с. 69].

Государственные денежные средства направляются на различные цели и 
в различном порядке.

Контрольная функция бюджета состоит в проведении контролирующих 
мер за процессом использования и формирования денежных средств в струк-
турных звеньях экономики. Распределительная функция бюджета состоит в 
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том, что государство осуществляет распределение денежных поступлений 
через различные каналы. В некоторых государствах эту функцию выполняет 
казначейство. С помощью бюджетной системы государство осуществляет 
сочетание государственных, местных и коллективных интересов через си-
стему налогов, бюджетных выплат и трансфертов. Бюджет Республики Бе-
ларусь – многоплановый инструмент, отражающий сложный компромисс не-
обходимости многопланового развития экономики и социальной поддержки 
всех слоев населения. Кроме государственного бюджета, в Республике Бела-
русь формируются местные бюджеты [6]. Местные бюджеты – это бюджеты 
городов, районов, областей. В современных условиях развития экономики 
Республики Беларусь усиливается тенденция повышения их значимости. 
Строго целевое использование денежных средств в соответствии с бюджет-
ной классификацией – важнейший принцип расходования [2, с. 149].

Бюджетное финансирование в первую очередь обеспечивает функциони-
рование учреждений и организаций непроизводственной сферы, которые в 
создании материальных ценностей не участвуют и национального дохода не 
создают.

В сметно-бюджетную систему входит и расходование денежных средств 
на финансирование обороны. Денежные средства, выделяемые на оборону, 
предусматриваются сметой Министерства обороны Республики Беларусь. 
Они направляются на содержание всех родов войск и расходуются на оплату 
вооружения, боеприпасов, техники, горюче-смазочных материалов, продо-
вольствия, предметов, необходимых для обеспечения боевой подготовки; 
на содержание военных учебных заведений, личного состава военнослужа-
щих и т. п. Кроме того, за счет средств, выделяемых на оборону, финанси-
руется научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капи-
тальное строительство, пенсии военнослужащим. Особое место в расходах 
на оборону в настоящее время занимает модернизация наших Вооруженных 
Сил. При этом общая сумма этих расходов не увеличивается за счет умень-
шения их по другим направлениям.

Одной из основных обязанностей государства является национальная 
оборона, которая требует определенных финансовых затрат. Чем сильнее в 
военном плане государство, тем больший вес оно имеет на международной 
политической арене, и тем легче ему решать многие экономические во просы.
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Роль коммерческих банков 
в модернизации экономики Республики Беларусь

Корхова К. А., студ. III к. ПолесГУ,
науч. рук. Володько О. В., канд. эк. наук, доц.

В Республике Беларусь необходимо создание динамично развивающейся 
инновационной экономики в условиях перехода мирового хозяйства к при-
оритетам передовых технологических укладов, обостряющих конкурентную 
борьбу. Достижение этой цели возможно путем проведения комплексной мо-
дернизации экономики. Важную роль в этом процессе играют коммерческие 
банки.

Модернизация белорусской экономики в узком понимании этой катего-
рии, предполагающем выход промышленности и других отраслей на более 
высокий технологический уровень, происходит на фоне глубинных транс-
формаций, характерных для стран, находящихся в процессе перехода от од-
ной социально-экономической системы к другой [1, с. 78].

Многие белорусские предприятия в процессе своей деятельности сталки-
ваются с вопросом нехватки финансовых ресурсов для обновления основно-
го капитала по причине его низкой рентабельности, которая не позволяет им 
изыскать источники для самостоятельного финансирования, модернизации 
и ввода новых мощностей, поэтому предприятия обращаются в банк с целью 
получения кредита. В связи с этим в стране отмечается активизация деятель-
ности банков в области финансирования модернизационных программ.

Роль банков в экономике определена их специфическим назначением. 
Они призваны аккумулировать временно свободные капиталы, осущест-
влять их перелив и концентрацию, регулировать обмен. Банки являются 
коллективными кредиторами и одновременно коллективными заемщиками, 
выступают посредниками в кредите, обеспечивают рыночное перераспреде-
ление капиталов (национальных сбережений) между субъектами, отраслями 
и регионами в целях производительного использования средств. На основе 
расширения денежного предложения банковская система способна удовле-
творять возрастающий внутренний спрос на деньги со стороны реального 
сектора экономики, обеспечивать увеличение производственных мощностей 
национальной экономики в результате реализации модернизационных про-
грамм. 

Доля кредитов банков Республики Беларусь в структуре источников фи-
нансирования инвестиций в основной капитал за период 2005–2011 гг. су-
щественно возросла (с 15 % в 2005 г. до 35,8 % в 2011 году). В 2012 г. в ус-
ловиях резкого сокращения эмиссионной кредитной поддержки экономики 
доля банковских кредитов снизилась и составила 26,5 %, или 40,9 трлн руб. 
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В 2013 году тенденция снижения объемов кредитования инвестиций сохра-
нилась – 24,2 %, или 48,8 трлн руб. В 2013 г. по-прежнему значительными 
остаются объемы привлекаемых кредитов иностранных банков, в том числе 
по иностранным кредитным линиям – 13,3 трлн  руб.  (27,3 % от общего 
объема кредитования инвестиций в основной капитал), а также кредитов, 
предоставляемых на нерыночной льготной основе (включая дофинансирова-
ние государственных программ), –17,8 трлн руб. (36,4 %) [2, с. 25].

Изучение объемов и структуры кредитных вложений банков в модер-
низацию экономики показало, что за период 2011–2015 гг. наблюдается 
задолженность по банковским кредитам, выданным секторам экономики. 
По состоянию на 01.01.2015 г. задолженность составила 313 988,6 млрд руб. 
Наибольший рост задолженности по кредитам банков произошел за 2011 г. – 
39,2 %, 2012 г. – 66,5 %, 2013 г. – 36,6 %, 2014 г. – 28,4 %, 2015 г. – 21,0 %. 
Таким образом, за период 2012–2015 гг. наблюдалась следующая тенденция: 
уровень самофинансирования предприятий продолжает падать, их доля в 
источниках финансирования капитальных затрат сокращается, сохраняется 
низкая рентабельность и убыточность предприятий реального сектора эко-
номики. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что роль банков в 
сфере комплексной модернизации экономики важна и является необходи-
мым условием экономического развития Республики Беларусь. Развиваясь 
во взаимодействии с экономической средой, деятельность банков в сфере 
кредитования должна завесить не только от их собственной активности, но 
и от состояния национальной экономики. Последовательный перевод пред-
приятий государственного сектора экономики на работу в условиях жестких 
бюджетных ограничений обусловит целесообразность широкого использо-
вания системы предоставления средне- и долгосрочных эмиссионных ре-
сурсов экономике через систему коммерческих банков. Роль банков в мо-
дернизационном кредитовании экономики непрерывно возрастает, этому 
способствует заинтересованность организаций в привлечении банковского 
кредита в качестве источника финансирования инвестиционной деятель-
ности.
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Риски и финансовый потенциал предприятия
Кот Н. Г., асп. БрГТУ,

науч. рук. Кивачук В. С., канд. эк. наук, доц.

Усиление роли риска и неопределенности в современном мире потребо-
вало развития новых методов и моделей анализа состояния субъектов эконо-
мики во времени.

Преимущество осведомленности о рисках заключается в том, что заин-
тересованные лица, в качестве которых могут выступать инвесторы, госу-
дарство и само предприятие, могут изменить свое поведение, свои действия 
с тем, чтобы их избежать. Безусловно, полностью все риски невозможно 
предугадать и избежать. Однако, существуют такие риски, на которые мы 
идем сознательно, поскольку выгоды от их принятия превышают возмож-
ные издержки. Оптимальное поведение строится с учетом разумного риска. 
Мы должны идти на риск, чтобы получить вознаграждение, однако риск и 
вознаграждение имеют место в будущем, поэтому ожидаемые поступления 
должны сопоставляться с наличием  возможностей объекта или субъекта, 
благодаря которому мы сможем получить ожидаемый доход.

В современной литературе имеет место достаточно обширная классифи-
кация рисков, с которыми сталкиваются субъекты экономики (рис. 1).

Рисунок 1 – Классификация рисков
Источник: [1], [2].
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Однако если отследить конечную точку воздействия того или иного ри-
ска, то становится очевидным, что таковой точкой выступают финансы. 

В связи с чем можно отметить, что от правильного управления финан-
совым потенциалом, который выступает основным индикатором финансов 
хозяйствующего субъекта, зависит эффективность управления рисками.

Мы считаем, что финансовый потенциал представляет собой не только 
необходимую движущую силу, которая приводит в динамическое состояние 
предприятие (имеется в виду наличие источников финансирования), а также 
максимальные, но в тоже время реальные возможности, которыми распо-
лагает хозяйствующий субъект в определенный момент времени при наи-
более полном и наилучшем использовании имеющихся у него ресурсов и 
средств. Следовательно, финансовый потенциал является «фундаментом», 
на котором строится деятельность предприятия. Финансовый потенциал 
опосредует все этапы функционирования субъекта хозяйствования, начиная 
от момента создания (формирование уставного капитала) и заканчивая до-
стижением цели деятельности организации (получение прибыли). Поэтому 
мы считаем, что финансовый потенциал выступает в качестве составляю-
щей экономического потенциала предприятия на протяжении всего периода 
функционирования. Финансовый потенциал предприятия, по нашему мне-
нию, является относительной величиной, зависящей от ряда детерминант. 
Измерение финансового потенциала возможно осуществить только в дина-
мике с помощью относительного коэффициента или индекса.

По нашему мнению, финансовый потенциал должен определяться в те-
кущий момент времени посредством имеющейся информации, содержащей-
ся в показателях накопительного характера, а не только посредством расчета 
одномоментных показателей, как это практикуется в финансовом анализе. 
В качестве таких показателей могут выступать объем продаж, инвестиции 
за счет собственных средств, численность работников, уровень заработной 
платы, суммарная стоимость имеющихся на предприятии основных средств 
и сумма начисленных дивидендов. 

В силу этого особую актуальность и важность приобретает  теоретиче-
ское обоснование, научное изучение и разработка методов диагностики и 
идентификации  финансового потенциала предприятий, поскольку она по-
зволяет выявить их внутренние проблемы и заблаговременно принять необ-
ходимые решения для управления рисками. Диагностика позволяет устано-
вить и оценить риски воздействия на предприятие и понять, почему данные 
риски возникли и к чему они привели.
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Проблемы учета расчетов по оплате труда 
с сезонными работниками

Кунаш А. А., студ. IV к. БГЭУ, Кунаш Е.А., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Виногоров Г. Г., канд. эк. наук, доц.

Проблемы учета расчетов по оплате труда с сезонными рабочими заклю-
чается в том, что необходимо разграничивать общую численность сезонных 
работников и численность работников, работающих на постоянной основе, 
важно иметь информацию о заработной плате сезонных работников отдель-
но от всех работников. На сегодняшний день такая информация отсутствует, 
т. к. формируется общий фонд заработной платы, где не разграничивается 
заработная плата по видам работников. Актуальность данной темы состоит 
в том, что информацию о заработной плате сезонных работников можно ис-
пользовать в управленческих целях для повышения эффективности функ-
ционирования предприятия. К примеру, работодатель сможет проанализиро-
вать имеющиеся данные и выявить необходимость применять труд сезонных 
рабочих далее или целесообразнее  использовать труд только постоянных 
рабочих и т. д. 

Прежде чем подходить к решению данной проблемы, необходимо дать 
определение понятию «сезонные работники». Сезонными работниками счи-
таются работники, занятые на работах, которые, исходя из природных и кли-
матических условий, выполняются не круглый год, а в течение определен-
ного периода (сезона), не превышающего шести месяцев [1]. В Рес пуб лике 
Беларусь многие предприятия используют труд сезонных работников. В ос-
новном это предприятия агропромышленного комплекса, перерабаты ваю-
щей промышленности, торфяной промышленности и другие. Конкретными 
примерами являются: ОДО «Фирма ABC», ОАО «ТБЗ Усяж», ОАО «Тур-
шовка», Борисовский консервный завод, ОДО «Эвакум» и т. д. Необходимо 
сделать вывод, что в Беларуси имеется большое количество предприятий, 
которые используют труд сезонных рабочих, что говорит об актуальности 
данной темы. 

Решением поставленной проблемы послужит открытие отдельных суб-
счетов на счете 70 «Учет расчетов с персоналом по оплате труда» таких, как:
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– Сч. 70 «Учет расчетов с персоналом по оплате труда» субсч. 1 «Расчеты 
по оплате труда со штатными работниками»;

– Сч. 70 «Учет расчетов с персоналом по оплате труда» субсч. 2 «Расчеты 
по оплате труда с сезонными работниками»;

– Сч. 70 «Учет расчетов с персоналом по оплате труда» субсч. 3 «Расчеты 
по оплате труда по договорам подряда».

Данные введения упростят работу программы «1С: Зарплата и Кадры» 
для бухгалтеров и экономистов, т. к. вся информация по работникам станет 
более систематизированной и доступной. Во время сезонных работ работни-
ки бухгалтерии, анализируя карточку счета 70.2, смогут выявить необходи-
мость предприятия использовать труд сезонных рабочих или эффективнее 
использовать труд штатных рабочих. Карточка счета 70.2 покажет насколько 
затраты, связанные с оплатой труда сезонных рабочих, окупаются трудом 
этих рабочих и объемами выполненных работ. Далее целесообразно полу-
ченную информацию использовать в управленческих целях, т. е. отказаться 
от использования труда сезонных рабочих и перенести их нагрузку на штат-
ных работников с повышением заработной платы или использовать труд 
сезонных работников дальше. Также решением может послужить перевод 
в категорию сезонных работников тех работников, которые имеют исте каю-
щий срок контракта, который не будет продлеваться, а также уходящих на 
пенсию.

Как видно из изложенного выше, субъекты хозяйствования извлекут 
только выгоду из предложенных решений проблемы. Также будет упрощено 
и систематизировано ведение кадров, что позволит работникам бухгалтер-
ского и экономического отдела более эффективно выполнять свою работу.

 Литература
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Формирование достоверной бухгалтерской отчетности 
в условиях инфляции
Кунаш А. А., Никифоровец А. О., студ. IV к. БГЭУ,

науч. рук. Моисеева О. П., канд. эк. наук, доц.

В условиях инфляции финансовые отчеты предприятий о результатах 
хозяйственной деятельности, финансовом состоянии и использовании при-
были могут оказаться источником необъективной информации, так как раз-
личные элементы баланса теряют свою стоимость с различной скоростью. 
Например, денежная наличность и дебиторская задолженность, представ-



197

ляю щие собой требование о выплате фиксированной суммы в будущем, в 
связи с инфляцией теряют свою стоимость и ведут к убыткам предприятия 
на сумму снижения покупательной способности долговых денег. И наоборот, 
предприятия, увеличивающие свою кредиторскую задолженность, т. е. при-
держивающие оплату счетов поставщиков и других обязательств, извлекают 
из этого выгоду, потому что могут расплатиться по своим обязательствам 
деньгами со сниженной покупательной способностью. Таким образом, ин-
фляция, т. е. процесс обесценивания денежной единицы, способна оказать 
значительное влияние на финансовую деятельность и финансовое состояние 
предприятий [1].

Одно из основных требований, предъявляемых к бухгалтерской отчет-
ности в РБ, – достоверное и полное представление информации об иму-
щественном и финансовом положении организации. В нормативных доку-
ментах, регулирующих бухгалтерский учет, подчеркивается необходимость 
сопоставимости данных бухгалтерской отчетности. 

Допустим, в балансе организации числятся здания, сооружения, другие 
основные средства, приобретенные или построенные много лет назад. По-
нятно, что их стоимость, числящаяся в балансе, намного меньше действую-
щих рыночных цен, которые сложились, в том числе и в связи с ростом цен, 
т. е. инфляцией. Кроме того, несоответствие балансовой и рыночной стоимо-
сти активов общества может повлечь за собой ущемление прав акционеров, 
инвесторов и прочих субъектов. 

В условиях гиперинфляции представление финансовой отчетности без 
пересмотра данных, полученных традиционным путем, является бесполез-
ным. Деньги теряют покупательную способность в таких темпах, что срав-
нение сумм, полученных от операций и событий, имевших место в разное 
время даже в пределах одного отчетного периода, будет вводить пользова-
телей отчетности в заблуждение. Следовательно, необходим пересмотр фи-
нансовой отчетности.

К сегодняшнему дню выработались два основных подхода корректиров-
ки (пересчета) показателей финансовой отчетности:

– метод корректировки показателей отчетности по колебаниям курсов 
валют;

– метод корректировки показателей отчетности по колебаниям индек-
сов цен.

Сначала целесообразно составить скорректированный на уровень инфля-
ции отчет о прибылях и убытках, а затем бухгалтерский баланс организации.

Все суммы отчета о прибылях и убытках должны пересчитываться путем 
применения к ним изменения в общем индексе цен, произошедшем с даты, 
когда статья дохода или расхода была первоначально записана в финансовую 
отчетность.
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Кроме того, в отчет о прибылях и убытках следует добавить строки 
«Инфляционная прибыль (убыток)» и «Чистая прибыль (нераспределен-
ная прибыль (убыток) отчетного периода с учетом инфляционной прибыли 
(убытка)». Определенную сложность представляет переоценка показателей 
третьего раздела баланса «Капитал и резервы». В процессе их корректировки 
внешние пользователи отчетности сталкиваются с проблемой нехватки ин-
формации. Дело в том, что современная величина этих статей складывалась 
нарастающим итогом в течение нескольких лет, поэтому для ее приведения 
в денежные единицы одинаковой покупательной способности необходимо 
каждую статью разделить на доли в соответствии со временем их возник-
новения и к каждой из них применить соответствующий индекс инфляции 
за период с даты возникновения по дату составления баланса. Выходом из 
сложившейся ситуации может стать подход, основанный на двух следующих 
положениях:

1) по своей сути статьи этого раздела однородны и их можно объединить 
в рамках уплотненного баланса;

2) значение той или иной статьи баланса может быть определено на базе 
всех остальных показателей этой формы отчетности, исходя из основного 
балансового правила [2].

В ходе проведения корректировки отчетных данных на уровень инфля-
ции, были сделаны следующие выводы:

1) скорректированная отчетность является дополнительной к обычной 
отчетности, составленной на основе традиционных бухгалтерских оценок, 
и не заменяет ее;

2) скорректированная отчетность не является основой для пересчета на-
логовых платежей, а необходима, прежде всего, для принятия пользовате-
лями правильных управленческих решений, связанных с инвестированием, 
распределением прибыли и финансированием. Кроме того, предложенный 
метод корректировки может быть использован в процессе трансформации 
отчетных данных в финансовую отчетность, составленную в соответствии 
с МСФО.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в период роста 
цен выигрыш от инфляции для организации возможен при превышении де-
нежных обязательств над денежными активами [3].

Для получения более объективных оценок статей финансовой отчетно-
сти необходима полноценная внутренняя корректировка показателей, что 
предполагает введение методов учета инфляции в систему национальных 
стандартов учета и отчетности. Пока этого не произошло, финансовый ана-
литик может самостоятельно решать вопрос о приемлемости в его работе 
методик корректировки показателей финансово-хозяйственной деятельно-
сти на базе публикуемых данных.
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В завершение хотелось бы сформулировать рекомендации для предпри-
ятий, планирующих свою деятельность в условиях инфляции:

1) Необходимо закрепить в учетной политике для целей налогообложе-
ния оптимальный метод оценки материально-производственных запасов при 
их отпуске в производство, принимая во внимание, что в условиях роста цен 
применение метода ЛИФО (метод оценки запасов по стоимости последних 
по времени приобретений) позволяет отсрочить выплату налога на прибыль, 
что немаловажно учитывая временную ценность денег;

2) Учитывая подверженность основных средств влиянию инфляции, фи-
нансовым службам предприятия следует изучить выгоду, извлекаемую от 
проведения их переоценки или применения ускоренной амортизации.

3) В условиях инфляции инвесторы, во-первых, отдают предпочтение 
краткосрочному кредитованию и, во-вторых, требуют повышенного процен-
та на свой капитал (с поправкой на инфляцию), что необходимо учитывать 
при планировании источников средств и расходов, связанных с их обслужи-
ванием.
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Перспективы внедрения технологий Big Data
Лапицкая Д. В., студ. IV к. БГУ,

науч. рук. проф. Паньшин Б. Н. д-р техн. наук

Отличительной чертой современной мировой экономики является посто-
янный рост сферы информационных технологий. В настоящее время про-
цесс обработки и сбора больших потоков информации является актуальной 
тенденцией ИТ-сферы. Огромные объемы информации создаются различ-
ными компаниями. Каждую минуту в Google обрабатывается более 2 мил-
лионов поисковых запросов, а на Youtube просматривается более 1.3 мил-
лионов видео [2]. За последние годы человечество произвело информации 
больше, чем за всю историю своего существования [3]. Поэтому проблема 
хранения, обработки и использования больших объемов информации явля-
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ется актуальной. В связи с этим наблюдается активное развитие такого явле-
ния, как Big Data.

Big Data (Большие Данные) – это данные большого объема, ряд подхо-
дов, технологий и методов для их обработки. Рынок технологий Big Data не-
прерывно развивается. Так, согласно прогнозу IDC, глобальный рынок Боль-
ших Данных вырастет с $ 3,2 млрд в 2010 году до $ 16,9 млрд в 2015 году, что 
составляет 40 % среднегодового темпа роста (CAGR). При этом такой пока-
затель в 7 раз превышает среднегодовой темп роста всего рынка ИКТ [4]. Ра-
бота с большими объемами информации и анализ взаимосвязи между ними 
является потенциальным с точки зрения увеличения показателей дохода и 
повышения эффективности деятельности компании. Следует отметить, что 
в настоящее время существуют различные источники Big Data, например, 
данные с измерительных устройств, потоки информации из социальных се-
тей, метеорологические данные, информация о местонахождении абонентов 
мобильной сети и др. Для обработки Big Data используются инновационные 
инструменты и методики, которые разрабатываются на основе методов ис-
кусственного интеллекта, статистического анализа, математической лингви-
стики и краудсорсинга [5]. Несмотря на некоторые трудности с внедрением, 
крупнейшие компании увеличивают объем инвестиций в Big Data. По дан-
ным компании Gartner, в 2013 году 64 % крупнейших мировых компаний 
уже инвестировали или собирались инвестировать в технологии Big Data. 
Лидерами отраслей, инвестирующих в Big Data, являются медиа компании, 
телеком, банковский сектор и различные сервисы [6]. Информация в настоя-
щее время играет важную роль как в становлении общественной жизни, так 
и в развитии всей мировой экономики.

Уникальность ИТ-сферы заключается в том, что многие белорусские 
компании данной отрасли являются конкурентоспособными не только на на-
циональном рынке, но и на мировом. В Республике Беларусь также отмеча-
ется тенденция стабильного роста ИТ-сферы. Сегодня ИТ является одним из 
наиболее успешных и быстроразвивающихся секторов белорусского бизне-
са. На наш взгляд, развитие Big Data является перспективным в Республике 
Беларусь. 

Для подтверждения перспективности данного направления рассмотрим 
некоторые примеры успешного применения Big Data. Например, IBM с по-
мощью компьютера Watson в реальном времени проводит анализ потоков 
данных по денежным транзакциям, что на 15 % увеличило количество вы-
явленных мошеннических операций, на 50 % сократило ложные реагирова-
ния системы и на 60 % увеличило объем денежных средств, защищенных 
от транзакций. Procter & Gamble с помощью Big Data разрабатывают новые 
продукты и осуществляют глобальные маркетинговые кампании. P&G по-
лагают, что Большие Данные помогают в прогнозировании деятельности 
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компании [7]. В компании «Яндекс» технологии Big Data позволяют опти-
мизировать поиск, фильтровать спам в «Яндекс.Почта», делать рекоменда-
ции товаров на «Яндекс.Маркет», выбирать оптимальный маршрут в режи-
ме реального времени «Яндекс.Карты» и «Навигаторе», а также помогают 
компании увеличить конкурентные преимущества на рынке [8]. Белорусские 
компании также с успехом используют технологии Big Data. Так например, 
в компании Wargaming разработчики World of Tanks с помощью Yandex Data 
Factory анализируют поведение игроков. Технологии Больших Данных по-
зволили проанализировать поведение 100 тысяч игроков. В результате был 
получены данные, позволяющие уменьшить отток потока пользователей и 
работать напрямую с игроками, что оказалась на 20–30 % эффективнее стан-
дартных методов анализа игровой индустрии [7].

Обширное распространение технологий и новых моделей использования 
различных устройств и сервисов стало причиной для внедрения Больших 
Данных практически во все сферы экономической деятельности [4]. Таким 
образом, можно сделать вывод, что Big Data является одним из самых пер-
спективных направлений в области ИТ.
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Новации в маркетинговых исследованиях: 
маркетинговая разведка

Левчук А. В., Пархач А. А., студ. II к. БрГУ им. А. С. Пушкина,
науч. рук. ст. преп. Зайцева Н. И.

Маркетинговые исследования (МИ) – это систематический сбор, до-
кументирование и анализ данных по разным аспектам маркетинговой де-
ятельности. Цель МИ – создать информационно-аналитическую базу для 
принятия управленческих решений в бизнесе. Одним из новых подходов 
маркетинговых исследований является маркетинговая разведка. 

Маркетинговая разведка – деятельность по сбору текущей информации 
об изменении внешней среды маркетинга, необходимая для разработки и 
корректировки маркетинговых планов. Маркетинговая разведка является од-
ной из составных частей единой маркетинговой информационной системы 
(МИС). МИС – это результат сбора первичных и вторичных данных, имею-
щих отношение к существованию и развитию любой организации.

Информация делится на два типа:
– легальная информация, предоставленная  собственно элементами 

внешней среды: технологическая, экономическая, конкурентная, отражаю-
щая деятельность поставщиков, потребителей и т. п.;

– конфиденциальная информация, доступ к которой ограничивается и 
представляет собой коммерческую, служебную или личную тайны, охра-
няю щиеся ее владельцем.

Сбором информации об окружающей среде организации могут зани-
маться: служащие компаний, администрация, инженеры, продавцы, агенты 
по закупке. Часто фирмы готовят специальных разведчиков, агентов для сбо-
ра информации. Внешняя информация может также покупаться, что очень 
распространено сегодня в европейских и американских фирмах.

В маркетинговой разведке, ставятся две главные задачи:
– оценить ситуацию;
– увидеть новые возможности для развития своей организации (бизнеса).
Для решения этих целей и задач используются основные два вида виды 

разведки: пассивная, активная. Пассивная разведка обеспечивает организа-
цию необходимыми знаниями для вынесения объективной оценки. Пример: 
накопление информации о деятельности конкурентов. Активная наступа-



203

тельная разведка обеспечивает организации выявление благоприятных шан-
сов и возможностей.

Маркетинговые разведывательные данные могут принести не только 
пользу, но и вред компании, поэтому параллельно со сбором внешней ин-
формации должны приниматься и методы ее защиты.

В Японии маркетинговая разведка – составная часть культуры пред-
приятия и каждый, начиная от рабочего сборочной линии, до руководителя 
внешнего звена, считает своей обязанностью предоставлять информацию 
руководству о конкурентах. Западные компании менее активны, но многие 
американские фирмы имеют сегодня отделы, занимающиеся вопросами 
маркетинговой разведки. Руководители предприятий все более осознают не-
обходимость сбора и защиты информации. В своих офисах в Бангкоке одна 
Европейская фирма при входе в уборные развесила большие плакаты, кото-
рые гласят: «Мойте руки молча! Вы никогда не знаете, кто слушает! Храните 
наши секреты!».

Система сбора внешней текущей маркетинговой информации, прежде 
всего, обеспечивает руководителей информацией о последних событиях. 
Маркетинговые службы собирают внешнюю текущую информацию, читая 
газеты, специализированные книги, беседуя с поставщиками, клиентами, с 
лицами, вообще не имеющими отношения к фирме, обмениваясь сведения-
ми с другими управляющими фирм. Необходимо всячески поощрять своих 
продавцов, которые анализируют, фиксируют происходящие события и со-
общают о них. Торговые агенты – это «глаза и уши» фирмы. Фирмы могут 
послать на места так называемых мнимых покупателей, следящих за субъек-
тами розничной торговли.

Сведения о конкурентах можно получить:
– приобретая их товары;
– посещая дни открытых дверей и специализированные выставки;
– беседуя с бывшими и нынешними служащими конкурирующих органи-

заций, их дилерами, поставщиками и агентами.
Фирма покупает сведения у сторонних поставщиков внешней текущей 

информации. Ряд фирм имеет специальные отделы по сбору и распростра-
нению текущей маркетинговой информации. Сотрудники отделов, занятые 
поиском актуальной информации, снабжают управляющих по маркетингу 
информационными бюллетенями.

Маркетинговая разведка является одной из наиболее важных состав-
ляю щих маркетинговых исследований, а также необходимой составляющей 
стратегического планирования маркетинга организации. Маркетинговая раз-
ведка дает важные результаты для выводов о положении и перспективах раз-
вития организаций в условиях конкуренции, планирования своих бюджетов, 
ведь маркетинг – философия бизнеса.
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Понятие «инновация»: 
теоретический аспект

Макарук О. Е., асп. БрГТУ,
науч. рук. Зазерская В. В., канд. эк. наук, доц.

В современных условиях глобализации мировой экономики и ускорения 
всех экономических процессов конкурентоспособность государства все в 
большей мере определяется способностью национальной экономики разра-
батывать и внедрять новые продукты и технологии. Постоянная ориентация 
хозяйствующих субъектов на инновации является предпосылкой перехода к 
инновационной экономике.

Несмотря на то, что инновационная практика существует достаточно 
давно, предметом специального научного изучения инновации стали лишь 
в XX в. Тем не менее, в научной литературе, а также в нормативно-право-
вых актах нет однозначного определения и четкого разделения таких терми-
нов как «новация», «новшество», «нововведение», «инновация» и т. п., что 
создает проблемы в организации и методическом обеспечении процессов 
управления инновационной деятельностью.

В экономической литературе понятие «инновация» трактуется на осно-
ве разных методических подходов, а именно как результат целесообразной 
творческой деятельности (объектный подход); как процесс внедрения нового 
вместо ранее действовавшего, но устаревшего (процессный подход) или как 
существенные изменения в функционировании систем (системный подход). 
Рассмотрим сущность каждого подхода.

1. Инновация как результат.
Согласно данному подходу инновация определяется как конечный ре-

зультат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде 
нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, ново-
го или усовершенствованного технологического процесса, используемого 
в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услу-
гам [1]. К представителям объектного подхода относят В. Л. Бешенковского, 
Л. М. Гохберга, В. Г. Медынского, Р. А. Фатхутдинова и др. 

Данный подход положен в основу Закона Республики Беларусь «О го-
сударственной инновационной политике и инновационной деятельности в 
Республике Беларусь», где инновация трактуется как введенные в граждан-
ский оборот или используемые для собственных нужд новая или усовершен-
ствованная продукция, новая или усовершенствованная технология, новая 
услуга, новое организационно-техническое решение производственного, ад-
министративного, коммерческого или иного характера [2].
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2. Инновация как процесс.
Представители процессного подхода – И. Е. Артемьев, В. Л. Макаров, 

Ф. Никсон, Б. Твисс, В. Раппопорт, Б. Санто и др. – трактуют инновацию 
как процесс изменений, сопряженных с введением данного новшества в со-
циальной или вещественной среде, в которой совершается его жизненный 
цикл [3]. Каждая инновация проходит несколько стадий, совокупность кото-
рых образует инновационный процесс. Такое определение, с одной стороны, 
раскрывает сущностное содержание инновации как совокупности опреде-
ленных стадий (создание, внедрение, распространение и использование ре-
зультатов инновации), а с другой – подразумевает цикличность инновацион-
ного процесса, что служит основой для появления новшеств. 

3. Инновация как система.
Системный подход означает, что инновация рассматривается не в виде 

цепочки односторонне направленных причинно-следственных связей, веду-
щих от НИОКР к результатам, но как процесс взаимодействия и обратных 
связей между всем комплексом экономических, социальных, политических, 
организационных и других факторов, определяющих создание инноваций. 
В соответствии с таким подходом инновационная система включает комп-
лекс институтов правового, финансового и социального характера, обеспе-
чивающие инновационные процессы и имеющие национальные корни, тра-
диции, политические и культурные особенности. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно выделить сле-
дую щие свойства инновации: научно-практическая новизна, производ-
ственная применимость, коммерческая реализуемость, прогрессивность, 
получение экономической выгоды, в том числе и за счет уменьшения затрат 
на этапе производства, высокий (выше обычного) экономический риск вне-
дрения. В результате теоретического обобщения трактовок понятия «инно-
вация» следует отметить, что наиболее полное и глубокое определение ин-
новаций сформулировано в системном подходе. Уточняя данное понятие с 
учетом выделенных свойств инновации, автор предлагает понимать термин 
«инновация» как целенаправленное прохождение новшества в рамках какой-
либо системы от этапа зарождения идеи до ее коммерциализации в виде су-
щественных изменений состояния рассматриваемой системы. 
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Эффективные налоговые ставки 
как индикаторы уровня налоговой поддержки 

инвестиций
Мармилова Е. Н., асп. БГЭУ,

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

В настоящее время многие страны обеспечивают щедрую налоговую 
поддержку инвестиций, в частности, в инновационные продукты. При вве-
дении новых, совершенствовании имеющихся налоговых льгот важное зна-
чение имеет оценка текущего уровня налоговой поддержки, а также взаимо-
действия между налоговыми и иными экономическими переменными.

Одними из основных индикаторов, представленных в литературе для 
оценки налоговой поддержки инвестиций, являются средние эффективные 
(EATR) и предельные эффективные (METR) налоговые ставки.

Важное различие между ними состоит в том, что первая группа ставок 
измеряет эффективную налоговую нагрузку на единицу среднего дохода  
ниже предельного уровня. В то время как вторая группа ставок измеряет эф-
фективную налоговую нагрузку на дополнительную (предельную) единицу 
дохода или снижение эффективной налоговой нагрузки в результате сниже-
ния корпоративного налога на единицу.

Средняя эффективная ставка налогообложения учитывает доходы от 
инвестиций, осуществленных в прошлые периоды («backward-looking mea-
sure»), и поэтому применима для измерения денежного потока и распреде-
ления налоговой нагрузки. Она рассчитывается как разница между текущей 
стоимостью экономической ренты до и после уплаты налогов ( ) к те-
кущей стоимости денежного потока дохода в отсутствие налогов [1, с. 16]:

 ,

где  – реальная ставка доходности инвестиций до уплаты налога;
 – реальная ставка процента.
В отличие от EATR предельная эффективная ставка налогообложения 

является опережающим показателем («forward looking measure») и может 
проиллюстрировать влияние законодательства на будущий выбор инвестора.

Предельная эффективная ставка налогообложения позволяет измерить 
стимул к инвестированию посредством определения налоговой нагрузки на 
дополнительный доход с единицы капитала с учетом особенностей бухгал-
терского и налогового учетов и временной стоимости денег. 

METR рассчитывается как отношение разницы ожидаемой ставки доход-
ности от предельных инвестиций до и после уплаты налогов («налоговый 
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клин») к ожидаемой ставке доходности от предельных инвестиций до упла-
ты налогов [3, c. 32]:

 ,
где p –  норма прибыли до уплаты налога;

r – норма прибыли после уплаты налога.
Налоговый клин учитывает скидки с расходов на ИР, вычет процентов за 

пользование заемными средствами, ускоренную амортизацию, методы учета 
товаров (ЛИФО, ФИФО). 

Таким образом, METR позволяет суммировать разнообразные положе-
ния сложного налогового законодательства в простых для интерпретации 
величинах.

Однако данный метод имеет ряд ограничений:
1) METR не принимает во внимание возможность убытков в процессе 

инвестирования, а также не рассматривает проблему невозможности вос-
пользоваться разрешенными вычетами из-за недостаточности налоговой 
базы; 

2) вычисленные налоговые нагрузки зависят от сделанных предположе-
ний о значениях экономических параметров, таких как уровень инфляции, 
рыночная ставка процента, структура и веса активов в инвестициях, значи-
мость различных типов финансирования; 

3) не принимаются во внимание риск и неопределенность в процессе ин-
вестирования;

4) не рассматривается  налоговая нагрузка на инвестиции и доходы ниже 
предельного уровня;

5) веса различных типов финансирования полагаются экзогенными фак-
торами, то есть компании не могут изменять структуру финансирования ин-
вестиций в ответ на изменение налоговых льгот.

Несмотря на имеющиеся ограничения, использование эффективных на-
логовых ставок позволяет провести анализ стимулов и антистимулов, созда-
ваемых налоговой системой, сопоставить уровень налоговой поддержки ин-
вестиций в разных странах, оценить влияние законодательства на будущий 
выбор инвесторов.

Литература
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Военно-промышленный комплекс 
Республики Беларусь

Масловский В. Н., курсант IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Кривчиков В. М., канд. ист. наук, доц.

Военно-промышленный комплекс – это совокупность научно-иссле-
довательских, испытательных организаций и производственных предпри-
ятий, выполняющих разработку, производство, хранение, постановку на во-
оружение военной и специальной техники, специального обмундирования, 
боеприпасов преимущественно для государственных силовых структур, а 
также на экспорт. После распада СССР на территории Республики Беларусь 
оказалось значительное количество предприятий, выпускающих продукцию 
военного назначения [1]. Оборонный сектор белорусской экономики оказал-
ся разобщен по причине ведомственной принадлежности к различным от-
раслям промышленности. С целью реализации единой политики в области 
обеспечения обороны, развития и усиления военно-технического сотрудни-
чества с иностранными государствами в декабре 2003 года по инициативе 
президента Республики Беларусь был создан Государственный военно-про-
мышленный комитет Республики Беларусь (Указ Президента Республики 
Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 599). В первую очередь планировалось 
решение задач, направленных на проведение государственной политики в 
области обеспечения обороны, разработку и реализацию стратегии разви-
тия оборонного сектора экономики. Начиная с 2003 года, Госкомвоенпром 
стабилизировал ситуацию на предприятиях оборонного сектора экономики, 
скоординировал их деятельность. Выходом на новый уровень работы яви-
лось принятие Государственной программы вооружения на 2006–2015 годы, 
которая предусматривает поэтапное техническое переоснащение Воору-
женных Сил. Это первый, самый масштабный военно-технический проект 
за всю историю суверенной Беларуси. Проведенные мероприятия Государ-
ственной программой вооружения позволили значительно поднять общую 
исправность, а также ресурс вооружения и военной техники, повысить бое-
вой потенциал и возможности войск. Программа развития Госкомвоенпрома 
представляет собой пять приоритетных направлений развития вооружения, 
военной и специальной техники: геоинформационные системы, оснащение 
войск беспилотными авиационными комплексами, системы комплексного 
противодействия высокоточному оружию, боевые системы сил специаль-
ных операций, а также системы огневого поражения [2]. В настоящее вре-
мя Госкомвоенпрому подчинены 24 основных оборонных предприятия и 
организации республики, комитет также координирует деятельность более 
200 предприятий и организаций, имеющих лицензии на разработку, произ-
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водство, модернизацию и ремонт продукции военного назначения. Имею-
щийся научно-технический и производственный потенциал, богатый практи-
ческий опыт позволяют осуществлять комплексные программы, играющие 
ведущую роль в укреплении обороноспособности нашего государства.

Литература
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2. Постановление Государственного военно-промышленного комитета Рес-
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Вопросы учета внешних факторов 
в анализе инвестиционной привлекательности 

предприятия
Метелица О. А., студ. I к. ИМП БГЭУ,

науч. рук. Виногоров Г. Г., канд. эк. наук, доц.

Постоянное развитие организации требует регулярных инвестиций как 
в основные средства, так и научно-технические разработки для увеличения 
эффективности производства. Вопрос выбора объектов вложений всегда был 
актуален для инвестора. Для внешних пользователей и руководства предпри-
ятия необходима объективная и комплексная информация об инвестицион-
ной привлекательности (далее – ИП) отечественных предприятий. Решение 
проблемы предопределяет необходимость разработки модели оценки, осно-
ванной на математических методах.

Рассмотрим подробно интегральную оценку ИП предприятия на основе 
индикативной методики. Индикатором в ней выступает рентабельность чи-
стых активов. Этот выбор обусловлен тем, что ИП фирмы во многом опре-
деляется состоянием активов, которыми она обладает, их структурой и ис-
точниками финансирования [1, с. 249]. Индикативная методика оценки ИП 
предприятия включает: 1. анализ финансового состояния фирмы с помощью 
семифакторной модели оценки рентабельности активов; 2. определение со-
вокупного индекса ИП фирмы за анализируемый период [3, с. 48].
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Семифакторная модель базируется на следующих факторах: рентабель-
ность продаж, оборачиваемость краткосрочных активов, коэффициент теку-
щей ликвидности, отношение краткосрочных обязательств организации к 
дебиторской задолженности, отношение дебиторской задолженности к кре-
диторской задолженности,  отношение кредиторской задолженности органи-
зации к заемному капиталу, отношение заемного капитала к чистым активам 
организации [3, с. 49]. На основе индикативной методики  Ендовицкого Д. А. 
автор провел анализ ИП ОАО «Интеграл». 

Для определения совокупного индекса ИП предлагается следующий 
алгоритм [3, с. 51]. По каждому частному показателю (их 8) определяется 
индекс относительного изменения (Iотн.изм.), представляющий собой отно-
шение показателя отчетного периода к базовому.

Iотн.изм.i = i1 / i0; (1)
Интегральный индекс каждого фактора мультипликативной модели (Iин) 

определяется как отношение Iотн.изм. частных показателей:

Iин y  = Iотн.изм.i / Iотн.изм.j, где y = i / j; (2)
Таким образом, произведение интегральных индексов каждого фактора 

даст совокупный индекс ИП (Iсов) фирмы. 
Если IСОВ >1, то следует повышать ИП;  IСОВ =1 – сохранение уровня 

ИП;  IСОВ <1 – снижение уровня ИП.
IСОВ ОАО «Интеграл» за анализируемый период составил 2,69 – одно-

значно надо повышать ИП. Чем выше IСОВ, тем менее привлекательно 
предприятие для инвесторов. Исходными данными служила отчетность 
ОАО «Интеграл» за 2013–2014 гг.

Автор предлагает улучшить формулу расчета IСОВ ввиду того, что она 
не учитывает внешних воздействий на фирму, специфики отрасли и ри-
сков изменения макроэкономической ситуации. Такую попытку предлагала 
О. Ю. Толкаченко, используя индекс ИП региона (ИПр), однако автор пошел 
еще дальше. В формуле предлагается совместить показатели: IСОВ, ИПр, а 
также ИП страны (ИПстр) и отрасли (ИПотр). Все эти индексы можем рас-
считать с помощью подхода, включающего экономическую и рисковую со-
ставляющие по примеру расчета О. Ю. Толкаченко [2].

Макроэкономические показатели трансформируются в трехфакторную 
модель (М):

М = ИПстр × ИПр × ИПотр, (3)
Она показывает совокупность внешних факторов ИП. Есть 4 типа ИП:
1. Хорошая ИП – М1 (+ + +), т.е. ИПстр ≥ 0,4; ИПр ≥ 0,4; ИПотр ≥ 0,4;
2. Нормальная ИП – М2 (- + +), т.е. ИПстр < 0,4; ИПр ≥ 0,4; ИПотр ≥ 0,4;
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3. Низкая ИП – М3 (- - +), т.е. ИПстр < 0,4; ИПр < 0,4; ИПотр ≥ 0,4;
4. Плохая ИП – М4 (- - -), т.е. ИПстр < 0,4; ИПр < 0,4; ИПотр< 0,4.
Уравнение общей ИП (ОИПП) будет иметь вид: 

ОИПП = 0,08 × Iсов + 0,02 × М, (4)
80% приходится на внутренние факторы, т. к. они в любом случае игра-

ют первостепенную роль для инвестора, и 20 % – на внешние факторы. 
Чем ближе ОИПП будет к 1, тем выше будет ИП в данной стране, регионе и 
в данной отрасли. 
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Налоговая нагрузка и налоговый потенциал 
на предприятии

Микулик Е. Г., студ. IV к. БрГТУ, 
науч. рук. Юрчик В. И., канд. эк. наук, доц.

Налоги для субъектов хозяйствования являются затратами, существенно 
влияющими на финансовые результаты предпринимательской деятельности. 
Поэтому оптимизация налоговой нагрузки на налогоплательщика актуальна, 
так как играет особую роль в построении и совершенствовании налоговой 
системы любого предприятия.

Налоговая нагрузка – отношение суммы налогов и сборов, начисленной 
за календарный год к выручке от продажи продукции и товаров, а также 
поступлениям, связанным с выполнением работ и оказанием услуг, размер 
которых определяется в соответствии с правилами бухгалтерского учета за 
календарный год [1].

По данным  о начислении налогов согласно данным бухгалтерского 
учета за  2012–2014 гг. рассчитаем налоговую нагрузку на предприятии 
ОАО «Савушкин продукт» (табл. 1). 
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Таблица 1 – Информация о начислении налогов, 
согласно данным бухгалтерского учета за 2012–2014 гг., 

на предприятии ОАО «Савушкин продукт»
Наименование 

налога
Сумма налогов, 

млн руб.
Удельный вес, 

%
Темп
роста,

%

Темп 
при-
роста,

%

Темп 
роста,

%

Темп 
при-
роста, 

%
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2012
год

2013
год

2014
год 2012–2013 гг. 2013–2014 гг.

Налог 
на прибыль 1570 2920 576 4,74 8,72 1,43 184 84 16,4 -83,6

Налог 
на добавленную 

стоимость
32700 22738 29074 73 68,0 72,43 93,2 -6,8 106,5 6,5

Налог 
на недвижимость 888 1318 1979 3,95 4,0 5,0 101,3 1,3 125,0 25

Экологический 
налог 213 594 749 1,18 2,0 1,86 169,5 69,5 93,0 -7

Отчисления 
на социальное 
страхование

7360 5933 7832 17 18,0 19,0 105,9 5,9 105,6 5,6

Итого налогов 42731 33503 40210 100 100 100 – – – –
Выручка 350254 445299 524634 – – – – – – –

Источник: собственная разработка.
Налоговая нагрузка предприятия равна отношению всех уплаченных 

предприятием налогов к выручке от реализации продукции.

НН = (НП / В) x 100 %, 
где НН – налоговая нагрузка на организацию; НП – общая сумма всех упла-
ченных налогов; В – выручка от реализации продукции (работ, услуг).

По данной формуле рассчитаем налоговую нагрузку на предприятии 
ОАО «Савушкин продукт» за период с 2012–2014 гг.

НН 2012 = (42731 / 350 254) x 100 % = 12 %; 
НН 2013 =7,5 %; 
НН 2014 = 7,7 %.
Данные показывают, что 12 % выручки от реализации продукции и про-

чих доходов предприятия приходится на уплаченные налоги в 2012 году. 
В 2013 году данный показатель снизился на 4,5 %, а в 2014 году небольшими 
темпами увеличивается и составил 7,7%. 

Фактический показатель налоговой нагрузки позволяет определить про-
гнозируемую сумму налоговых платежей на краткосрочный период.

Налоговая нагрузка в конечном итоге непосредственно реализуется в 
форме налогового потенциала и наоборот, взаимосвязь этих двух экономи-
ческих явлений очевидна. Именно поэтому взаимосвязь налоговой нагрузки 
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и налогового потенциала проявляется через показатель налогового потенци-
ала предприятия.

Налоговый  потенциал  отражает  максимально  возможную сумму на-
численных  налогов  и  сборов  в  условиях  действующего  законодательства.

По показателям темпа прироста рассчитаем налоговый потенциал пред-
приятия по следующей формуле:

НП =  ,
где НП – налоговый потенциал предприятия; НДС – темп прироста налога 
на добавленную стоимость; Нпр – темп прироста налога на прибыль; Ннед – 
темп прироста налога на недвижимость; Нэк – темп прироста экологическо-
го налога; Отч.с.с. – темп прироста отчислений на социальное страхование.

Используя данные представленной таблицы и формулу расчета на-
логового потенциала на предприятия, рассчитаем налоговый потенциал 
ОАО «Савушкин продукт»:

НП12/13 =  =  = 60 897,4 млн руб.

НП13/14 =  =  = 106 506,4 млн руб.
Налоговый потенциал предприятия представляет собой максимально 

возможную сумму налоговых платежей в бюджет, которую могло бы запла-
тить предприятие из наших налогов.

Для предприятий  очень важно прогнозировать налоговую нагрузку и на-
логовый потенциал в будущих периодах. Использование показателей «нало-
говый потенциал» и «налоговая нагрузка» позволяет определить денежные 
потоки предприятия на краткосрочную перспективу, а также сумму прогно-
зируемого финансового результата по хозяйственной деятельности органи-
зации.

Литература
1. Оценка влияния налоговой нагрузки на деятельность предприятия [Элек-

тронный ресурс]. – Москва, 2010. – Режим доступа: http://www.moluch.ru/
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Рейтинг страховых организаций РБ
Минчук Е. А., студ. III к. БрГТУ,
науч. рук. ст. преп. Осипчук Н. В

Рейтинговый анализ – один из вариантов проведения комплексной оцен-
ки финансового состояния страховой компании. Рейтинговый анализ пред-
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ставляет собой метод сравнительной оценки деятельности нескольких ком-
паний. 

Наличие рейтинга позволяет страховщику выделить себя среди других 
страховых компаний, при этом не раскрывая общественности конфиден-
циальной информации, создать позитивный имидж на рынке, а также про-
демонстрировать потенциальным и существующим клиентам свою откры-
тость и лояльность. 

В последнее время проблема разработки определенного инструмента 
для оценки страховых компаний Беларуси является особенно актуальной. 
Для оценки надежности страховой компании, предлагаю использовать не-
сколько критериев, которые определят и соотнесут страховые компания по 
шкале надежности и конкурентоспособности.  

Таких критериев несколько: рентабельность страховых операций, рента-
бельность собственного капитала, уровень выплат, онлайн-услуги, скидки 
на добровольное страхование, формирование сети страховых агентов, отзы-
вы «Народный топ», срок существования компании на страховом рынке, ко-
личество предлагаемых видов страхования, награды и достижения, доступ-
ность информации через СМИ.

Анализ финансового состояния страховых организаций может во многом 
опираться на расчет  относительных показателей (формулы 1, 2, 3):

1. Рентабельность страховых операция (Rо), представляющая собой от-
ношение прибыли (П) и страховых взносов (СВзн). Определяется по фор-
муле 1:

%100R . (1)

2. Рентабельность собственного капитала (Rс), представляющая собой 
отношение чистой прибыли (ЧП) и собственного капитала (СК). Определя-
ется по формуле 2:

%100R . (2)

3. Уровень выплат (УВ), представляющий собой отношение страховых 
выплат (СВ) и страховых взносов. Определяется по формуле 3:

%100 . (3)

В результате расчетов было определено, что в рейтинге лидируют в ос-
новном частные компании (табл. 2). На первом месте ИСЗАО «ППФ Стра-
ховании», которая  была зарегистрирована весной 2008 года как первая в 
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истории Республики Беларусь страховая компания со 100% иностранным 
капиталом. 

Таблица 1 – Рейтинг Страховых компаний РБ

Страховые компании РБ Баллы Место в рейтинге
ППФ Страхование 81,522 1
Гарантия 77,174 2
Купала 75 3
Пенсионные гарантии 72,826 4
Белэксимгарант 71,739 5
Источник: собственная разработка.

На рисунке 1 видно, что разрыв между страховыми компаниями невелик, 
а следовательно, в 2015 году ситуация может кардинально измениться. 

Рисунок 1 – Рейтинг страховых компаний РБ
Источник: собственная разработка.

В настоящее время на рынке страховых услуг РБ существует 25 страхо-
вых компаний. 20 из них были образованны более 10 лет назад. В последние 
годы в РБ создаются более приемлемые условия страхования и для страхо-
вателей, и для страховщиков. Крупнейшая страховая компания республики – 
«Белгосстрах» занимает большую долю страхового рынка, но в рейтинге 
страховых компаний на 2014 год заняла лишь 16 позицию, так как большое 
бремя выплат по обязательным видам страхования ложится именно на нее.

Литература
1. Итоги деятельности страховых организаций [Электронный ресурс]. – 
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Анализ динамики производительности труда 
по добавленной стоимости и объему производства

Мищенко А. С., Филипович Е. М., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Ткаченко С. С., канд. эк. наук, доц.

Производительность труда является одним из важнейших качественных 
показателей работы организации, выражением эффективности затрат труда. 
Сегодня появилась необходимость разработки методов, которые дали бы 
возможность более точно и с меньшими затратами определять производи-
тельность труда.

Целью данной работы является исследование метода расчета произво-
дительности труда по добавленной стоимости и сравнительный анализ дан-
ного метода с методом расчета производительности труда по объему произ-
водства.

Метод добавленной стоимости является наиболее быстрым и точным в 
расчетах, т. к. исключает влияние материалоемкости продукции, структуры 
работ на производительность труда.

Сравнительный анализ методов оценки производительности труда по 
добавленной стоимости и по объему производства проведем на примере 
ООО «Афарбавана» (рис. 1).

Рисунок 1 – Основные показатели деятельности ООО «Афарбавана»
Источник: собственная разработка.

Среднесписочная численность за весь исследуемый период равна 88 пер-
сонам.

Расчет собственно производительности труда по добавленной стоимости 
производится на основании следующей формулы [1]:
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ПТ = ДС/Ч ,
где ПТ – производительность труда;

ДС – добавленная стоимость в организации;
Ч – среднесписочная численность работников организации (рис. 2).

Рисунок 2 – Производительность труда в организации
Источник: собственная разработка.

Как видно из рисунка, производительность труда, рассчитанная методом 
по объему производства, существенно завышена, что не позволяет объектив-
но оценить данную экономическую категорию.

Динамика производительности и заработной платы опускалась на уро-
вень ниже 1,0 в течение первых трех лет работы организации. Далее этот 
показатель не опускался ниже 1,0 и в среднем по всему периоду составил 
1,09, что считается эффективным уровнем для предприятия.

При динамике производительности выше 1,1 руководство может стиму-
лировать своих сотрудников путем повышения заработной платы [2], [3]. 

Основным вывод работы может явиться доказательство существенного 
завышения производительности труда, рассчитанной методом по объему 
производства и выявленной с точностью и простотой расчета производи-
тельности труда по добавленной стоимости.

Литература
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2. Постановление Совета министров Республики Беларусь от 31 июля 
2014 го да №744 «Об оплате труда работников».

3. Решение Минского городского исполнительного комитета от 20.12.2012 
№ 3899 «О показателях прогноза развития г. Минска на 2013 г».

Влияние экономического кризиса 
на состояние банковского сектора: опыт Италии

Молокович Д. В., студ. I к. БГЭУ,
науч. рук. Чеплянский А. В., канд. эк. наук, доц.

Банки являются финансовым посредником в экономике и кризисные яв-
ления, возникающие в национальной экономике, отражаются на состоянии 
банковской системы. Снижение цен на нефть и взаимное с Россией введение 
санкций негативно повлияли на деловую активность в Европейском Союзе, 
что, в свою очередь, отрицательно сказалось на банковской деятельности. 
Италия, как и многие страны данного интеграционного объединения, столк-
нулась с кризисом банковской системы, исследованию которого посвящена 
данная статья. Выбор Италии в качестве объекта анализа обусловлен опреде-
ленной схожестью ее банковского сектора с белорусским и изучение италь-
янского опыта может быть полезным для обеспечения стабильного развития 
банковской системы Республики Беларусь и эффективного реагирования в 
условиях кризиса.

Национальная экономика Италии на современном этапе развития пере-
живает экономический кризис. При этом наблюдается повышение страной 
своих долговых обязательств. При среднем темпе роста ВВП 1,1 % в странах 
ЕС в 2014 г. Италия добилась увеличения на 2,8 %. Однако уровень госу-
дарственных долговых обязательств за анализируемый год вырос со 130 до 
135 % ВВП и составил 2,168 трлн евро. Объем государственного долга на 
душу населения увеличился до 42,5 тыс. евро.

Важную роль в развитии экономики Италии играет банковский сектор, 
на который в предкризисный период приходилось более 80 % от обще-
го финансирования реального сектора экономики. Однако экономический 
спад вызвал снижение объемов кредитования. Способствовал этому и рост 
процентных ставок при повышении учетной ставки процента с 3,25 % в 
2012 году до 4,25 % в 2014 году. Если в 2012 году объем выданных кредитов 
к ВВП составил 1,01, то в 2014 году – только 0,96. 

Экономический кризис первоначально отразился и на снижении объемов 
привлеченных коммерческими банками средств. Так, в 2012 году объем вы-



219

данных кредитов превышал объем привлеченных ресурсов. Однако на про-
тяжении 2013–2014 гг. ситуация улучшилась и было привлечено средств на 
депозитные счета больше, чем выдано, что показало устойчивость банков-
ской системы в условиях экономического кризиса. Необходимо отметить, 
на протяжении 2012–2014 гг. среди привлеченных средств пользовались по-
пулярностью депозиты овернайт, их доля в 2012 году составляла 43,9 %, в 
2014 году – 46,4 %. Несмотря на снижение внешней инвестиционной актив-
ности, внутренняя – возросла, что было связано с высокой доходностью го-
сударственных облигаций. Так, внутренний государственный долг в 2014 го-
ду по сравнению с 2012 годом вырос на 25,2 % и составил 341 млрд евро.

 Одной из мер обеспечения стабильности в банковском секторе Италии 
сыграло увеличение резервных требований к коммерческим банкам. Данная 
мера означала уменьшение их прибыли. Поэтому в рамках мер финансовой 
стабилизации Европейский центральный банк предоставил банкам Италии 
кредиты с годовой процентной ставкой в размере 1 % на три года, что позво-
лило увеличить их капитализацию.

Важную роль в предотвращении банкротства кредитных учреждений 
сыграла система страхования вкладов, позволившая восстановить и в даль-
нейшем поддерживать доверие со стороны инвесторов. Суть этой системы 
заключается в следующем. В случае банкротства банка ответственность за 
выплату средств вкладчикам берет на себя специально созданная органи-
зация. В первую очередь, эта система призвана защитить от потери своих 
сбережений мелких вкладчиков. В качестве таковой в Италии был создан 
частный Межбанковский фонд по надзору за депозитами. Кроме этого от-
ветственность за сохранность вкладов лежит на центральном банке Италии.

Меры по стабилизации банковской системы Италии в 2012–2014 годах 
находились в тесной взаимосвязи с другими направлениями государствен-
ного регулирования в экономической и социальной сферах. Для сокращения 
внешних заимствований правительством Италии были предприняты меры 
экономии: увеличены имущественные налоги, поднят пенсионный возраст 
до 66 лет для мужчин и до 62 лет для женщин, осуществлялась продажа доли 
государственной собственности в муниципальных предприятиях, а также 
продажа недвижимости.
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Экономическая ситуация в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь
Нагайчук С. Ю., курсант III к. ГрГУ им. Я. Купалы,

науч. рук. Кривчиков В. М., канд. ист. наук, доц.

Главная цель экономического обеспечения – всестороннее удовлетво-
рение потребностей военной организации государства в необходимых фи-
нансовых и материальных ресурсах на основе экономического потенциала 
и возможностей военно-экономического (военно-технического) сотрудниче-
ства Республики Беларусь с другими государствами.

Основными принципами экономического обеспечения являются:
– адекватность уровня финансового и материального обеспечения воен-

ной организации государства реальным потребностям, экономическим воз-
можностям государства;

– централизованное государственное управление военно-экономически-
ми процессами с использованием рыночных механизмов;

– концентрация финансовых, материально-технических и интеллекту-
альных ресурсов;

Основными задачами экономического обеспечения являются:
– разработка и совершенствование законодательства Республики Бела-

русь, регламентирующего отношения в военно-экономической сфере, четкое 
распределение и согласование функций республиканских органов государ-
ственного управления и иных государственных организаций при решении 
задач;

– создание системы оценки, планирования и финансирования военных 
потребностей государства с применением программно-целевых методов на 
основе параметров макроэкономического прогнозирования социально-эко-
номического развития страны;

– эффективное использование возможностей системы государственного 
оборонного заказа с учетом рыночных механизмов;

– рациональное использование, дальнейшее развитие и государственная 
поддержка научно-технического и производственного потенциала оборон-
ного сектора экономики;
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– подготовка системы управления экономикой к устойчивому функцио-
нированию в период мобилизации;

– совершенствование государственной системы мобилизационной под-
готовки экономики;

– накопление в необходимых объемах и содержание запасов материаль-
ных средств в Вооруженных Силах, государственном и мобилизационном 
резервах;

– сочетание закупок нового серийного вооружения с осуществлением 
своевременного ремонта, продления гарантийных сроков эксплуатации и 
модернизации имеющихся образцов;

– эффективное использование возможностей взаимовыгодного военно-
экономического (военно-технического) сотрудничества Республики Бела-
русь с другими государствами, в том числе поставок военной продукции на 
экспорт [1].

Обеспеченность военнослужащих жильем. В настоящее время в Во-
оруженных Силах на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
состоят около 10 тыс. военнослужащих и граждан, уволенных с военной 
службы.

Питание военнослужащих. Действующие в настоящее время в Воору-
женных Силах Республики Беларусь нормы обеспечения продовольствием 
разработаны с учетом особенностей учебно-боевой подготовки различных 
воинских контингентов, воздействия на организм физических и химических 
факторов внешней среды и принципов сбалансированного питания. В по-
следние годы проведена определенная работа по изменению норм доволь-
ствия и введению в них улучшенного ассортимента продуктов.

Развитие Вооружения и техники в Вооруженных Силах Республики Бе-
ларусь. На сегодняшний день отечественный оборонный сектор экономики и 
научный потенциал обеспечивают разработку и производство продукции во-
енного назначения, а также модернизацию образцов вооружения и военной 
техники на уровне мировых образцов по целому ряду направлений. За четы-
ре года приняты на вооружение 19 наименований образцов военной техники, 
и этот процесс постоянно наращивается [2].
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Международная специализация Республики Беларусь: 
динамические сравнительные преимущества

Нарута О. В., магистрант БГЭУ,
науч. рук. Шкутько О. Н., канд. эк. наук, доц.

В изменчивых условиях современной мировой экономики каждая страна 
должна обладать рациональной стратегией развития, направленной на по-
лучение максимальной выгоды от своего положения в системе мирохозяй-
ственных связей. При этом особую актуальность приобретает теория меж-
дународной специализации и динамических сравнительных преимуществ 
[1, с. 84].

Международная специализация национальной экономики должна обес-
печивать грамотное распределение ресурсов и факторов производства стра-
ны на наиболее прибыльные с точки зрения мировой торговли позиции. 
Особенно важным является развитие динамических сравнительных преиму-
ществ, которые определяют более быстрые темпы развития преимуществ по 
сравнению с конкурентами (ярким примером являются страны Юго-Восточ-
ной Азии, которые на основе дешевой рабочей силы и притока иностран-
ного капитала за относительно короткий срок развили сравнительные пре-
имущества в торговле высокотехнологичной и наукоемкой продукцией) [2, 
c. 120–125].

Новая концепция международной специализации и развитие динамиче-
ских преимуществ весьма актуальны для Республики Беларусь, обладающей 
малой открытой экономикой, зависимой от внешней торговли. На текущий 
момент страна обладает сравнительными конкурентными преимуществами 
по более чем 30 товарным группам, основными среди которых являются ми-
неральные удобрения, пищевые продукты животного происхождения, топ-
ливо и нефтепродукты, химические волокна, текстиль, продукты из древеси-
ны, транспортные средства и их запасные части и др. Еще десяток товарных 
позиций являются перспективными к освоению, среди них – продукция 
сельского хозяйства, фармацевтической и химической промышленности [3, 
c. 4–5]. 

Однако товарная и географическая структура специализации страны ис-
пытывает негативные тенденции: присутствие на мировых рынках многих 
групп товаров постепенно сокращается (минеральное сырье (на 26 %), тек-
стиль (на 51,6 %), сахар и продукты из сахара (на 36,3 %)), некоторые срав-
нительные преимущества утрачиваются (химические продукты (RCA 2,8); 
белковые вещества, модифицированные крахмалы, смолы, ферменты 
(RCA 2,3); головные уборы и их части (RCA 1)). Снижается диверсифика-
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ция экспорта, что ставит экономику страны в зависимость от определенных 
товарных рынков. Большая часть продукции специализации принадлежит к 
обрабатывающей промышленности, характеризуется высокой ресурсоемко-
стью и низкой технологичностью. Низкий адаптационный эффект специали-
зации означает слабую приспособленность к изменениям мирового спроса. 

На основе международного опыта предлагаются следующие рекоменда-
ции по развитию динамических сравнительных преимуществ Республики 
Беларусь:

Переориентация экспортной корзины страны в пользу более технологич-
ной продукции в результате модернизации ряда белорусских предприятий 
(продукты глубокой переработки нефти и минерального сырья, малотоннаж-
ной химии, полимерных строительных материалов и др.)

Расширение подетальной и технологической специализаций, встраи-
вание в глобальные производственные цепочки (Global Value Chains). Это 
особенно актуально для отрасли машиностроения, где, концентрируясь на 
выпуске не только крупных готовых изделий, но и на деталях, комплектую-
щих, отдельных процессах, можно диверсифицировать экспорт и поставлять 
на зарубежные рынки продукцию с более низким уровнем импортоемкости. 

– Адаптация политики привлечения ПИИ в отрасли с высокими и пер-
спективными сравнительными преимуществами (фискальные и финансовые 
льготы, административное и информационное содействие);

– Выполнение процедур стандартизации и сертификации сельскохозяй-
ственной продукции для выхода на рынок ЕС (молочная продукция, полу-
фабрикаты из мяса и птицы, ягоды, грибы, березовый сок и др.);

– Интернационализация IT-кластера, стимулирование не только аутсор-
синга, но и развития собственной продуктовой линейки белорусских IT-
компаний; 

– Стимулирование кооперации между различными субъектами НИОКР 
(научно-исследовательскими центрами, университетами, частными компа-
ниями), создание соответствующей инфраструктуры на базе региональных 
потребностей и ресурсов, поддержка малых инновационных предприятий.

Литература
1. Бабурин, С. Н., Муетян, М. А. Глобализация в перспективе устойчивого 

развития / C. Н. Бабурин, М. А. Муетян. – М.: Инфра-М, 2011. – 232 c.
2. Redding, S. The Dynamics of International Specialization / S. Redding // Centre 

for Economic Policy Research London: Discussion paper series, 2009. – 288 p.
3. Точицкая, И. Э. Повышение конкурентоспособности внешней торговли 

Беларуси / И. Э. Точицкая // Исследовательский центр ИПМ [Электронный ре-
сурс]. – Минск, 2015. – Режим доступа: http://ipm.by.  – Дата доступа: 18.05.2015.



224

Роль дисциплин STEM 
в развитии инновационной экономики

Новиков Р. А., магистрант БГЭУ,
науч. рук. Вашкевич Ю. Б., ассистент

Опыт большинства развитых и многих развивающихся стран за послед-
ние несколько десятилетий показывает, что экономический рост сейчас все 
больше зависит от инноваций – изобретений и нововведений, которые ле-
жат в основе научно-технического прогресса. Страны все чаще акцентируют 
внимание не на наличии собственных природных или финансовых ресурсов, 
а на интеллектуальном капитале. В свою очередь кадровый потенциал науки 
становится одним из основных ресурсов инновационного развития эконо-
мики.

Современное развитие страны связано со сменой технологических укла-
дов – комплекса освоенных революционных технологий, лежащих в основе 
количественного и качественного сдвига в развитии производительных сил 
общества. Эволюция насчитывает шесть сменяющих друг друга технологи-
ческих укладов. Весь период экономического роста подразделяется на ос-
новные стадии развития в зависимости от факторов, играющих решающую 
роль на той или иной стадии: доиндустриальную (аграрную), индустриаль-
ную, постиндустриальную (инновационную). Отнесение укладов к соответ-
ствующей стадии развития представлено следующим образом: первые че-
тыре из них являются индустриальными укладами, пятый и шестой уклады 
можно отнести к постиндустриальным укладам, которые характерны для 
инновационной экономики [1, с. 12].

Одним из главных катализаторов экономического роста после Второй 
мировой войны стали технологические инновации. За период 1998–2003 гг. 
учеными и инженерами было подано заявок на патент почти в 10 раз больше, 
чем работниками других сфер. Число патентов в области науки и инжене-
рии, введенных в коммерческий оборот, превысило в 8 раз количество таких 
патентов из других сфер [2, с. 19].

Основу пятого и шестого технологических укладов составляют дисци-
плины STEM –  предметы в области естественных наук (Science), технологий 
(Technology), инженерного дела (Engineering) и математики (Mathematics). 
Этим дисциплинам уделяется особое внимание в зарубежных странах. На-
пример, в Великобритании данным вопросом на государственном уровне за-
нимается Комитет науки и технологий. В настоящее время Великобритания 
с 0,9 % мирового населения производит 15,9 % мирового исследовательского 
продукта, 4 из 6 лучших университетов мира находятся в Великобритании 
[3, с. 5].
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Таким образом, развитие образовательной и производственной деятель-
ности в сферах STEM имеет ряд преимуществ для экономического развития 
страны. Во-первых, это способствует созданию инновационных центров – 
зон, которые включают в себя исследовательские центры и технологические 
парки. Они являются важным катализатором инновационной деятельности 
в стране. Во-вторых, специалисты STEM менее подвержены негативным 
шокам на рынке занятости. Спрос на специалистов с образованием STEM 
растет – в период 2003–2013 гг. их занятость в странах ЕС увеличилась на 
1,8 млн мест, или на 12 %, в то время как общая занятость выросла всего на 
4 % [4, с. 3].

В 2014 г. в Республике Беларусь доли выпускников по STEM специаль-
ностям по отношению ко всем выпускникам составили 2,4 % (естественные 
науки и математика) и 14,3 % (технологии и инженерия). Больше всего спе-
циалистов было выпущено в области экономики и права – 34,6 % всех вы-
пускников, что превысило количество специалистов в сферах STEM более 
чем в 2 раза [5, с. 159]. Присоединение Республики Беларусь в мае 2015 г. 
к Болонскому процессу может оказать положительное влияние на развитие 
STEM образования в белорусских вузах. Одним из условий окончательного 
принятия Беларуси является проведение реформ в области высшего образо-
вания, что будет способствовать развитию белорусского образования в соот-
ветствии с мировыми тенденциями.

Уровень развития науки страны служит в современном мире опреде-
ляю щим фактором конкурентоспособности ее экономики. Технологическое 
развитие только на базе привлекаемых зарубежных технологий неизбежно 
снижает конкурентоспособность. Поэтому стратегическим направлением 
для Республики Беларусь является развитие отечественного научно-техни-
ческого потенциала, в частности, в областях STEM.
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Управление финансами предприятия 
в системе финансового контроллинга

Осипчук Н. В, аспирант БрГТУ,
науч. рук. Кивачук В. С. канд. эк. наук, доц.

Управление финансами предприятия – непрерывный орга низационный 
процесс, направленный на повышение эффектив ности деятельности пред-
приятия и использования его финансо вых ресурсов. Он включает: анализ 
финансового состояния предприятия и денежных потоков, разработку ме-
роприятий, обеспечивающих повышение платежеспособности предприятия, 
сбытовых возможностей и формирование потенциала его разви тия.

При разработке эффективной системы управления финансами на пред-
приятии постоянно возникает такая проблема, как совмещение интересов 
развития предприятия и наличие достаточного уровня денежных средств и 
высокой платежеспособности. В рамках контроллинга выделяют финансо-
вый контроллинг, который, являясь подсистемой контроллинга, ставит своей 
целью обеспечение и поддержание финансовой устойчивости предприятия. 
Указанная цель будет успешно решена, если финансовое положение пред-
приятия характеризуется:

– высокой платежеспособностью;
– ликвидностью баланса;
– ликвидностью активов;
– кредитоспособностью;
– рентабельностью.
Финансовый контроллинг представляет собой контролирующую систе-

му, обеспечивающую концентрацию контрольных действий на наиболее 
приоритетных направлениях финансовой деятельности предприятия, свое-
временное выявление отклонений фактических ее результатов от преду смот-
ренных и принятие оперативных управленческих решений, обеспечиваю-
щих ее нормализацию [1].
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Функции финансового контроллинга проявляются в трех основных сфе-
рах: получение финансовых ресурсов (источников), управление ими и их ис-
пользование.

Финансовые ресурсы поступают на предприятие, прежде всего, от по-
купателей (заказчиков) и с рынка капиталов. Часть финансовых ресурсов не 
попадает сразу в оборот, а находится в управлении в виде резервов ликвид-
ности; другие ресурсы служат для финансового обеспечения предприятия 
(идут в производство и на инвестиции), для обслуживания долга (займы, 
кредиты), расчетов с государством (налоги) и акционерами (дивиденды).

Каждая из названных выше функций финансового контроллинга прохо-
дит через отдельные этапы процесса управления: 

Этап планирования: аналитическая деятельность, составление прогнозов 
относительно движения финансовых ресурсов и определение мероприятий 
по выявлению недостатка или избытка ликвидности.

Этап реализации: деятельность, необходимая для выполнения плана.
Этап контроля: сопоставление реальных показателей с плановыми, фи-

нансовый анализ, выявление и анализ отклонений и предложение меропри-
ятий по регулированию.

По нашему мнению, особого внимания заслуживает этап контроля. 
Финансовый анализ на этапе контроля позволяет оценить платежеспо-

собность предприятия на текущий момент, выявить закономерности раз-
вития экономических процессов предприятия, изыскать внут ренние резервы 
для оптимизации денежных потоков. В ходе фи нансового анализа устанав-
ливается характеристика имущества предприятия (всего активов, стоимость 
чистых пассивов); ликвидность (фактический и допустимый уровни коэффи-
циентов текущей и абсолютной ликвидности, степень задолжен ности); фи-
нансовая устойчивость (достаточный и фактический уровни коэффициентов 
платежеспособности и автономности); движение чистой наличности (чи-
стое увеличение текущих активов и погашение ссуд); левередж (степень за-
долженности и ее масштабы как ис точника, используемого в кредитовании 
деятельности предприятия, в сопоставлении с собственным капиталом и 
колебаниями в движении наличности); прибыльность (рентабельность про-
дукции, рентабельность оборота, точка безубыточности); оборачиваемость 
оборотных средств (коэффициент оборачиваемости, длительность оборота); 
темп изменения основных показателей эффективности ис пользования ре-
сурсов предприятия. Важнейшим инструментом финансового контроллинга 
на этапе контроля является анализ и оценка показателей.

Таким образом, финансовый контроллинг на конкретном предприятии 
должен включать в себя набор методик, направленных на совершенствова-
ние финансовой политики и управленческой практики предприятий, исходя 
из финансовых критериев успешности функционирования предприятия.
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Методические подходы 
к составлению экологического рейтинга областей 

Республики Беларусь
Побожная А. А., магистрант БГЭУ,
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Рейтинговый метод представляет собой метод сравнительной оценки де-
ятельности субъектов хозяйствования, областей, государств или иных объ-
ектов. Он заключается в упорядочивании этих объектов относительно одной 
или нескольких переменных, выраженных в натуральном исчислении. 

В условиях перехода к устойчивому развитию наибольший интерес 
представляет экологический рейтинг. Сущность экологического рейтинга 
заключается в комплексной сравнительной оценке позитивных и негатив-
ных факторов и тенденций в природоохранной, общественно-социальной 
и хозяйственной деятельностях на основе критериев устойчивого развития 
регионов Республики Беларусь.

Рейтинг составлен за период 2014 года, в исследуемые объекты вошли 
6 областей Республики Беларусь, а также г. Минск.

Для составления рейтинга были выбраны следующие показатели:
– доля инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окру-

жаю щей среды, в общем объеме бюджета области, %;
– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на душу на-

селения, т/чел.;
– коэффициент обезвреживания загрязняющих веществ от стационарных 

источников, %;
– коэффициент использования загрязняющих веществ, уловленных газо-

очистными установками, %;
– добыча воды из природных источников в расчете на одного жителя, 

м3/чел.;
– коэффициент экономии свежей воды, %;
– коэффициент очистки сточных вод, %;
– доля особо охраняемых природных территорий в общей площади тер-

ритории Республики Беларусь, %;
– интенсивность образования отходов, т/чел.;
– коэффициент использования отходов, %.
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Для определения места в рейтинге вышеперечисленные показатели были 
пронормированны по показателю Перкаля WPij, который представляет со-
бой отношение значения i-го показателя для j-ой области (xij) к среднему 
значению показателя для всех областей выборки (xiav). Пронормированные 
показатели умножаются на определенный экспертным путем вес, а получен-
ные баллы суммируются, что и дает окончательную сумму баллов по каждой 
области. Веса показателей представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Вес показателей, входящих в систему экологического рейтинга 

областей Республики Беларусь

Наименование показателя Вес
Доля инвестиций в основной капитал, направленных на охрану 
окружающей среды, в общем объеме бюджета области, % 0,055

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
на душу населения, т/чел. 0,175

Коэффициент обезвреживания загрязняющих веществ 
от стационарных источников, % 0,1

Коэффициент использования загрязняющих веществ, 
уловленных газоочистными установками, % 0,08

Добыча воды из природных источников 
в расчете на одного жителя, м3/чел. 0,175

Коэффициент экономии свежей воды, % 0,105
Коэффициент очистки сточных вод, % 0,08
Доля особо охраняемых природных территорий 
в общей площади территории Республики Беларусь, % 0,05

Интенсивность образования отходов, т/чел. 0,1
Коэффициент использования отходов, % 0,08
Источник: собственная разработка.

Проведение соответствующих расчетов показателей, их нормирование и 
определение веса позволили вывести следующий экологический рейтинг об-
ластей Республики Беларусь:

– Витебская область (181,38 баллов);
– Брестская область (151,66 баллов);
– Гродненская область (121,54 балла);
– г. Минск (117,06 баллов);
– Гомельская область (110,5 баллов);
– Минская область (106,45 баллов);
– Могилевская область (97,45 баллов).
Наибольшее количество баллов соответствует наилучшей экологической 

ситуации в области, а также эффективности проводимых экологических ме-
роприятий.
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Использование результатов экологического рейтинга позволяет создать 
информационное поле для проведения мероприятий по охране окружающей 
среды, принятия решений о намечаемой хозяйственной и экономической де-
ятельностях, составления прогнозов социально-экономического развития, а 
также осуществления государственного экологического надзора.

Литература
1. Охрана окружающей среды Республики Беларусь / Нац. стат. комитет 

Респ. Беларусь; редкол.: И.В. Медведева [и др.]. – Минск, 2015. – 253 с.

Рынок банковских платежных карточек 
Республики Беларусь

Поплавная О. А., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Петрашко Г. Н., канд. эк. наук, доц.

В настоящее время банковские платежные карточки являются наиболее 
активно используемым инструментом для осуществления безналичных рас-
четов и постепенно вытесняют из обращения наличные деньги.

За истекший период 2015 года на территории Республики Беларусь осу-
ществлено 441 806 603 операции с использованием данных платежных ин-
струментов в белорусских рублях на сумму 160 657 140,9 млн рублей, что 
свидетельствует о значительном росте данных показателей по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года (399 266 058 операций и 140 933 586 млн 
рублей соответственно), а следовательно, увеличивается и доля безналич-
ных платежей [1].

Банковские платежные карточки различаются не только комплексом 
предоставляемых по ним услуг, но и принадлежностью к той или иной пла-
тежной системе: в Республике Беларусь эмитируются карточки как нацио-
нальной платежной системы «БелКарт» (5,2 млн единиц или 42,3 % от обще-
го объема карточек), так и международных – VISA и MasterСard (7,1 млн 
единиц или 57,7 % от общего объема) [1]. Кроме того, банки осуществляют 
эквайринг по операциям с карточками систем American Express и UnionPay.

На сегодняшний день эмитентами данных платежных инструментов на 
территории Республики Беларусь являются 23 банка из 27. Самым крупным 
банком-эмитентом в Республике Беларусь является ОАО «АСБ Беларус-
банк», на долю которого приходится 44,2 % общей эмиссии. Наибольший 
объем выпуска платежных карточек приходится на г. Минск (32 %), а на 
долю областей и областных центров приходится от 9 до 14 %.

По данным на 1 июля 2015 года в обращении находится 12,255 млн дан-
ных платежных инструментов, т. е. на каждого белоруса приходится 1,3 бан-
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ковской карточки. Стоит отметить, что данный показатель несколько снизил-
ся по сравнению с данными на 2014 год (12,626 млн единиц) [1].

По видам носителей информации в настоящее время в обращении пре-
обладают карточки с магнитной полосой (90 %). Объем эмиссии карточек с 
магнитной полосой и чипом (эмитируются в рамках международных платеж-
ных систем VISA и MasterCard) и виртуальных карточек для осуществления 
покупок исключительно на рынке электронной коммерции значительно воз-
рос, однако пока их доля среди выпущенных карточек мала – 9,7 % и 0,3 % 
соответственно. С 1 июля 2015 года все банки Республики Беларусь перешли 
к выпуску платежных карт на микропроцессоре, однако это касается только 
платежных инструментов международных систем. Исходя из высокой стои-
мости выпуска и обслуживания для эмиссии чипованных карт в рамках си-
стемы «БелКарт» необходимы значительные инвестиции, поэтому полный 
переход на данный вид карт в ближайшей перспективе не планируется.

Белорусские банки активно внедряют бесконтактные карточки, позво-
ляю щие осуществлять операции с их применением без контакта с платеж-
ным терминалом. Однако доля бесконтактных карточек в общем объеме 
карточек невелика и составляет только 0,1 %. Лидирующие позиции по их 
эмиссии занимает ОАО «АСБ Беларусбанк» (50 %).

Банки выпускают и кобрендинговые карточки совместно с организа-
циями торговли и сервиса. Наиболее активными эмитентами данного вида 
карточек являются ЗАО «МТБанк», «Приорбанк» ОАО и ОАО «Белгазпром-
банк». Эмиссия данных карточек имеет небольшие объем (1,3 %), но наблю-
дается тенденция к ее росту.

Самыми востребованными в настоящее время остаются зарплатные кар-
точки, а также значительный интерес со стороны клиентов наблюдается к 
сберегательным карточным продуктам. Экономически активная часть насе-
ления интересуется нестандартными карточными продуктами – благотвори-
тельными и кобрендовыми карточками, мини-картами. 

Анализ рынка банковских карточек позволяет сделать вывод о том, что в 
перспективе данный платежный инструмент должен будет отвечать следую-
щим требованиям:

– соответствовать международному стандарту EMV, т. е. иметь встроен-
ный микропроцессор (чип), что значительно повысит степень защиты карты;

– выполнять функции дебетовой карты и одновременно предоставлять 
возможности получения услуг в кредит;

– обеспечивать дистанционное осуществление платежей с возможно-
стью смены валюты расчета;

– предоставлять оперативную информацию об остатке средств на счете;
– учитывать скидки и бонусы в программах лояльности, при поездках на 

транспорте, приобретении топлива и электроэнергии, корпоративного пита-
ния, учете рабочего времени;
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– осуществлять функции пропуска и удостоверения личности, медицин-
ской страховки.

Таким образом, платежная карточка в ближайшем будущем должна зна-
чительно усовершенствовать свои функциональные возможности, что при-
ведет к расширению сферы ее применения и развитию системы безналич-
ных платежей.

Литература
1. Развитие в Республике Беларусь рынка банковских платежных карточек 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// http://www.nbrb.by/payment/
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Модель обслуживания машинного парка 
городского электрического транспорта

Романчук С. Н., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Хартовский В. Е., канд. физ.-мат. наук, доц.

Безопасная, удобная, своевременная перевозка пассажиров городским 
электрическим транспортом возможна только при наличии в распоряжении 
парка технически исправного подвижного состава, полностью отвечающего 
требованиям подвижного состава, годного для выпуска на линию в состо-
янии, полностью отвечающем требованиям нормативно-технической доку-
ментации [1, с. 4].

В практике существуют следующие системы обслуживания и ремонтов 
подвижного состава:

а) по потребности;
б) периодическая;
в) планово-предупредительная.
Система обслуживания и ремонтов по потребности как модель обслу-

живания машинного парка осуществляется только в случае выхода из строя 
какого-либо оборудования, узла или агрегата. Характер таких ремонтов яв-
ляется случайным, в связи с этим планировать какие-либо межремонтные 
пробеги не представляется возможным, что вызывает значительные сложно-
сти в эксплуатации. Характер ремонта, объем требуемых производственных 
фондов, запасных частей определить невозможно. Значительная часть под-
вижного состава может одновременно оказаться в нерабочем состоянии, тре-
бующем трудоемкого ремонта, что приведет к срыву выпуска подвижного 
состава на линию. Следовательно, данная система обслуживания и ремонтов 
способствует преждевременному старению подвижного состава, выходу из 
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строя многих систем, узлов и агрегатов. В итоге предприятие имеет чрезмер-
но высокие эксплуатационные затраты.

Периодическая система обслуживания и ремонтов как модель обслужи-
вания машинного парка осуществляется через определенные промежутки 
времени (14 дней, месяц, полгода, год и т. д.). Данная система позволяет 
определить количество необходимых видов обслуживания и ремонтов в год, 
обозначить объем работ, составить производственную программу предпри-
ятия. Недостатком является то, что за равные установленные промежутки 
времени отдельные единицы подвижного состава совершают различную 
транспортную работу, их межремонтные пробеги различаются, иногда очень 
существенно. Данная система, с одной стороны, уменьшает объем ремонт-
ных работ, с другой – вызывает неравномерный износ отдельных узлов и 
агрегатов на подвижном составе, недопробег и опять же увеличивает коли-
чество случайных ремонтов, что является ее недостатком.

Планово-предупредительная система обслуживания и ремонтов как мо-
дель обслуживания машинного парка, на наш взгляд, является оптимальной, 
так как все виды обслуживания и ремонтов производятся в принудительном 
порядке и в полном объеме в установленные сроки, соответствующие меж-
ремонтным пробегам. Это требование придает модели профилактический 
характер, чем оно выгодно отличается от других моделей обслуживания и 
ремонтов. В межремонтном цикле межремонтные пробеги принимаются 
кратными другим межремонтным пробегам. Планово-предупредительная 
система обслуживания и ремонтов подвижного состава обеспечивает высо-
кий коэффициент технической готовности, выпуска подвижного состава на 
линию, высокую безопасность движения.

На первый взгляд, наиболее выгодными являются большие межремонт-
ные пробеги, так как при этом сокращается количество ремонтов, снижают-
ся эксплуатационные расходы на содержание подвижного состава. Однако 
если приняты необоснованно завышенные межремонтные пробеги, неиз-
менно возрастает количество случайных ремонтов, соответственно сумма 
расходов возрастает, что в конечном счете значительно повышает себестои-
мость эксплуатации подвижного состава.

Технические неисправности подвижного состава вызывающие неплано-
вые ремонты, также влияют на количество неверных туров.

Качество обслуживания и неверные туры – взаимосвязанные и неотде-
лимые друг от друга понятия. С повышением регулярности движения объем 
перевозок увеличивается, равномернее распределяются пассажиры по трол-
лейбусам маршрута, обеспечивается возможность своевременной оплаты 
проезда. 

Под неверными турами следует понимать нарушение регулярности дви-
жения подвижного состава и расчетного времени прибытия на конечный 
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пункт, невыход по определенным причинам подвижного состава на линию, а 
также сход с линии маршрута.

Проведя анализ вышеизложенного, можно сделать вывод, что суще-
ственное влияние на показатели надежности подвижного состава оказывает 
не только обновление, но и модель обслуживания машинного парка.

Литература
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БНТУ, 2010. – Ч.2: Лабораторные работы. – 179 с.

Актуальность развития ассортимента продукции 
предприятий легкой промышленности 

в современных условиях
Рубанцев А. М., асп. АУпПРБ,

науч. рук. Брасс А. А., канд. эк. наук, доц.

Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий в усло-
виях жесткой конкуренции в настоящее время стало ключевой целью эконо-
мического развития Республики Беларусь. 

Открытие границ между странами-участницами единого экономического 
пространства привело к насыщению рынка более конкурентоспособной по 
цене импортной продукцией, чем у отечественных производителей. Наибо-
лее остро данная проблема ощущается в легкой промышленности. Основ-
ными странами-конкурентами Республики Беларусь в области производства 
одежды сейчас являются: Узбекистан, Китай, Вьетнам, Бангладеш и другие 
страны Юго-Восточной Азии.

Без реализации перспективных направлений развития ассортимента, оп-
тимизации его структуры, невозможны структурная перестройка реального 
сектора экономики и преодоление существующих трудностей в инновацион-
ном развитии предприятий производственной сферы.

Неоптимальная структура ассортимента в конечном итоге приведет 
к снижению не только потенциального, но и реального уровней прибыли. 
В результате промышленное предприятие будет терять свои конкурентные 
преимущества на перспективных потребительских и товарных рынках, что 
поставит под угрозу экономическую устойчивость предприятия. 

Развитие ассортимента – одно из главных направлений деятельности 
маркетинга каждого предприятия, особенно в нынешних условиях перехода 
к рыночной экономике, когда к товару со стороны потребителя предъявляют-
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ся повышенные требования как относительно качества, так и относительно 
внешнего вида.

На каждом предприятии процесс разработки нового товара проходит 
по-разному. Однако можно выделить несколько этапов, которые присущи 
практически всем предприятиям:

– поиск идей о новом товаре;
– оценка и отбор наилучших идей о товаре;
– экономический анализ;
– разработка товара;
– пробный маркетинг;
– производственное и коммерческое освоение нового товара [1, c. 161].
Одной из важнейших закономерностей развития ассортимента товаров 

является его постоянное обновление. Оно рассматривается как замена из-
делий, традиционных в потреблении, более новыми. Известную сложность 
представляют определение и понимание нового товара. Определяющим кри-
терием новизны является способность нового товара лучше, полнее удов-
летворять потребность. Действительно, признание в человеческой практике 
имеет товар, качество которого позволяет потребителю получить больший 
полезный эффект при удовлетворении как материальных, так и духовных 
потребностей [2, с. 63].

Задача маркетологов – использовать жизненный цикл товара для повы-
шения эффективности и прибыльности работы предприятия. Курировать 
товар на протяжении всего его жизненного цикла, учитывать проблемы и 
возможности, специфичные для каждой стадии жизненного цикла, реализо-
вать потенциальные возможности получения максимальной прибыли в раз-
личных ее стадиях – к этому должен стремиться руководитель торгового или 
сбытового отдела.

Успех товарной политики в целом обеспечивает концептуализация аль-
тернативной продукции или конкурентных товаров, т. е. выявление тех това-
ров, с которыми продукция предприятия будет конкурировать. Это особенно 
важно на стадии НИОКР нового товара в целях определения денежной от-
дачи от проведения НИОКР и определения жизненного цикла нового товара 
[3, с. 178].

Таким образом, стратегически важным для белорусских производителей 
товаров легкой промышленности в настоящее время является формирование 
ассортимента, наиболее предпочтительного для успешной работы на рынке 
и обеспечивающего эффективность деятельности предприятия в долгосроч-
ной перспективе.
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Интернет-торговля: перспективы Республики Беларусь 
или Aliba.by

Самуленков К. С., студ. V к. БГЭУ,
науч. рук. Вашкевич Ю. Б., ассистент

Растущая роль глобальной сети в жизни общества стала одной из отличи-
тельных черт последнего десятилетия. По оценкам Международного союза 
телекоммуникаций (ITU), к концу 2015 года количество интернет-пользо-
вателей во всем мире достигнет 3,2 млрд человек, из них 2 млрд – из раз-
вивающихся стран [1]. В Беларуси доля интернет-пользователей стабильно 
росла с 32 % в 2011 до 59 % населения в 2014 году [2, с. 23]. Распростра-
нение сети Интернет и его проникновение даже в наиболее удаленные от 
мировых центров страны создали предпосылки для возникновения нового 
вида экономической деятельности – интернет-торговли, которая позволила 
с минимальными трансакционными издержками свести продавцов и по-
купателей со всего мира. На сегодняшний день в этом сегменте экономики 
уже существует ряд крупнейших компаний с мировым именем: Amazon.com, 
Ebay.com, Itunes.com и, конечно, AlibabaGroup. Последняя представляет со-
бой отдельную структуру, включающую в себя подразделения, специализи-
рующиеся на рынках B2B и B2C, облачном вычислении, а также имеющая 
собственную платежную систему и др.

Среди русскоязычных представителей интернет-торговли стоит отме-
тить такие компании, как Ozon.ru, Wildberries, 220 Вольт и др. Начиная как 
узко специализированные российские интернет-магазины с ориентацией на 
национальный рынок, со временем компании предоставили возможность 
доставки в соседние страны (Беларусь, Казахстан), а также значительно раз-
нообразили товарный ассортимент. В 2013 году их чистая онлайн-выручка 
(с НДС) составила: Ozon.ru – 9,2 млрд рос. руб., Wildberries.ru – 15,5 млрд 
рос. руб., 220-volt.ru – 2,11 млрд рос. руб [3].

Однако, несмотря на очевидные преимущества, предоставляемые интер-
нет-торговлей, существует ряд проблем, с которыми сталкиваются покупа-
тели некоторых развивающихся стран. Они касаются возможностей оплаты, 
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доставки и возврата товара, защиты потребительских прав и многого друго-
го. В связи с этим видится достаточно перспективным развитие собственной 
интернет-площадки с охватом территории стран Таможенного союза и, воз-
можно, стран-участниц СНГ. Это представляется перспективным по сле дую-
щим причинам:

1) Растущий спрос со стороны населения Беларуси к покупкам в сети. 
Согласно исследованию аналитического агентства DATA Insight, по состо-
янию на 2014 год 65 % белорусских пользователей имели опыт покупок в 
Интернете, причем за 2013 год было совершено 4,7 млн покупок со средним 
чеком 91 долл. США на покупку. География покупок – Беларусь (89 %), Ки-
тай (21 %), Россия (11 %), США (8 %) и др. [4]. Также Беларусь включена 
в топ-10 стран по расхождению между ожидаемой и реальной долей насе-
ления, осуществляющей покупки в сети (4,5 % и 7,9 % соответственно) и 
занимает 61-ое место в рейтинге электронной торговли B2C [5].

2) В стране уже существуют необходимые предпосылки для создания 
и обслуживания подобной интернет-платформы. В 2014 году доля органи-
заций, использующих Интернет, составила 97,3 %, собственный веб-сайт 
имело 62,2 % организаций. Для получения заказов глобальную сеть исполь-
зовало 41,6 % организаций, для размещения – 56,4 % в общем количестве 
организаций [2, с. 27].

Также по состоянию на 2014 год Беларусь занимала 38-е место по ин-
дексу развития ИКТ (Россия – 42-е, Казахстан – 53-е) [1]. Необходимо также 
отметить, что для успешного развития электронной торговли следует раз-
работать соответствующую законодательную базу, которая бы наделяла всех 
участников правами и обязанностями, необходимыми для осуществления 
электронной торговли. Создание специальной платежной системы также 
значительно поспособствует развитию данного направления торговли.

Таким образом, разработка региональной интернет-платформы может 
дать толчок для повышения уровня деловой активности в стране и положи-
тельно повлиять на ряд микро- и макроэкономических процессов. В первую 
очередь продвижение национальных товаров в сети позволит расширить 
клиентскую базу, поспособствовать созданию и укреплению бренда, решить 
вопросы сбыта, что в конечном итоге не сможет не отразиться на общем 
уровне благосостояния, росте экспортной выручки и укреплении позиций 
страны в мировой торговле.
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Кредитный рейтинг Республики Беларусь. 
Прогноз – «Стабильный»

Серадзинова Н. И., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Новикова В. И., ассистент

9 октября 2015 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s под-
твердила долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги 
Республики Беларусь на уровне «B-/B». Прогноз изменения рейтингов – 
«Стабильный» [1]. Обоснование данного решения предполагает оценку эко-
номических показателей Республики Беларусь.

Учитывая негативные экономические тенденции в России и на Украине, 
на которые приходится 60 % белорусского экспорта, с начала 2015 г. пра-
вительство Беларуси и Национальный банк Республики Беларусь (НБРБ) 
начали принимать меры по снижению макроэкономических дисбалансов. 
В рамках этих мер правительство ограничило темпы роста заработной пла-
ты работников бюджетной сферы, сократило объем директивного кредито-
вания, ужесточило денежно-кредитную политику, перешло на более гибкий 
обменный курс (в результате чего в период с января 2015 г. белорусский 
рубль обесценился на 30 % по отношению к американскому доллару), а так-
же ввело административные ограничения на импорт. Учитывая эти факты 
и отмену уплаты вывозных экспортных пошлин на белорусские нефтепро-
дукты, обеспечивающие примерно 2 % ВВП (ранее Беларусь уплачивала эти 
пош лины в российский бюджет) прогнозируется, что дефицит счета теку-
щих операций  снизится до 4 % ВВП в 2015–2019 гг. (с 9 % ВВП в последние 
пять лет) [1].

Также предполагается, что недостаток внешнего финансирования будет 
компенсироваться за счет привлечения средств официальных кредиторов 
и кредитов со стороны России. В первые девять месяцев 2015 г. кредиты 
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Правительства Российской Федерации объемом 870 млн долл. и россий-
ского государственного банка в размере 550 млн евро позволили Беларуси 
осуществить более половины выплат по внешнему долгу, запланирован-
ных на 2015 г., включая июльские выплаты по еврооблигациям объемом 
1 млрд долл. 

Что касается фискальных показателей, официальные бюджетные пока-
затели правительства остаются относительно сильными. Начиная с 2011 г. 
бюджет расширенного правительства исполнялся с умеренным профицитом. 
Ожидается, что бюджетные профициты будут иметь место и в ближайшие 
годы отчасти благодаря новым пошлинам и сборам, в особенности экспорт-
ной пошлине на калийные удобрения и экспорт сырой нефти. За первые семь 
месяцев 2015 г. профицит бюджета расширенного правительства составил 
около 3,3 % ВВП [2].

Также отмечается, что правительство более четко сформулировало прин-
ципы политики по управлению государственным долгом, реализуя стра-
тегию, устанавливающую внутренние ограничения на отношение объема 
госдолга к ВВП на уровне 45 % и отношение ежегодных расходов на обслу-
живание и погашение валютного долга к международным резервам также на 
уровне 45 %.

Ожидается, что недавние изменения денежно-кредитной политики, 
в частности переход к более гибкому обменному курсу, могут увеличить 
пространство для  маневра НБРБ в текущей финансовой ситуации в стра-
не. Тем не менее, годовая инфляция, в среднем составлявшая более 30 % 
в 2010–2014 гг., негативно влияет на нашу оценку надежности и результа-
тивности политики НБРБ. В контексте девальвации национальной валюты 
и увеличения административно регулируемых цен инфляция в ближайшие 
несколько лет будет оставаться на двухзначном уровне. 

Прогноз «Стабильный» по суверенным рейтингам отражает ожидания 
того, что внешнеэкономические риски, которым подвержена Республика Бе-
ларусь, будут компенсироваться продолжающейся финансовой поддержкой 
со стороны Российской Федерации.
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Анализ рынка кошерной молочной продукции 
Республики Беларусь

Сергиеня О. С., магистрант БГЭУ,
науч. рук. Вашкевич Ю. Б., ассистент

В условиях высокой конкуренции в рамках молочной отрасли поиск и 
освоение новых ниш как на внутреннем, так и на внешних рынках, является 
важной задачей. Анализ сегмента кошерной молочной продукции, проведен-
ный согласно модели 5 сил конкуренции Портера, позволяет оценить потен-
циал и обосновать целесообразность развития одной из таких ниш – сферы 
производства кошерной молочной продукции предприятиями Беларуси.

В Республике Беларусь около 40 предприятий занимаются переработкой 
молока [1]. Однако только 2 предприятия имеют кошерные сертификаты, а 
именно «Глубокский молочно-консервный комбинат» и ОАО «Молочный 
мир». При этом даже данные предприятия нельзя считать прямыми кон-
курентами, так как они производят разные виды продукции. «Глубокский 
молочно-консервный комбинат» производит кошерные сгущенку и сливки, 
а ОАО «Молочный мир» занимается выпуском кошерных молока и сыров. 
Однако ОАО «Молочный мир» поставляет свою продукцию на экспорт и не 
представлено на внутреннем рынке, что делает «Глубокский молочно-кон-
сервный комбинат» монополистом на внутреннем рынке кошерной молоч-
ной продукции.

Барьеры входа на рынок кошерной молочной продукции невысоки, 
уровень противодействия существующих в отрасли компаний также невы-
сок, что говорит о том, что вероятность появления новых игроков высока. 
Для производства кошерной молочной продукции требуется получение сер-
тификата, также требуется изменение работы производственного цеха, одна-
ко не требуется создание нового цеха отдельно для производства кошерной 
продукции.

Рынок данной продукции пока ориентирован только на потребителей, 
исповедующих определенную религию, поэтому товарами-субститута-
ми можно считать халяльную молочную продукцию. Сертификат халяля 
имеют следующие предприятия: ОАО «Полоцкий молочный комбинат», 
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Молочные продукты», 
ЧПУП «Калинковичский молочный комбинат», ОАО «Савушкин про-
дукт», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», 
ОАО «Молочный мир» [2]. Однако пока халяльная продукция данных пред-
приятий также идет на экспорт и не представлена на внутреннем рынке. 
Хотя, поскольку предприятия уже имеют сертификацию, возможно появле-
ние их халяльной продукции на внутреннем рынке.
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Спрос на кошерную продукцию в Беларуси в настоящее время образу-
ется только со стороны еврейского населения. Несмотря на то, что величи-
на спроса невелика, спрос устойчивый, потребители кошерной продукции 
обладают высокой покупательной способностью, спрос малоэластичен по 
цене.

В 2013 г. объем производства сырого молока составил 6,7 млн тонн. Не-
смотря на небольшое падение производства в 2011 и 2013 гг., объемы произ-
водства сырого молока увеличивались в среднем на 2 % в год на протяжении 
последних 7 лет. На государственном уровне осуществляется регулирование 
доступа к сырью (сырому молоку) для переработчиков. Каждое молокопере-
рабатывающее предприятие имеет закрепленную за ним сырьевую зону. Ра-
бота заводов с поставщиками сырья осуществляется на условиях предопла-
ты, что обеспечивает поддержку сельскохозяйственным предприятиям [1]. 
Таким образом, рыночная власть поставщиков невелика, и поставщики сами 
зависят от предприятий. Однако может появиться проблема с качеством сы-
рья от домашних хозяйств, которое не будет соответствовать кашруту. Веро-
ятность появления такой проблемы невелика, так как объемы поступления 
сырья от домашних хозяйств сокращаются.

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок кошерной молочной 
продукции в Беларуси неразвит. Несмотря на то, что спрос предъявляет 
узкий круг потребителей, даже он остается неудовлетворенным, поэтому 
спрос удовлетворяется за счет импорта кошерной продукции. Целесообраз-
ным является развитие внутреннего рынка кошерной продукции, так как 
молочная отрасль характеризуется высокой конкуренцией предприятий на 
внутреннем рынке. Производство кошерной продукции позволит занять поч-
ти пустую нишу, дифференцировать производство и выделить продукцию на 
фоне аналогов. Сертификат также послужит подтвеждением высокого каче-
ства продукции при относительно невысоких затратах. Также производство 
кошерной молочной продукции поможет диверсифицировать направления 
экспорта, что является крайне важным в условиях снижения покупательско-
го спроса в России, на долю которой приходится более 90 % экспорта молоч-
ной продукции Республики Беларусь.
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Перспективы интернет-маркетинга 
в Республике Беларусь 

Смирнов А. А., магистрант МИУ,
науч. рук. Сергеева Ю. И., канд. пед. наук, доц.

В условиях отечественного рынка интернет-маркетинг по-прежнему 
остается крайне недооцененным, а взгляд на него – поверхностным. Боль-
шинство компаний слабо заинтересованы в обратной связи с покупателями 
посредством сети, а конечные потребители, в свою очередь, даже если и хо-
тят, не всегда могут найти полную информацию о производителе или услуге, 
ассортиментном перечне и конкурентных преимуществах. Все это указывает 
на то, что рынок интернет-маркетинга в нашей стране все еще находится в 
начальной фазе развития и имеет огромный потенциал роста. 

На текущий момент объем рынка интернет-рекламы составляет 17 %, на-
ходясь на втором месте после ТВ (54 %), остальные позиции делят между со-
бой ООН (15 %), пресса (9 %) и радио (5 %). Если проанализировать основ-
ные направления рекламных инвестиций, то лидирующую позицию зай мет 
медийная, от которой в результате роста отделились мобильная (1 %) и ви-
деореклама (2 %), остальная часть принадлежит контекстной (35 %). На ос-
новании этих данных можно сделать вывод, что наиболее востребованной в 
ближайшей перспективе станет именно мобильная и онлайн-видеореклама, 
так как количество мобильных пользователей постоянно увеличивается [1]. 

По результатам 2014 года на фоне других стран, попав в тройку лидеров 
и уступая только Словении (43,1) и Ирландии (33,3), рост рынка интернет-
рекламы в Беларуси выглядит достаточно уверенно (32,8 %) и сохраняет 
постоянно увеличивающийся темп [2]. На основании этих данных можно 
сделать вывод, что в ближайшей перспективе многие, кто еще не обратил 
должного внимания на интернет-маркетинг, будут вынуждены изменить 
свое мнение, дабы не остаться позади конкурентов.

Кризисные явления в экономике заставляют многие компании пере смат-
ривать и существенно сокращать рекламный бюджет, отказываясь в основ-
ном от самых затратных – ТВ- и радиорекламы. В такой ситуации все больше 
внимания обращается именно на рекламу в сети, в частности на комбинации 
в виде контекстной, мобильной и онлайн-видео рекламы. Такой подход по-
зволяет рационально использовать средства и эффективно отслеживать ста-
тистику, минимизируя расходную часть. Поэтому на фоне снижения реклам-
ных инвестиций именно продвижение в Интернете показывает стабильный 
рост. Для того чтобы примкнуть к этому активно развивающемуся направ-
лению, компаниям нужно уже сейчас пересматривать и разрабатывать свою 
маркетинговую стратегию с эффективным использованием всех доступных 
инструментов интернет-маркетинга.



243

Если же продукт или услугу нужно продвигать здесь и сейчас, то для до-
стижения успеха стоит использовать комбинированный подход в виде теле-
радио- и диджитал-, а так же мобильной рекламы. Для крупных компаний, 
имеющих достаточное количество ресурсов, такой способ будет являться 
более эффективным, но и более затратным. Если же ресурсы на фоне кри-
зисных явлений ограничены, то можно использовать таргетированную кон-
текстную рекламу, что позволит добиться достаточно быстрого увеличения 
объемов продаж, пусть и более скромных. Важно отметить, что в таком слу-
чае в распоряжении будет точная статистика, которая позволит разработать 
более эффективную маркетинговую стратегию, а ресурсы направить именно 
в том направлении, в котором это необходимо.
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Взаимосвязь перфекционизма 
и личностных характеристик студентов

Соколович Е. А., студ. V к. БГУ,
науч. рук. проф. Фурманов И. А., д-р псих. наук

Перфекционизм представляет собой искажение когнитивной структуры, 
проявляющееся в невозможности реалистично оценивать возможности са-
мого себя и окружающих. Факторами, влияющими на развитие  перфекцио-
низма, являются: критика родителей, высокие требования, предъявляемые в 
школе, социокультурные условия [1].

Методологическую основу исследования составили когнитивный подход 
П. Хьитта и Г. Флита. В качестве основных методик использовались Много-
мерная шкала перфекционизма (МPS), разработанная П. Хьюиттом и Г. Фли-
том и адаптированная на русскоязычной выборке И. И. Грачевой [2], психо-
диагностический тест, разработанный Л. Т. Ямпольским [3]. 

В исследовании приняли участие 319 студента 1–5 курсов в возрасте от 
17 до 26 лет, из которых 219 девушек (68,65 %) и 100 юношей (31,35 %).

В результате исследования были выявлены половые отличия в характе-
ристике перфекционизма. У девушек с высоким уровнем общего перфек-
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ционизма выше показатели по такому критерию, как женственность, чем у 
юношей с высоким уровнем общего перфекционизма, а у юношей выше по-
казатели по общей активности и расторможенности.

У юношей с высоким уровнем перфекционизма более выражены такие 
характеристики, как невротизм (p<0,001), психотизм (р=0,001), депрессия 
(р=0,001), совестливость (р<0,001), робость (р=0,003) и психическая неурав-
новешенность (р=0,005), чем у юношей с низким уровнем перфекционизма. 
У девушек с высоким уровнем перфекционизма выше показатели по таким 
характеристикам, как невротизм (р<0,001) и совестливость (р=0,001), пси-
хическая неуравновешенность (р=0,009), чем у девушек с низким уровнем 
перфекционизма.

У студентов с низким и высоким показателями общего перфекцио-
низма были выявлены различия по таким характеристикам, как невро-
тизм (p<0,001), психотизм (р=0,002), депрессия (р=0,012), совестливость 
(р<0,001), эстетическая впечатлительность (р=0,064), психическая неурав-
новешенность (р<0,001). Показатели по данным характеристикам выше у 
студентов с высоким уровнем перфекционизма.

Общий уровень перфекционизма взаимосвязан с такими личностными 
характеристиками, как невротизм (r=0,293, p<0,001), психотизм (r=0,203, 
p<0,001), депрессия (r=0,180, p=0,027), эстетическая впечатлительность 
(r=0,115, p=0,040), психическая неуравновешенность (r=0,241, p=0,001), асо-
циальность (r = -0,041, p=0,048). Особенностями личности индивида с субъ-
ектно-ориентированным перфекционизмом являются такие характеристики, 
как невротизм, совестливость и эстетическая впечатлительность, асоциаль-
ность. У индивидов с объектно-ориентированным преобладают следующие 
личностные характеристики: невротизм, психотизм, совестливость, растор-
моженность, психическая неуравновешенность. Корреляционный анализ 
показал, что социально предписываемый перфекционизм связан с такими 
личностными особенностями, как невротизм, психотизм, депрессия, совест-
ливость, робость, общительность, а также с психической неуравновешенно-
стью и интроверсией. 

Существует положительная взаимосвязь общего уровня перфекционизма 
у юношей с такими личностными характеристиками, как невротизм (r=0,322, 
p=0,001), психотизм (r=0,326, p=0,001), депрессия (r=0,234, p=0,019), со-
вестливость (r=0,463, p<0,001), робость (r=0,310, p=0,002), психическая 
неуравновешенность (r=0,355, p=0,008) и отрицательная корреляция с та-
кой личностной особенностью, как общительность (r=-0,217, p=0,030). 
Особенностями личности юношей с субъектно-ориентированным перфек-
ционизмом являются такие характеристики, как невротизм, психотизм, со-
вестливость, робость и эстетическая впечатлительность, асоциальность и 
сензитивность. У юношей с объектно-ориентированным – такая личностная 
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характеристика, как психическая неуравновешенность. Социально предпи-
сываемый перфекционизм у юношей связан с таким личностными показа-
телями, как невротизм, психотизм, депрессия, робость, а также психической 
неуравновешенностью и интроверсией. 

Общий уровень общего перфекционизма у девушек взаимосвязан с та-
кими личностными характеристиками, как невротизм (r=0,306, p<0,001), 
психотизм (r=0,149, p=0,027), совестливость (r=0,282, p<0,001), психическая 
неуравновешенность (r=0,194, p=0,020). Особенностями личности девушек 
с субъектно-ориентированным перфекционизмом являются такие характе-
ристики, как невротизм, совестливость, асоциальность. У девушек с объ ект-
но-ориентированным – такие личностные характеристики, как невротизм, 
расторможенность и общительность. Социально предписываемый перфек-
ционизм у девушек связан с такими личностными показателями, как невро-
тизм, психотизм, депрессия, робость, а также психическая неуравновешен-
ность и интроверсия.
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Пути усовершенствования маркетинговой среды 
кафе «АРХiдэя» в городе Гродно

Токмакчиева В. В., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. ст. преп. Боярчук Т. Н.

Общественное питание как особая форма внедомашнего организованно-
го приготовления и потребления пищи – специфическая отрасль хозяйства, 
имеющая определенную целевую направленность и соответствующие ей за-
дачи: поддержание и восстановление здоровья населения, организация досу-
га населения, рациональное использование трудовых ресурсов, повышение 
уровня экономического благосостояния страны [1, с. 148].

В городе Гродно кафе «АРХiдэя» является одним из самых современ-
ных и перспективных, на наш взгляд, предприятий общественного питания. 
На сегодняшний день внедрение эффективных усовершенствований и раз-
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работка инноваций в деятельности кафе являются весьма актуальными, так 
как они необходимы для привлечения посетителей и удовлетворения их раз-
нообразных потребностей.

Целью исследования внутренней среды является выявление сильных и 
слабых сторон предприятия общественного питания, а также возможностей 
и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды) методом 
SWOT–анализа и SNW–анализа. Проведенный анализ маркетинговой среды 
кафе «АРХідэя» г. Гродно позволил нам выявить сильные и слабые сторо-
ны предприятия. Согласно проведенному SWOT-анализу, наиболее сильные 
стороны кафе проявляются в предоставлении возможности обучения и раз-
вития персонала, высоком уровне обслуживания, рентабельности организа-
ции, выгодном расположении заведения в центре города, а также высоких 
продажах в обеденное время. А наиболее слабые стороны – это текучесть 
кадров среди официантов и барменов, представленных в основном студен-
тами, отсутствие в организации маркетинговой информационной системы 
на предприятии. По SNW–анализу наиболее сильными позициями кафе 
«АРХідэя» обладает в области бизнес-стратегии и критериях оценки пер-
сонала, а также мотивировании персонала и уровне производства в целом. 
Слабые позиции кафе представлены отсутствием реализации перспективы 
карьерного роста, низким уровнем маркетинга и менеджмента, а также от-
сутствием инноваций.

Для повышения эффективности маркетинговой деятельности предпри-
ятия, в соответствии с результатами проведенного анализа, мы предлагаем 
внедрить в деятельность кафе «АРХідэя» следующие эффективные усовер-
шенствования и инновации: 

1. Разработать технологию управления персоналом в соответствии со 
структурой и целями кафе «АРХідэя», что включает в себя серьезный отбор 
и расстановку кадров, оплату труда и вознаграждение в соответствии с прин-
ципами справедливости и беспристрастности, оценку труда и ее результа-
тивности, основанную на конкретном вкладе работника, развитие личности, 
ориентированное на неформальный характер и на наставничество со сторо-
ны ведущих работников, обучение и повышение квалификации работников.

2. Осуществить следующие мероприятия по совершенствованию и обес-
печению повышения конкурентоспособности: ускорить работу по модерни-
зации существующего оборудования, освоить технологию приготовления 
блюд иностранной кухни, рассмотреть вопрос ценообразования с целью 
усиления конкурентоспособности, учесть особенности требований рынка 
(цена, условия поставки, ассортимент), а также замечания и предложения 
потребителей по качеству продукции, изучить стратегию повышения каче-
ства товара, уступающего аналогичным показателям товаров конкурентов, 
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использовать конкретные маркетинговые приемы, ориентированные на при-
влечение клиентов.

3. Пригласить маркетолога для разработки маркетинговой политики кафе 
с целью изучения рынка, исследования подходов и стратегий конкурентов и 
изучения предпочтений потребителей.

4. Разработать рекламную стратегию кафе. Для этого необходимо создать 
сайт кафе «АРХідэя» в сети Интернет, разместить рекламу в печатных СМИ, 
заключить партнерское соглашение с радиостанцией «Радио Гродно 101.2», 
приобрести световую вывеску Flash-Art, что обеспечит круглосуточную и 
эффективную рекламу, а также разместить рекламу в лифтах жилых домов и 
в салонах общественного транспорта.

5. Внедрить инновации в деятельность кафе «АРХідэя» посредством 
обес печения посетителей системой бесплатного Wi-Fi, что привлечет, на 
наш взгляд, потенциального постоянного клиента заведения. Также необхо-
димо создать муляжи блюд, которые можно разместить прямо на витрине 
кафе, что даст возможность показать людям меню таким, каким оно выгля-
дит в оригинале. Внедрить в кафе QR-код, где в маленьком квадратике двух-
мерного штрих-кода можно разместить подробную информацию о данном 
предприятии, меню, акциях и о сайте заведения [2].

Таким образом, предлагаемые усовершенствования и инновации в дея-
тельности кафе «АРХідэя» несомненно поспособствуют тому, что в созна-
нии потребителя сложится положительный образ предприятия, который, в 
свою очередь, привлечет большее количество постоянных клиентов, что не-
посредственно увеличит прибыль кафе. 
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Стабильность налоговой системы – 
одно из приоритетных направлений 

государственной политики Республики Беларусь
Хихол Е.П., магистрант БГЭУ,

науч. рук. Кондакова Н. М., канд. эк. наук, доц.

Согласно п. 1 ст. 6 Налогового кодекса Республики Беларусь, налогом 
признается обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый 
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с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в республиканский и (или) местные бюджеты. Также на-
логи определяют как доходы государства, собираемые на регулярной основе 
с помощью принадлежащего ему права принуждения [1, с. 32].

К основным бюджетобразующим налогам относят НДС, акцизы, налог на 
прибыль (доход) юридических лиц. Согласно Закону Республики Беларусь 
от 30.12.2014 № 225-З «О республиканском бюджете на 2015 год», утвержде-
ны нормативы отчисления от НДС, получаемого на территории Республики 
Беларусь, в доход республиканского бюджета в размере 69 %, в доходы кон-
солидированных бюджетов областей и бюджета г. Минска – в размере 31 %, 
от налога на прибыль в доход республиканского бюджета – в размере 100 %.

Для определения состава и тенденций развития налоговых доходов рас-
смотрим структуру доходов консолидированного бюджета Республики Бе-
ларусь за январь–июнь 2014–2015 гг. на рисунке 1. Основная доля доходов 
консолидированного бюджета (84,6 %) формируется за счет налоговых по-
ступлений. За I полугодие 2015 года в бюджет поступило 104,8 трлн руб. 
налоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
поступления увеличились на 26,4% в номинальном выражении (на 9,5 % – 
в реальном выражении).

Рисунок 1 – Структура доходов консолидированного бюджета 
за январь–июнь 2014–2015 гг.

Источник: собственная разработка на основе [3, с. 2].
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К основным налоговым реформам 2015 года можно отнести вступление в 
силу Декрета Президента Республики Беларусь от 02.04.2013 № 3 «О пре ду-
пре ж де нии социального иждивенчества». С 1 августа по 1 октября 2015 года 
103 человека подали в налоговую инспекцию уведомления о неучастии в 
финансировании государственных расходов. Сумма сбора, предъявленная 
гражданам к уплате, составила 314,5 млн бел. рублей. Число «тунеядцев», 
добровольно пришедших в налоговую, за месяц увеличилось в 2 раза – 
по данным на 4 сентября их было 55 человек [4].

С 2015 изменена ставка подоходного налога (13 %), до 2015 применя-
лась ставка 12 %. Именно за счет повышения ставки подоходного налога на 
1 % предполагается привлечь в бюджет порядка 2 трлн белорусских рублей, 
которые будут направлены на поддержку семей с двумя и более детьми [5].

Государство находится в режиме оптимального состава и структуры на-
логовой системы, причем по всем налогам, которые применяются в Белару-
си, установлены достаточно либеральные сроки уплаты – практически по 
всем налогам они ежеквартальные. 

Вопросу стабилизации налоговой системы большое внимание уделяет 
президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. 2 ноября 2015 г. он 
поставил задачу стабилизации налоговой системы на совещании по совер-
шенствованию отдельных вопросов налогообложения и взимания арендной 
платы за земельные участки. 

Вместе с тем он обратил внимание на то, что система налогообложения 
не может быть застывшей.
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Особенности фрагментации 
глобальных цепочек создания добавленной стоимости 

легкой промышленности
Чепик И. Н., асп. БГЭУ,

науч. рук. Турбан Г. В., канд. эк. наук, доц.

Особенностью развития глобальных цепочек создания добавленной сто-
имости (ГЦСДС) на современном этапе является стремительный рост фраг-
ментации звеньев цепочки, отмеченный рядом ученых еще в 1995 г. [1].

Фрагментацию производства можно определить как растущую специа-
лизацию компании в цепочке создания добавленной стоимости в определен-
ной отрасли или для определенной продукции. Это означает, что структура 
компаний становится все более неоднородной, потому что каждое звено це-
почки обладает различными ресурсами и техническими возможностями, что 
и приводит к дифференциации эффекта масштаба.

Степень фрагментации ГЦСДС зависит не только от географического 
расстояния между странами (тенденция к регионализации производствен-
ного процесса), но и от отрасли, в которой функционирует цепочка. Так, 
глобальные цепочки легкой промышленности характеризуются невысокой 
международной фрагментацией. 

Еще в 70–80-х гг. производственные процессы данной группы товаров 
претерпели значительную фрагментацию, когда наиболее развитые азиат-
ские страны – Япония, Южная Корея и Тайвань, а затем другие страны За-
пада – начали выносить производство в другие развивающиеся азиатские 
страны. 

Ускорение фрагментации данных цепочек также связано с введением 
экспортно-импортных квот, установленных в 1974 г. в Соглашении по из-
делиям из различных видов волокон (Multi Fiber Agreement), что привело к 
расширению списка стран-производителей текстильной продукции. Данное 
соглашение – это рамочная договоренность, которую использовали развитые 
страны при заключении с развивающимися государствами двусторонних со-
глашений о торговле текстилем и одеждой и которая предусматривала жест-
кое квотирование и раздел рынка этой продукции. В дальнейшем, чтобы не 
противоречить принципам ВТО и свободной торговли, во время Уругвайско-
го раунда переговоров было принято решение о принятии к 2005 г. Соглаше-
ния по Текстилю и Одежде. Снятием ограничений воспользовался, прежде 
всего, Китай, экспорт текстильной продукции которого возрос с 11 млн шт. в 
1995 г. до 213 млн шт. в 2004 г. [3].

Наряду с КНР Индия, Вьетнам и Пакистан стали основными страна-
ми, которые получили наибольший выигрыш от отмены квот, в отличие от 
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мелких производителей с высокими издержками в странах Южной Афри-
ки, Камбодже, Бангладеш и др. Поэтому производственная деятельность 
ГЦСДС текстильной промышленности сосредоточена в ограниченном коли-
честве стран, причем многие из них участвуют в нескольких стадиях цепоч-
ки, например, расширяя производство хлопка и другого необходимого сы-
рья, о чем и свидетельствует низкая международная фрагментация отрасли. 

В глобальных цепочках легкой промышленности доминируют рознич-
ные сети (Walmart, JCPenney), которые реализуют продукцию конечному по-
требителю и продвигают собственные торговые марки, и компании, управ-
ляющие международными брендами (Nike, Disney), которые осуществляют 
дизайн, разработку и маркетинг. В силу близости к конечному потребителю, 
компании являются независимыми от конкретных производств, развивая 
«незаводское производство товаров» и сосредотачивая свои усилия на звень-
ях с более высокой добавленной стоимостью. В итоге крупнейшие ритей-
леры и обладатели мировых торговых марок создали собственные ГЦСДС, 
регулируемые покупателями, способствовали стремительному росту разви-
вающихся экономик в Азии, Латинской Америке и Африке. Фрагментация 
ГЦСДС легкой промышленности происходила посредством прямого разме-
щения заказов у компаний в развивающихся странах или через международ-
ных посредников глобальных компаний, а также косвенным путем – через 
давление на крупных поставщиков, вынуждающее их снижать цены и пере-
носить производство в страны с более низкими производственными издерж-
ками и благоприятным деловым климатом. Например, закупки компании 
Walmart в Китае выросли в три раза (с 9 до 27 млрд долл. США), и в 2011 г. 
на данную торговую сеть приходилось около 1/10 всего американского им-
порта из Китая, а 70 % всех товаров поступало в магазины Walmart именно 
из КНР, где находилось 80 % поставщиков компании [2].

Таким образом, степень фрагментации глобальных цепочек легкой про-
мышленности объясняется сложным взаимодействием различных факторов: 
уменьшением торговых и транспортных издержек и расходов на координа-
цию звеньев на основе оффшоринговых договоров, низкими затратами в 
трудонасыщенных странах, а также относительным снижением цен на мате-
риалы и сопутствующие услуги. 
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Практические аспекты применения 
финансового инжиниринга на предприятии

Черневич О. А., асп. БГУ,
науч. рук. Карачун И. А., канд. эк. наук, доц.

В процессе функционирования любого предприятия, независимо от 
его масштабов и сферы деятельности, постоянно заключаются финансо-
вые сделки: краткосрочные, долгосрочные. Зачастую такие сделки носят 
уникальный, единичный характер и являются выгодными для обеих сто-
рон только в определенный момент времени или в определенный период. 
Это объясняется высокой степенью изменчивости финансового рынка в силу 
воздействия как внешних, так и внутренних факторов, и, как следствие, под-
верженностью различного рода рискам.

С целью нейтрализации возникающих рисков и обеспечения планируе-
мого финансового результата от сделки предприятию необходимо разрабо-
тать стратегию применения финансовых инструментов, обеспечивающих 
удовлетворение индивидуальных потребностей фирм по проводимой сдел-
ке, иначе говоря, использовать финансовый инжиниринг.

 Термин «финансовый инжиниринг» появился в 1991 г., по определению 
Дж. Финерти, включает проектирование, разработку и реализацию иннова-
ционных финансовых инструментов и процессов, а также творческий поиск 
новых подходов к решению проблем в сфере финансов. 

Большинство достижений финансовой инженерии реализуется на уров-
не финансовых учреждений, чаще всего инвестиционных или коммерческих 
банков. Однако «внутрифирменный» финансовый инженер зачастую являет-
ся лучшим специалистом для оценки состояния дел корпорации, способен с 
пониманием дела изучить возможные отрицательные последствия любого 
конкретного предложения, сделанного фирме, и предоставить руководству 
информацию для принятия решений [1, с. 42].

Более того, «финансовый инжиниринг» – это не только создание новых 
инновационных финансовых инструментов, но и эффективное комбиниро-
вание и использование уже разработанных и доказавших свою эффектив-
ность финансовых инструментов с различными параметрами риска и доход-
ности. Необходимо отметить, что на данный момент разработано огромное 
множество финансовых инструментов, обращающихся на биржевых и аль-
тернативных площадках (внебиржевой рынок), удовлетворяющих интересы 
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как частного лица, так и огромной компании. По мере развития финансовых 
рынков, их количество продолжает расти. 

Как известно, если сделка не является стандартизированной (биржевой), 
то ее осуществление возможно на внебиржевом рынке. На альтернативных 
площадках сделки заключаются между контрагентами напрямую на различ-
ных условиях без непосредственного участия Биржи, для участников предъ-
являются минимальные требования листинга и осуществляется реализация 
индивидуальных потребностей посредством внебиржевых финансовых ин-
струментов (поставочный форвард, товарный, валютный или процентный 
своп, опцион-своп и др.).

В Республике Беларусь операции на внебиржевом рынке осуществля-
ются посредством Белорусской котировочной автоматизированной системы 
БЕКАС. Это информационная система, не является торговой и не предостав-
ляет возможности оформления сделок. Система БЕКАС функционирует в 
виде двух отдельных модулей: модуль БЕКАС – Индикативные заявки (пред-
назначен для подачи информации о намерениях продажи и/или приобрете-
ния ценных бумаг и других финансовых активов с целью поиска потенци-
альных контрагентов по сделкам) и модуль БЕКАС – ИКС «Внебиржевой 
рынок» (предназначен для сбора и регистрации информации о сделках, со-
вершенных на внебиржевом рынке) [2].

На данный момент белорусский внебиржевой рынок только развивается 
и Департаментом по ценным бумагам в рамках реализации Программы раз-
вития ценных бумаг Республики Беларусь на 2011–2015 годы ведется работа 
по обеспечению законности совершаемых сделок на биржевом и внебирже-
вом рынках ценных бумаг. Одним из шагов по развитию внебиржевой тор-
говли в Беларуси – принятием Указа Президента Республики Беларусь от 
04.06.2015 № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке 
Форекс», который вступит в силу 7 марта 2016 г. – регламентируется право-
вое регулирование порядка совершения финансовых операций с беспоста-
вочными внебиржевыми финансовыми инструментами физическими, а впо-
следствии и юридическими лицами.
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Интернет-маркетинг как перспективное направление 
финансовой деятельности легкой промышленности

Чечуга А. С., магистрант ГГТУ им. П. О. Сухого,
науч. рук. Андриянчикова М. Н., канд. эк. наук

В настоящее время с помощью сети Интернет реализуется множество 
разнообразных товаров. Практически любое B2C предприятие может увели-
чить продажи, используя инструменты интернет-маркетинга. Многие меха-
низмы продвижения, зародившиеся вместе с распространением Интернета, 
актуальны до сих пор, однако они значительно изменили свою форму. Еще 
не так давно продажа одежды или мягких игрушек через Интернет вызыва-
ла много сомнений, однако сейчас наблюдается большой оборот капитала в 
данной области. В статье будут рассмотрены основные инструменты интер-
нет-маркетинга, которые могут быть использованы для легкой промышлен-
ности.

Преимущества ведения бизнеса в Интернете для отрасли легкой про-
мышленности заключаются в простоте сбора данных и направленности на 
физических лиц. С помощью сервисов web-аналитики можно узнать: по-
ведение пользователей на сайте, каналы трафика, географические данные, 
касающиеся пользователей, в определенных условиях можно узнать возраст, 
пол и предпочтения клиентов.

Вся собираемая информация помогает оптимизировать распределе-
ние инвестиций, исключить нерентабельные каналы вложений денежных 
средств. Пользователи своими действиями на сайте дают сигналы о необ-
ходимых изменениях. С помощью сервиса аналитики можно узнать, напри-
мер, какой участок документа привлекает меньше всего внимания, и улуч-
шить его.

Ключевыми понятиями в данной сфере являются конверсия и трафик. 
Конверсия – это отношение числа посетителей сайта, выполнивших на 

нем какие-либо целевые действия, к общему числу посетителей сайта, вы-
раженное в процентах [1].

Трафик – число переходов на сайт за определенный промежуток вре мени.
Конверсия зависит от качества товаров, удобства, оформления, реклам-

ного текста размещенного на сайте, релевантности запроса и других факто-
ров. Хороший заголовок страницы может значительно увеличить конверсию. 
Эффективность заголовка можно всегда проверить с помощью сервисов АБ 
тестирования. Тестирование подразумевает выдачу одной половине поль-
зователей заголовка «А», второй половине – заголовка «Б». Важную роль 
играют призывы к действию в тексте, оформление активных элементов стра-
ницы и т. п.
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Привлечение трафика реализуется следующими методами: SEO, SMM, 
контекстная реклама, рекламная сеть поисковика, email-маркетинг и в мень-
шей степени реклама на сторонних ресурсах. 

SEO (Search engine optimization) – набор методик, призванных повысить 
позицию сайта в поисковой выдаче по релевантному запросу. На сегодняш-
ний день самыми значительными факторами являются: тематические ссыл-
ки, поведенческие факторы, релевантный контент и title.

SMM (Social media marketing) – набор методик, призванных привлечь 
трафик из социальных сетей. Для русскоговорящего сегмента самыми зна-
чимыми являются такие социальные сети как: Vkontakte, Odnoklassniki, 
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram. Для продвижения создаются темати-
ческие группы, каналы или профили. Материалы, размещаемые в группах, 
можно разделить на два вида: несущие развлекательный характер (исполь-
зуются для привлечения и удержания аудитории) и рекламные посты (содер-
жат в себе ссылку на товар, либо информацию о товаре).

Контекстная реклама – тип интернет-рекламы, при котором рекламное 
объявление показывается в соответствии с содержанием, контекстом ин-
тернет-страниц [2]. В данном случае имеется в виду контекстная реклама, 
размещаемая на поисковых сайтах google и yandex. Стоимость рекламы за-
висит от количества переходов на сайт и установленной ставки. Ставка в 
свою очередь зависит от уровня конкуренции по поисковому запросу. По-
этому работа над контекстной рекламой предполагает: сбор семантического 
ядра, автоматическую и ручную фильтрацию неподходящих запросов, рас-
чет среднего чека, расчет конверсии, расчет рекламного бюджета. Важную 
роль здесь играет ретаргетинг.  Ретаргетинг – инструмент позволяющий 
показывать контекстную рекламу только тем пользователям, которые совер-
шили определенное действие в Интернете. Например, показывать рекламу 
мягких игрушек только тем пользователям, которые посещали определен-
ный форум. 

Таким образом, внедрение интернет-маркетинга в деятельность предпри-
ятий легкой промышленности позволит привлечь дополнительных клиентов, 
улучшить финансовое состояние, и тем самым повысить конкурентоспособ-
ность как отдельных субъектов хозяйствования, так и отрасли в целом.
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Обоснование экономической эффективности 
переработки отработанного растительного масла 

в биодизельное топливо
Шакур Д. Е., магистрант БГЭУ, Шакур Е. О., магистрант БГЭУ,

науч. рук. Лопачук О. Н., канд. эк. наук, доц.

С каждым годом проблема рационального использования ресурсов вста-
ет все более остро. Одним из вариантов ее решения является расширение 
процесса вторичного использования отходов производства. К примеру, на 
предприятиях пищевой промышленности ежедневно образовываются боль-
шие объемы растительного масла, которое может являться сырьем для про-
изводства биодизельного топлива.

Суть процесса производства биодизеля заключается в уменьшении 
вязкости растительного масла, что достигается путем замены глицерина в 
молекуле масла на спирт (трансэтерификация). Для данной реакции кроме 
основного сырья – растительного масла – также необходим спирт и ката-
лизатор, например, гидроксид калия. Так, из 1000 л растительного масла и 
170 л спирта (в присутствии 10 кг катализатора) получается приблизительно 
1100 л биодизеля и 153 кг первичного глицерина [1].

Обоснование экономической эффективности внедрения установки по 
переработке растительного масла в биодизель проведено авторами для 
ОАО «Машпищепрод», на котором ежегодно образуется 66 885 л отработан-
ного растительного масла. Внедрение установки по переработке раститель-
ного масла в биодизель позволит получить 73 574 л биодизеля и 10 233 кг 
первичного глицерина. Соответственно, экономия на покупаемом дизельном 
топливе для предприятия составит 165 444 771 р., дополнительные доходы 
от продажи глицерина – 80 316 879 р., а прирост чистой прибыли (с учетом 
налога на прибыль) будет равен 201 519 511 р.

Затраты для оценки экономической эффективности проекта были 
рассчитаны, исходя из расходов на проектирование (17 239 062 р.) и рас-
ходов на установку (555 416 354 р.), что в итоге с учетом НДС составило 
687 186 499 р.

Расчеты показателей экономической эффективности использования 
установки по переработке отработанного растительного масла в биодизель 
приведены в таблице (табл 1).

Рентабельность инвестиций в разработку и внедрение установки равна:

%29,33
499 186 687
511 519 201100

.
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Таблица 1 – Расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД)

Наименование показателей ЕИ По годам использования
1-й 2-й 3-й

Результат
Прирост чистой прибыли тыс. р. 201 520 201 520 201 520
Прирост амортизационных 
отчислений тыс. р. 137 437 137 437 137 437

Прирост результата тыс. р. 338 957 338 957 338 957
Результат с учетом фактора времени тыс. р. 338 957 271 165 216 932

Затраты (инвестиции)
Инвестиции в установку 
по переработке растительного масла 
в биодизель

тыс. р. 687 186 – –

Инвестиции с учетом фактора 
времени тыс. р. 687 186 – –

Чистый дисконтированный доход 
по годам тыс. р. -348 230 271 165 216 932

ЧДД нарастающим итогом тыс. р. -348 230 -77 064 139 868
Источник: собственная разработка.

В результате экономического обоснования применения установки по 
переработке отработанного растительного масла в дизельное топливо были 
получены следующие значения показателей их эффективности:

– чистый дисконтированный доход за 3 года работы установки по пере-
работке отработанного растительного масла в дизельное топливо составит 
139 868 000 р.;

– затраты на проектирование и установку окупятся на третий год исполь-
зования;

– рентабельность инвестиций составляет 29,33 %.
Кроме того, специалисты отмечают, что использование биодизеля эко-

логически безопасно, так как он подвергается практически полному биоло-
гическому распаду за месяц. Также использование биодизельного топлива 
сокращает загрязнение атмосферного воздуха за счет уменьшения выбросов 
углекислого газа и отсутствия серы. Еще одним важным преимуществом 
биодизеля являются его хорошие смазочные характеристики, что позволя-
ет продлить срок службы дизельных двигателей и сэкономить на их ремон-
те [2].

Таким образом, применение установки по переработке отработанного 
растительного масла в биодизельное топливо, позволяющей экономить на 
энергетических ресурсах и получать дополнительный доход (от продажи 
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первичного глицерина), является эффективным, и инвестирование во вне-
дрение такой установки целесообразно осуществлять.
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Взаимодействие банков и страховых организаций
Шелест В. Г., студ. IV к. БрГТУ,
науч. рук. ст. преп. Осипчук Н. В.

Развитие банковской системы и страхового рынка происходит в тесной 
взаимосвязи и весьма сопряженно. Взаимоотношения банков и страховых 
организаций базируются на основе их общих интересов при осуществлении 
профильной деятельности.

В настоящее время на белорусском финансовом рынке присутствуют 
практически все основные модели взаимодействия страховой компании и 
банка: от традиционного расчетно-кассового обслуживания и размещения 
средств страховой компании на депозитных счетах, до создания совместных 
проектов в области организации финансового обслуживания клиентов.

Белорусские банковские учреждения и страховые организации сотруд-
ничают в таких областях, как: страхование автотранспорта юридических и 
физических лиц, в том числе за счет выдаваемых им кредитов, а также по 
договорам лизинга; страхование ценностей касс, страхование рисков непо-
гашения кредита, страхование от несчастных случаев заемщиков и поручи-
телей на период действия кредитных договоров [1].

Сейчас осуществление взаимоотношений с банками очень прибыльно, 
но не все банки и страховые организации готовы к сотрудничеству. 

При взаимодействии банков и страховых организаций повышается ста-
бильность банка и защита его акционеров и вкладчиков от крупных не-
предвиденных убытков. Основное достоинство взаимодействия банков и 
страховых организаций состоит в том, что банк защищает себя от рисков и 
улучшает свою репутацию, а страховая организация получает дополнитель-
ную прибыль от осуществления страхования.

Предлагаем страховщикам ввести следующие виды страхования для по-
крытия некоторых банковских рисков (табл. 1).
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Таблица 1 – Новые виды страхования для покрытия банковских рисков

Вид страхования Краткая характеристика
Риск связанный с выпуском банковских карт

Страхование эмитентов 
пластиковых карт

Это страхование имущественных интересов, свя-
занных с возникновением убытков при эмиссии 
банковских расчетных карт или при нарушениях 
заемщиком-держателем кредитной карты своих 
обязательств.

Программа 
«Защита покупок»

Если имущество, оплаченное с помощью карты, 
украдено или повреждено при пожаре либо в ре-
зультате чрезвычайного происшествия, данное 
имущество подлежит замене или ремонту или же 
возмещается его стоимость.
Кредитный риск

Страхование кредитных 
рисков при финансиро-
вании торговой деятель-
ности

Страховая защита инвестора или заемщика от 
финансовых потерь при неблагоприятной ры-
ночной ситуации и низкой ликвидности товара, 
обремененного залогом. 

Страхование риска не-
возврата кредита

Страхование ответственности заемщика за не-
возврат кредита.

Риск лизинговых операций
Страхование 
лизинговых операций

Объектом страхования являются не противореча-
щие законодательству имущественные интересы, 
связанные с убытками от предпринимательской 
деятельности лизингодателя, возникшие из-за 
нарушения лизингополучателем своих обяза-
тельств по уплате лизинговых платежей.

Операционный риск (риск персонала)
Страхование ответст-
венности директоров 
финансовых институтов

Страхование ответственности финансового ин-
ститута покрывает убытки, возникающие вслед-
ствие обязанности финансового института воз-
местить третьим лицам (клиентам, контраген-
там и т. д.) ущерб, причиненный им небрежными 
действиями, ошибками или упущениями по не-
брежности сотрудников финансового института, 
в т. ч. руководящего состава. 

Источник: собственная разработка.

Создание и внедрение нового страхового продукта достаточно сложный 
процесс, требующий высокого уровня квалификации специалистов страхо-
вых компаний. В Беларуси страховщики не стремятся к созданию принци-
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пиально новых продуктов, поэтому выпущенные за последние несколько лет 
продукты различных страховых компаний представляют собой модифици-
рованную версию уже имеющихся. Но разработка страховых продуктов еще 
не завершила свое окончательное формирование, совершенствуется с уче-
том интересов потребителей и посредников. 

Создание нового страхового продукта является необходимой состав ляю-
щей для успешной деятельности страховых компаний и их дальнейшего раз-
вития.
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Вопросы совершенствования 
документального оформления 
движения основных средств

Юреня Е. А., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Виногоров Г. Г., канд. эк. наук, доц.

В современных условиях повышается роль учета и контроля за рацио-
нальным использованием основных средств. В связи с этим в учете любой 
организации особое значение должно придаваться грамотному и норматив-
но подкрепленному построению учета основных средств. 

Актуальность рассматриваемого вопроса по основным средствам обу-
слов ле на несколькими причинами: во-первых, основные средства есть у каж-
дого предприятия, поэтому изучать их надо в первую очередь. Во-вторых, 
этот раздел бухгалтерского учета очень широк и охватывает массу инфор-
мации, ряд проблемных вопросов и большой круг законодательных актов.

Итак, в акте приема-передачи основного средства должны быть пропи-
саны строки, где указываются характеристики получаемого объекта. А это 
такие графы, как: «Основание для составления акта», «Объект основных 
средств», «Местонахождение объекта в момент приема-передачи» и «Ор-
ганизация-изготовитель». Также должны быть приведены сведения о сроке 
полезного использования и фактическом сроке эксплуатации предыдущим 
собственником. Но эти данные указывают только тогда, когда покупают ос-
новное средство, бывшее в употреблении.

Из акта можно исключить справочные сведения об участниках долевой 
собственности. Эта информация нужна, если владельцами объекта были не-
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сколько организаций, а подобные случаи, как правило, редки. Если что-то 
и может оказаться в долевой собственности, то это, скорее, недвижимость. 
А при покупке зданий и сооружений лучше заполнять типовой акт ОС-1а. 
По той же причине возможно удалить графы, предназначенные для сведений 
о государственной регистрации. Ведь регистрировать нужно только право 
собственности на недвижимость.

На второй странице типовой формы ОС-1 обычно отражаются данные об 
объекте – в таблице, которая состоит из двух блоков. Первый блок, как пра-
вило, полезен, лишь когда организация покупает подержанное имущество. 
Именно тогда бывший собственник вписывает здесь дату выпуска основного 
средства и ввода его в эксплуатацию, срок полезного использования и суммы 
начисленной амортизации. 

А вот вторая часть таблицы формы ОС-1 нужна. В ней отражаются све-
дения об объекте в дату принятия к учету. Более того, имеет смысл ввести 
дополнительный столбец, где можно будет вписывать данные налогового 
учета: когда стали начислять амортизацию и каким способом. В типовом 
бланке есть место лишь для бухгалтерских данных. Ведь амортизировать 
имущество в бухгалтерском и налоговом учетах можно по-разному. К тому 
же первоначальная стоимость в обоих случаях порой отличается. 

Что касается инвентарной карточки ОС, то в ней организация перечис-
ляет все действия, которые происходят с основным средством, – даты ввода, 
перемещения, списание, данные о ремонте, а также индивидуальные харак-
теристики объекта. Эти сведения, безусловно, необходимы, так как по ним 
можно сверить, правильно ли организация исчисляет амортизацию.

Можно исключить данные об участниках долевой собственности, если 
организация зачастую становится полноправным собственником купленно-
го имущества.

Накладная на внутреннее перемещение (типовая форма № ОС-2) необхо-
дима, когда одно структурное подразделение организации передает объект в 
другое ее подразделение (в том числе для ремонта собственными силами). 
В типовом бланке можно исключить дату приобретения объекта и его стои-
мость (дублируется информация из инвентарной карточки). Если имущество 
перемещают в связи с ремонтом (реконструкцией, модернизацией), стоит 
добавить отметки о выявленных неисправностях и выполненных работах.

Итак, в типовой первичной документации не все графы являются обя-
зательными для заполнения. Поэтому для упрощения работы, сокращения 
времени, уменьшения трудоемкости рабочего процесса имеет смысл убрать 
все лишнее, что может помешать быстрой и эффективной работе с первич-
ной документацией.
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Повышение налоговой культуры 
стабилизирует налоговую систему

Янголь Е. С., магистрант БГЭУ,
науч. рук. Кондакова Н. М., канд. эк. наук, доц.

За 25 лет белорусская налоговая система прошла значительный путь ре-
форм, которые сделали ее соответствующей европейским стандартам. Ре-
зультаты совершенствования налогового законодательства получили пози-
тивные оценки деловых кругов, что обеспечило динамичное продвижение 
в рейтинге Всемирного банка Doing busness по показателю «Налогообложе-
ние». Если 5 лет назад Беларусь занимала в нем 183-е место, то в последнем 
отчете – 60-е среди 189 стран, причем за последний год улучшились пози-
ции сразу на 47 пунктов [1]. Первоочередной задачей стабильности функ-
ционирования налоговой системы является повышение налоговой культуры 
плательщиков. Это сложный процесс, сочетающий экономический, социаль-
ный, информационный и правовой аспекты. Налоговая культура представля-
ет собой систему норм, правил и принципов в сфере налоговых отношений. 
Эта модель предполагает правомерные действия как плательщиков, так и 
налоговых органов.

Низкий уровень правовой культуры в сфере налогообложения является 
ключевой причиной нарушения налогоплательщиками норм налогового за-
конодательства, а также косвенно увеличивает количество злоупотреблений 
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должностными полномочиями со стороны представителей органов налого-
вого администрирования. Изучение вопросов повышения общего уровня на-
логовой культуры в обществе и правовой культуры в целом имеет прямую 
экономическую значимость.

До перехода нашей страны к рыночной экономике налоговой культуры 
как направления правового поведения общества не существовало. Уплата 
налогов происходила принудительно, поэтому отношение к налоговой по-
винности было индифферентным. Следовательно, правовым налоговым от-
ношениям неоткуда было взяться. Становление налоговой культуры проис-
ходило параллельно с развитием рыночной экономики путем метода проб и 
ошибок. Система узконаправленного общественного просвещения в нало-
говой сфере отсутствует, происходит лишь агитационная работа в периоды 
перед окончанием сроков подачи налоговых деклараций. В основном агита-
ционная работа по уплате налогов носит не просветительский, а угрожаю-
щий характер (с нажимом на уголовную ответственность в случае неуплаты 
налогов).

Совершенствование норм налогового законодательства в направлении 
повышения уровня налоговой культуры – значимая составляющая комплек-
са предупредительных мероприятий, но не единственная и не самая слож-
ная. Гораздо более серьезна задача воспитания налоговой культуры, основу 
которой составляет добровольное соблюдение фискальных законов. Целост-
ность налоговой культуры складывается из осознания обществом первосте-
пенной значимости для экономики государства уплаты налогов (как части 
политической культуры) и знания своих прав и обязанностей по их уплате 
(как части правовой культуры), что в совокупности и составляет налоговую 
культуру. Низкий уровень налоговой культуры, а следовательно, и разрыв 
между потенциально возможной суммой налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней и фактической их величиной в определенной степени обуслов-
лены недостаточной налоговой грамотностью [2].

В условиях рыночной экономики на данном этапе развития права на ста-
бильное состояние и дальнейший рост налоговой культуры могут повлиять 
следующие факторы:

– снижение налогового бремени в пользу налогоплательщиков, но без 
ущерба для экономики государства;

– максимально эффективное использование налоговых доходов государ-
ства для улучшения социальной составляющей жизни общества;

– простота, ясность, предсказуемость и стабильность налогового законо-
дательства, а также постоянное совершенствование его норм.

Таким образом, приоритетными направлениями повышения уровня на-
логовой культуры в Республике Беларусь на данном этапе развития явля-
ются:
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– упрощение и стабилизация налогового законодательства;
– совершенствование механизма разрешения налоговых споров;
– становление и развитие системы налогового консультирования;
– формирование налогового менталитета.
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РАЗДЕЛ 4
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Система управления рисками в таможенном деле: 
особенности функционирования 

и направления совершенствования
Боброва К. С., Назаренко А. А., студ. IV к. БелГУТ,

науч. рук. Морозова О. В., канд. эк. наук, доц.

Понятие «управление рисками» впервые появилось на предприятиях, где 
использовалась система риск-менеджмента, направленная на повышение 
эффективности путем снижения и предотвращения экономических потерь. 
На данный момент система управления рисками (далее – СУР) существует в 
банковской, налоговой и таможенной сферах.

Функционирование СУР в рамках Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС) осуществляется отдельно каждым государством – членом 
ЕАЭС. Таможенным кодексом Таможенного союза (далее – ТК ТС) закреп-
лены только основные теоретические понятия, за дачи и цели СУР. Государ-
ства-члены ЕАЭС применяют разные индикаторы, используют различные 
технические средства при таможенном контроле и основываются на на цио-
нальном законодательстве в данной области. Базовым инструментом СУР 
является профиль риска, который содержит совокупность следующих све-
дений: тип риска, владелец риска, индикаторы риска, исключения из рисков, 
меры по минимизации рисков, указания на то, при каких этапах таможенно-
го контроля данный профиль риска применяется.

Эффективное функционирование СУР и ее применение таможенными 
органами возможны только на основе систематической работы по разработке 
и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, 
оценке эффективности их применения, а также по контролю за совершени-
ем таможенных операций, что предусматривает непрерывное обновление, 
анализ и пересмотр имеющейся у таможенных органов информации. С те-
чением времени разрабатываются новые способы сокрытия товаров от тамо-
женного контроля, меняется перечень товаров, провозимых с нарушением 
таможенного законодательства. Для дальнейшего совершенствования СУР 
Республики Беларусь в рамках ЕАЭС следует:
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– Унифицировать СУР на основе накопленного опыта государств – чле-
нов ЕАЭС; 

– Интенсифицировать внедрение в таможенных органах Республики Бе-
ларусь централизованной автоматизации процедур таможенного деклари-
рования и контроля в соединении с электронным обменом данными между 
торговыми партнерами и таможней, что позволит осуществлять проверку 
информации еще до прибытия товара на таможенную территорию, а также 
на предварительных этапах оценивать степень риска;

– Повысить взаимодействие и информационный обмен таможенных ор-
ганов в масштабе ЕАЭС по уголовным и административным делам в сфере 
таможенного дела. Это позволит осуществлять контроль с использованием 
СУР в отношении лиц, ранее пересекавших таможенную границу с наруше-
нием таможенного законодательства;

– Проводить на постоянной основе комплексный анализ таможенной и 
налоговой репутаций участника внешнеэкономической деятельности путем 
взаимодействия юридических и физических лиц, таможенных органов, дру-
гих правоохранительных органов с обеспечением доступа к информацион-
ным ресурсам;

– Использовать современные технические средства, способствующие 
проведению выбо рочного контроля.

Необходимо отметить, что после подписания соглашения о свободной 
торговле с Социалистической Республикой Вьетнам и принятия проекта 
Шелкового пути, который будет проходить по территории ЕАЭС, количество 
контрафактных товаров может возрасти. Подтверждением этому является то, 
что в 20-ку стран по происхождению контрафактной продукции входят Вьет-
нам и Китай. Так например, по результатам проверки китайской продукции, 
продаваемой в Интернете, в 2014 г. было выявлено 41,3 % контрафакта [1]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о целесообразности определения 
дополнительного индикатора риска, который будет распространяться на то-
вары, произведенные в Китае и Вьетнаме. Это предполагает, что некоторые 
виды товаров, ввозимые из этих стран на таможенную территорию ЕАЭС, 
будут проходить таможенный контроль. Категории товаров, которые облада-
ют наибольшей степенью риска, будут определяться по результатам обмена 
информацией между таможенными службами государств – членов ЕАЭС, 
Китая и Вьетнама. Такая мера позволит пресекать и предотвращать ввоз кон-
трабанды без ограничения товарооборота между странами.

Таким образом, реализация рассмотренных направлений развития СУР 
будет способствовать повышению эффективности проведения таможен-
ного контроля, а также позволит осуществлять взаимный мониторинг за 
таможенными операциями и таможенным контролем на территориях госу-
дарств – членов ЕАЭС. Совершенствование использования информацион-
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ных технологий в области СУР позволит таможенным органам увеличить 
производительность, сократить затраты, ускорить процесс выпуска товаров, 
а следовательно, уменьшить очереди в пунктах таможенного контроля и 
оформления.
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В поисках утраченного наследия: 
перспективы в развитии регионального туризма

Бразовская Н. И., студ.III к. ГрГУ им. Я. Коласа,
науч. рук. ст. преп. Боярчук Т. Н.

На сегодняшний день в Беларуси большое внимание уделяется развитию 
туризма, что в первую очередь выражается в усовершенствовании туристи-
ческой инфраструктуры, проведении ребрендинга национального туристи-
ческого продукта, организации международных выставок и мероприятий. 
Данные меры, а именно возведение комфортабельных гостиниц, расширение 
сети придорожных кафе, проведение международных форумов, безусловно, 
оказывают положительное влияние на развитие туризма в стране. Разумеет-
ся, уютная гостиница, включение в меню объектов общественного питания 
таких национальных блюд, как мочанка, бабка или холодник, оставят более 
приятное впечатление, нежели грубый персонал или фаст-фуд. Но стоит за-
метить, что туристы посещают страну не ради оценки уровня обслуживания: 
им нужны новые незабываемые ощущения, не только красота туристическо-
го объекта, но и впечатления и эмоции, полученные от его посещения.

При этом необходимо отметить, что большинство так называемых «рядо-
вых туристов» приезжает в Беларусь, чтобы увидеть выдающиеся памятни-
ки культуры, почувствовать дыхание истории и расширить кругозор. У нас 
уютные и чистые города, где сосредоточено большое количество культур-
но-исторических достопримечательностей, а каждый день наполнен куль-
турными событиями. Национальную гордость Беларуси, несомненно, пред-
ставляют Мирский и Несвижский замки, включенные в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, которые пользуются особой популярностью не только 
у жителей нашей страны, но и у гостей из ближнего и дальнего зарубежья. 
Далеко за пределами Беларуси известен уникальностью животного и рас-
тительного мира Национальный парк Беловежская пуща, также привлекаю-
щий туристов как внутри страны, так и за ее пределами. 
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С одной стороны, хорошо, что у иностранных туристов есть представ-
ление о Беларуси и ее основных достопримечательностях, но с другой сто-
роны, другие объекты, не менее ценные с исторической и культурной точек 
зрения, остаются за пределами изучения, заброшенными и неизвестными. 
На наш взгляд, сами белорусы не всегда в достаточной мере знают о бо-
гатствах своей страны: часто можно столкнуться с ситуацией, когда люди, 
прожившие всю жизнь на одной территории, не всегда могут назвать ее до-
стопримечательности. 

Специалистам, работающим в сфере туризма, а также историкам-кра-
еведам известно, что в Беларуси есть немало интересных и уникальных 
культурно-исторических памятников, которые в настоящее время находят-
ся в запустении, поддаются разрушению и уничтожению. К сожалению, 
ввиду отсутствия финансирования, очень часто данные объекты остаются 
без должного внимания, что приводит к их постепенному исчезновению и 
забвению. В то же время не может не радовать тот факт, что среди граждан, 
которым небезразлично наше богатое культурно-историческое прошлое, 
находятся те, кто своими силами и возможностями пытается восстановить 
забытые памятники истории. К примеру, житель Ляховического района 
Брестской области купил усадьбу Бохвицев в деревне Флорианово и теперь 
своими силами пытается привести ее в надлежащий вид. Стоит обратить 
внимание, что 80-летний человек тратит свою законную пенсию и делает 
все своими собственными руками [1].

Как в Беларуси в целом, так и на региональном уровне в Лидском районе 
Гродненской области есть много уникальных исторических достопримеча-
тельностей, которые находятся в запустении и о которых нет информации 
в туристических буклетах, они не включены в популярные экскурсионные 
маршруты. Для того чтобы данные объекты утраченного наследия были вос-
требованы у туристов, краеведам и специалистам в сфере туризма необходи-
мо как можно больше изучить исторические факты, связанные с подобными 
объектами посредством получения информации из различных источников. 
Но самым эффективным способом, на наш взгляд, является самостоятельное 
посещение «неизведанных уголков» региона. 

Лидский районный центр туризма и краеведения учащейся молодежи 
активно занимается изучением, поиском и популяризацией объектов забы-
того и утраченного наследия региона. С недавних пор как специалистов, так 
и самих учащихся заинтересовал агрогородок Дворище Лидского района, 
уникальность которого заключается в том, что здесь до настоящего време-
ни сохранился комплекс усадебных построек. Группа учащихся Лидского 
районного центра туризма и краеведения учащейся молодежи посетила Дво-
рищанскую усадьбу с целью изучения культурно-исторического потенциа-
ла данного объекта. Как свидетельствуют летописные источники, местечко 
Дворище Лидского района известно около 500 лет. В разное время им вла-



269

дели Ильиничи и Радзивиллы. В середине XIX века Дворище представля-
ло собой типичную усадьбу с дворцом, водяной мельницей, крахмальным 
заводом, винокурней, кузницей, амбаром, ледником, корчмой и другими 
постройками. В настоящее время имение заброшено и представляет собой 
частично сохранившийся комплекс построек. Среди них лучше всего сохра-
нились здание мельницы и каменная башня бывшего дворца (рис. 1).

Рисунок 1 – Уцелевшая башня дворца
Особое внимание юных исследователей привлекло здание бывшей во-

дяной мельницы с мощными каменными стенами, флюгером на крыше, а 
также весьма живописный пруд рядом (рис. 2). До недавнего времени здание 
было заброшено, но с нынешнего лета у мельницы появился хозяин, который 
предложил конкретные меры по восстановлению памятника истории, что, на 
наш взгляд, сделает постройки популярным туристическим объектом.

Рисунок 2 – Здание водяной мельницы
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Осуществленная исследовательская программа по изучению утраченно-
го наследия Лидского района, на наш взгляд, может стать реализацией ново-
го туристического маршрута с уникальной экскурсионной программой как 
для учащейся молодежи, так и для туристов разных возрастных категорий. 
По нашему мнению, данное направление в развитии регионального туризма 
будет весьма привлекательным не только для туристов из Беларуси, но и на-
ших зарубежных гостей.
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Анализ факторов, сдерживающих развитие 
экологического туризма в Республике Беларусь

Жуманиязова А. Э., Озерова А. П., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Малашенко В. И., канд. пед. наук, доц.

Сегодня в туристской индустрии все чаще встречается такое понятие, 
как «экологический туризм». С давнего времени развитие экотуризма имеет 
большое значение в Западной Европе, так как является одним из способов 
проведения политики защиты и сохранения окружающей среды. 

Начиная с XX века, экологический туризм стремительно развивается в 
Беларуси. Сейчас в Беларуси доступно более 70 экологических троп и марш-
рутов в заказниках, заповедниках, лесхозах. Несмотря на такой темп разви-
тия, в сфере экологического туризма есть свои недостатки, которые стано-
вятся сдерживающими факторами для его полноценного освоения:

– сложный процесс предоставления белорусских виз иностранцам;
– пограничные формальности;
– слаборазвитая инфраструктура, невысокий уровень сервиса в гостини-

цах, агроусадьбах;
– «избитые» туристические объекты – самыми популярными и посе щае-

мыми достопримечательностями были и остаются Мирский и Несвижский 
замки, хотя, помимо них, существует множество иных объектов, которые 
просто не имеют такой же хорошей рекламы, и следовательно, такой же по-
сещаемости;

– недостаток объектов туристической привлекательности;
– недостаточное финансовое обеспечение туризма в стране как со сторо-

ны государства, так и со стороны иностранных инвесторов;
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– слабое развитие придорожного сервиса;
– неблагоприятный имидж страны на мировом туристическом рынке.
Решениями этих проблем могут послужить: 
– расширение имеющегося аэропорта, превращение его в большой 

транспортный/транзитный узел с десятками авиакомпаний, базирующихся 
в нашем аэропорту;

– появление и укоренение перелетов посредством лоукостов, что помо-
жет увеличить в разы как пассажиропоток, так и количество самих туристов;

– упрощение и удешевление визового режима для иностранцев;
– создание благоприятного финансового климата для инвесторов, предо-

ставление им необходимых гарантий и обеспечений;
– решение вопроса о земле, отданной для туристических объектов, упро-

щение процедуры оформления, возможность ее аренды;
– улучшение взаимодействия министерств и ведомств в сфере туризма; 
– создание инфраструктуры, ориентированной на иностранного туриста 

(онлайн-бронирование отелей и гостиниц, сайты на иностранных языках, 
приемлемые цены размещения и питания);

– разработка новых туристических услуг и продуктов, соответствующих 
вкусам и потребностям потребителей; 

– повышение уровня экологического воспитания у местного населения, 
учащихся и студентов;

– улучшение качества придорожного сервиса;
– повышение количества показа и презентаций экологических туров в 

Беларусь в рамках международных туристических выставок и ярмарок;
– повышение роли охотничьего и орнитологического туризма. Это доста-

точно сложные отрасли индустрии путешествий, при организации которых 
специалистам приходится сталкиваться с множеством проблем. Поэтому 
здесь первостепенной задачей выступает поиск работников с соответствую-
щим опытом и специальным образованием, а также отбор и обучение новых 
высококвалифицированных специалистов.

Это лишь небольшой и базисный перечень возможных предложений, но 
реализация данных рекомендаций позволит улучшить работу по развитию 
экологического туризма в Республике Беларусь. 
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3. Клицунова, В. А. Агроэктуризм: учеб.-метод.пособие / В. А. Клицунова, 
Н. М.Борисенко, Я. И.Аношко. – Минск: РИПО, 2014. – 132 с.

Разрешение споров в рамках Таможенного союза 
и Евразийского экономического сообщества

Ковалева М. А., магистрант ГИУСТ БГУ,
науч. рук. Игнатюк А. З., канд. юр. наук, доц.

Основным актом, включающим вопросы правового регулирования спо-
собов защиты прав и законных интересов участников и органов Таможенно-
го союза, несомненно, является новый Статут Суда ЕврАзЭС, призванный 
обес пе чить надлежащее выполнение международных договоров, заключен-
ных в рамках ЕврАзЭС и Таможенного союза. К иным документам, прямо 
или косвенно затрагивающим проблему урегулирования споров, можно от-
нести, прежде всего, Положение об Экспертном совете в рамках Таможен-
ного союза, утвержденное решением Межгосударственного Совета Евра-
зийского экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза) 
№ 16 от 27.11.2009 г., а также отдельные нормы Таможенного кодекса Тамо-
женного союза (далее – ТмК ТС), принятого, в соответствии с Договором о 
Таможенном кодексе Таможенного союза от 27.11.2009 г., другими междуна-
родными договорами [1, 3].

Итак, среди споров, возможность возникновения которых усматривает-
ся при анализе международных договоров Таможенного союза, в первую 
очередь, выделяются споры между государствами-участниками, связанные 
с толкованием и применением соответствующих договоров. Оговорки о по-
рядке урегулирования взаимных разногласий наиболее часто фигурируют в 
международных договорах и предусматривают, как правило, консультации и 
переговоры между сторонами, а в случае недостижения согласия – передачу 
спора на рассмотрение в Суд ЕврАзЭС [4].

В отдельных международных договорах, например Договоре о Комиссии 
Таможенного союза от 06.10.2007 г. (далее – Договор о Комиссии ТС), мож-
но отметить потенциальные разногласия между государством – участником 
Таможенного союза и Комиссией Таможенного союза [1]. В случае несо-
гласия государства с решением Комиссии Таможенного союза органом по 
урегулированию разногласий будет выступать высший орган Таможенного 
союза на уровне глав государств, на рассмотрение которого выносится спор-
ный вопрос. Свои предложения о пересмотре решения Комиссии в высший 
орган Таможенного союза вправе внести любое государство-участник.
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Следует заметить, что несоблюдение либо ненадлежащее соблюдение 
таможенными, налоговыми органами государств – участников Таможенного 
союза норм международных договоров Таможенного союза, устанавливаю-
щих единые правила таможенного и налогового регулирования, затрагиваю-
щих права и законные интересы субъектов хозяйствования, может быть при-
чиной возникновения споров, возникающих из административных и иных 
пуб лич ных правоотношений, порядок разрешения которых регулируется 
национальным процессуальным законодательством этих стран. В частности, 
в Республике Беларусь такие споры подведомственны судам, рассматри ваю-
щим экономические споры, в соответствии со статьей 42 Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК) [2].

Кроме того, к национальным системам правосудия отсылают и отдель-
ные нормы Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТмК ТС). 
В соответствии со статьей 91 ТмК ТС, взыскание неуплаченных таможен-
ных пошлин, налогов осуществляется в порядке, предусмотренном законо-
дательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом 
которого осуществляется взыскание таможенных пошлин, налогов. В соот-
ветствии со статьей 104 ТмК ТС, убытки, причиненные лицам неправомер-
ными решениями, действиями (бездействием) таможенных органов либо их 
должностных лиц при проведении таможенного контроля, подлежат возме-
щению в полном объеме, в соответствии с законодательством государств – 
Таможенного союза [5].

Вышеуказанные нормы и регулируемые ими правоотношения, а также 
применение к ним порядка, установленного национальным законодатель-
ством государств-членов, позволяют сделать вывод об отсутствии каких-ли-
бо новых категорий дел, подведомственных национальным судам, которые 
могут возникнуть при функционировании Таможенного союза.

Заслуживает внимания и разработанный в рамках Таможенного союза 
механизм защиты прав и законных интересов государств-членов и субъектов 
хозяйствования.

Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества от 
10.10.2000 г. Суд ЕврАзЭС определен в качестве органа по разрешению спо-
ров в рамках Таможенного союза после объединения таможенных террито-
рий стран, формирующих Таможенный союз [4].

По спорам, возникающим в рамках Таможенного союза, предусмотрен 
обязательный досудебный порядок предварительного обращения к Комис-
сии Таможенного союза с целью принятия последней необходимых мер по 
их урегулированию. Необходимо дополнительно отметить, что Комиссия Та-
моженного союза оказывает содействие сторонам в урегулировании споров 
в рамках Таможенного союза до обращения в Суд ЕврАзЭС также в соответ-
ствии с Договором о Комиссии ТС [1].
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Отличительной особенностью функционирования Суда ЕврАзЭС в связи 
с формированием Таможенного союза станет возможность обращения в Суд 
ЕврАзЭС, помимо государств-участников и органов Таможенного союза, хо-
зяйствующих субъектов стран Таможенного союза [4].

Напомним, что прежде Суд ЕврАзЭС не функционировал как отдельный 
орган. Решением Совета глав государств СНГ от 19.09.2003 г. и Соглашени-
ем между Евразийским экономическим сообществом и Содружеством Не-
зависимых Государств о выполнении Экономическим Судом Содружества 
Независимых Государств функций Суда Евразийского экономического со-
общества от 03.03.2004 г. функции Суда ЕврАзЭС были возложены на Эко-
номический Суд СНГ. При внесении необходимых дополнений в указанное 
Соглашение Экономический Суд продолжит выполнять данную функцию до 
формирования Суда ЕврАзЭС [4].

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить, что раз-
работанный механизм урегулирования разногласий и разрешения споров в 
рамках Таможенного союза предусматривает следующие возможности: про-
ведение консультаций и переговоров между государствами-участниками; 
внесение государством в высший орган Таможенного союза предложений 
о пересмотре решений Комиссии Таможенного союза; передача спора с 
участием государств и органов Таможенного союза на рассмотрение в Суд 
ЕврАзЭС; обращение субъектов хозяйствования в Суд ЕврАзЭС в порядке, 
который будет определен отдельным международным договором, а также 
представление в Экспертный совет в рамках Таможенного союза заявлений 
о несоответствии решений Комиссии Таможенного союза международным 
договорам, составляющим договорно-правовую базу Таможенного союза.
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Таможенные процедуры для ИООО 
и представительств иностранных организаций 

в Республике Беларусь
Лось В. Э., магистрант ГИУСТ БГУ,

науч. рук. Игнатюк А. З., канд. юр. наук, доц.

Для организации самостоятельной деятельности представительства ино-
странной организации возможно наделение его имуществом. Соответствен-
но, в деятельности ИООО и представительств иностранных организаций на 
территории Республики Беларусь вопрос ввоза имущества на территорию 
государства из-за границы является актуальным. В частности, актуален во-
прос таможенной процедуры, связанной с имуществом. 

Имущество, которое ввозится из-за пределов Республики Беларусь, что-
бы обеспечить деятельность представительства, возможно помещать под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (только для 
собственных нужд представительства) либо под таможенную процедуру 
временного ввоза для последующего помещения под таможенную проце-
дуру реэкспорта. Имущество будет помещено под таможенную процеду-
ру временного ввоза с полным условным или частичным условным осво-
бождением от уплаты таможенных пошлин и налогов. Законодательством 
устанавливается перечень товаров, которые ввозятся с полным условным 
освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов. За пользование 
имуществом, которое помещено под таможенную процедуру временного 
ввоза и по отношению к которому будет действовать частичное условное 
освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов за каждый полный 
и неполный месяц нахождения имущества на территории Республики Бе-
ларусь, необходимо уплачивать 3 % суммы ввозной таможенной пошлины, 
налогов, которые подлежали бы уплате, если бы имущество было помещено 
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления [3].

По отношению к оборудованию, которое помещается под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления, в практике возможно при-
менение 2-х условий: уплаты таможенных платежей и соблюдения запретов 
и ограничений (ст. 210 ТК ТС).

Только при соблюдении условий уплаты таможенных платежей и воз-
можности идентификации имущества для их последующего декларирования 
возможен временный ввоз оборудования.

Необходимо отметить, что законодательством (ст. 278 ТК ТС) ограни-
чивается помещение под данную процедуру товаров, которые невозможно 
временно использовать (к ним относятся пищевые продукты, отходы и т. п.). 
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Таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления не пред-
полагаются какие-либо ограничения в пользовании и (или) распоряжении 
ввезенным оборудованием (ст. 210 ТК ТС). В виде исключения можно отме-
тить условный выпуск такого оборудования с применением льготы по упла-
те таможенных платежей.

Также таможенной процедурой временного ввоза (допуска) предусмат-
риваются возможности пользования технологическим оборудованием в 
пределах 2-годичного срока (ст. 280 ТК ТС), но только декларантом этой 
процедуры (ст. 279 ТК ТС).

Решением Комиссии таможенного союза от 27.11.2009 № 130 «О еди-
ном таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» и Декретом Пре-
зидента РБ от 06.08.2009 № 10 «О создании дополнительных условий для 
инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» предусматривается 
освобождение от ввозных таможенных пошлин и НДС оборудование, кото-
рое ввозится с целью реализовать инвестиционный проект в рамках инве-
стиционных договоров.

Перечень ввозимого имущества, который согласован исполнительным 
комитетом, является подтверждающим документом. Данное имущество 
должно быть использовано только при реализации инвестиционного про-
екта.

Также для иностранных предприятий предусмотрена таможенная про-
цедура переработки вне таможенной территории. Она представляет собой 
процедуру, при которой товары таможенного союза вывозятся с таможен-
ной территории таможенного союза с целью совершения операций по пере-
работке вне таможенной территории таможенного союза в установленные 
сроки с полным условным освобождением от уплаты вывозных таможенных 
пошлин и без применения мер нетарифного регулирования с последующим 
ввозом продуктов переработки на таможенную территорию Таможенного 
союза (ст. 252 ТК ТС).

Таким образом, мы считаем, что таможенную процедуру можно назвать 
главной категорией таможенного права. Она определяет порядок переме-
щения имущества, условия его нахождения и внедрения. В связи с особен-
ностями таможенного оформления товаров, ввозимых представительствами 
нерезидентов, практически невозможно осуществление торговли иностран-
ными товарами через представительство. Товары иностранного представи-
тельства помещаются под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления либо под таможенную процедуру временного ввоза. Для ино-
странных организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на 
территории Республики Беларусь, предусматриваются таможенные льготы.
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Сравнительный анализ положений 
административного законодательства 
государств – членов Таможенного союза

Поленок С. Н., магистрант ГИУСТ БГУ,
науч. рук. Игнатюк А. З., канд. юр. наук, доц.

Таможенные органы государств – членов Таможенного союза (ТС) ведут 
административный процесс (осуществляют производство) по делам об ад-
министративных правонарушениях и привлекают лиц к административной 
ответственности, в соответствии с законодательством государств – членов 
ТС. В государствах – членах ТС соответствующие правоотношения регла-
ментированы кодексами об административных правонарушениях.

Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан 
и Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 
имеют аналогичную структуру [1], [4]. Они состоят из общих положений, 
определяющих задачи и принципы законодательства об административных 
правонарушениях (далее – АП), вопросы административной ответственно-
сти, а также особенной части, положений о порядке производства и испол-
нения постановлений по делам об АП. В отличие от Казахстана и России, 
в Республике Беларусь вопросы процессуального характера регламентиро-
ваны отдельным законодательным актом – Процессуально-исполнительным 
кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях [2].

В соответствии с национальным законодательством государств – членов 
ТС, таможенные органы не только ведут административный процесс (осу-
ществляют производство) по делам об АП, но и наделены полномочиями по 
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их рассмотрению. В отличие от российских, таможенные органы Республики 
Беларусь и Республики Казахстан наделены, в том числе, правом рассматри-
вать некоторые дела об АП, относящиеся к области финансов, банковской 
деятельности, промышленности, охраны окружающей среды, общественной 
безопасности и здоровья населения, эксплуатации транспорта.

В целях преодоления отличий между национальными правовыми систе-
мами в сфере юридической ответственности 5 июля 2010 г. государствами – 
членами ТС был подписан Договор об особенностях уголовной и админи-
стративной ответственности за нарушение таможенного законодательства 
Таможенного союза и государств – членов Таможенного союза (далее – До-
говор) [8].

Один из основополагающих принципов, предусмотренных Договором, – 
ведение административного процесса (осуществления производства) по де-
лам об АП по месту их выявления, а не совершения.

Статьей 4 Договора установлено, что лицо, которое совершило АП на 
таможенной территории ТС, должно быть привлечено к административной 
ответственности, в соответствии с законодательством той Стороны, на тер-
ритории которой выявлено АП [8].

Однако для применения данного порядка потребовалось приведение в 
соответствие национального законодательства об АП в части действия его 
в пространстве. Так, частью второй ст. 1.8 КоАП РФ предусмотрено, что 
лицо, совершившее АП за пределами Российской Федерации, несет админи-
стративную ответственность, в соответствии с КоАП РФ, в случаях, преду-
смотренных международным договором Российской Федерации [4]. Нали-
чие указанной нормы с учетом положений Договора позволяет российским 
таможенным органам, например при завершении таможенной процедуры 
таможенного транзита, привлекать перевозчика к административной ответ-
ственности за повреждение средств идентификации, в том числе в случаях, 
когда повреждение произошло на территории Казахстана или Беларуси.

В Республике Беларусь оговорены конкретные условия, при которых за 
правонарушения, совершенные вне пределов страны, наступает ответствен-
ность, в соответствии с национальным законодательством, а именно: если 
субъектами административной ответственности являются граждане Рес пуб-
лики Беларусь или лица без гражданства, постоянно проживающие на тер-
ритории Республики Беларусь, и если совершенные ими деяния наказуемы в 
государстве, на территории которого они были совершены, если эти лица не 
были там привлечены к ответственности. В указанных случаях администра-
тивное взыскание налагается на лицо в пределах санкции соответствующей 
статьи, но не должно превышать верхний предел санкции, предусмотрен-
ной законом государства, на территории которого совершено правонаруше-
ние [3].
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«Отличительной особенностью КоАП РБ является наличие институтов 
соучастия, когда к ответственности наряду с исполнителем привлекаются 
организатор и пособник правонарушения, а также покушения на соверше-
ние АП в случаях, предусмотренных КоАП РБ» [5, с. 19].

Анализ составов правонарушений в области таможенного дела трех го-
сударств показал, что КоАП РБ, КоАП РК и КоАП РФ приведены в соответ-
ствие с таможенным законодательством Таможенного союза (ТС).

Большая часть составов правонарушений в области таможенного дела, 
предусмотренных национальными законодательствами государств – членов 
ТС, охватывает деяния, которые связаны с несоблюдением установленного 
нормами ТК ТС порядка таможенного регулирования.

Характерный пример – правонарушения, связанные с недекларировани-
ем и недостоверным декларированием товаров. «Если в Беларуси и Казах-
стане эти два вида деяния образуют один состав, за который установлен фик-
сированный штраф, то в России это самостоятельные правонарушения, за 
каждое из которых установлено отдельное наказание; за недекларирование – 
административный штраф, кратный стоимости товаров, являющихся пред-
метом АП; за недостоверное декларирование – административный штраф, 
кратный сумме неуплаченных таможенных пошлин, налогов» [6, с. 42].

Некоторые деяния, ответственность за которые предусмотрена законода-
тельством одного из государств – членов ТС, не признаются противоправ-
ными в соответствии с законодательством другого государства – члена ТС. 
В Российской Федерации и в Республике Казахстан, например, администра-
тивная ответственность предусмотрена за незавершение в установленные 
сроки таможенной процедуры, в Республике Беларусь – нет.

В отличие от Казахстана в России и Беларуси противоправным призна-
ется деяние, выразившееся в использовании временно ввезенных транспорт-
ных средств международной перевозки для внутренних перевозок.

В соответствии с национальным законодательством Казахстана, проти-
воправным признается деяние, выразившееся в неуведомлении таможенного 
органа о прибытии товаров на таможенную территорию данного государ-
ства. В России и Беларуси за указанное деяние административная ответ-
ственность не предусмотрена.

Таким образом, анализ административного законодательства госу-
дарств – членов Таможенного союза в целом показал наличие в трех странах 
общих принципов и подходов, применяемых таможенными органами при 
привлечении лиц к административной ответственности. Вместе с тем име-
ет место ряд особенностей, присущих национальному законодательству той 
или иной страны, а также несоответствий, препятствующих единообразному 
применению норм таможенного законодательства Таможенного союза при 
привлечении лиц к административной ответственности.
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Противодействие коррупции 
в таможенных органах Республики Беларусь

Протасевич А. В., магистрант ГИУСТ БГУ,
науч. рук. Игнатюк А. З., канд. юр. наук, доц.

Предотвращение коррупции в таможенных органах является одним из 
ключевых направлений государственной политики Республики Беларусь, 
так как коррупционные проявления в таможенных администрациях подры-
вают не только национальную безопасность, но и отрицательно влияют на 
экономическое и социальное развитие страны. Проблема борьбы с корруп-
цией в таможенных органах в настоящее время усугубляется тем, что сей-
час коррупция выходит за рамки национальных границ в связи с созданием 
единого Таможенного союза России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

В Республике Беларусь создана законодательная база, определяющая си-
стему мер и принципы борьбы с коррупцией, конкретные организационные, 
предупредительно-профилактические мероприятия и механизмы борьбы 
с коррупцией, устранение последствий коррупционных правонарушений, 
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а также предусматривающая жесточайшую уголовную ответственность за 
коррупционные преступления [1, с. 5].

Основными документами, на основе которых организуется антикор-
рупционная деятельность в нашей стране, в том числе и противодействие 
коррупции в таможенных органах, являются Закон Республики Беларусь от 
20.07.2006 г. № 165-З «О борьбе с коррупцией», Закон Республики Беларусь 
от 15.07.2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией». Важную роль имеют для 
всех государственных органов утверждаемые президентом Республики Бе-
ларусь государственные программы по противодействию коррупции, пре ду-
сматривающие комплекс конкретных организационно-правовых, социально-
экономических и организационно-практических мероприятий.

В документах Государственного таможенного комитета Республики Бе-
ларусь уделяется серьезное внимание формированию антикоррупционно-
го сознания в системе таможенных органов Беларуси. Так, одной из целей 
Основных направлений развития таможенной службы Республики Бела-
русь на период до 2015 года, утвержденных Приказом Председателя Госу-
дарственного таможенного комитета Республики Беларусь от 08.04.2011 г. 
№ 125-ОД «Об утверждении основных направлений развития таможенной 
службы Республики Беларусь на период до 2015 г. и Программы мер по их 
реализации»,  является модернизация таможенной службы в целях сниже-
ния коррупционных рисков при применении таможенного законодательства 
и технологий таможенного контроля.

В Положении п. п. 6–8 статьи 6 «Таможенные органы и их основные за-
дачи» Таможенного кодекса Таможенного союза также определяют основ-
ные направления борьбы с коррупцией. К ним можно отнести:

– обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения прав и закон-
ных интересов лиц в области таможенного регулирования и создание усло-
вий для ускорения товарооборота через таможенную границу;

– обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите националь-
ной безопасности государств – членов таможенного союза, жизни и здоровья 
человека, животного и растительного мира, окружающей среды, а также, в 
соответствии с международным договором государств – членов таможен-
ного союза, мер по противодействию легализации («отмыванию») доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осу-
ществлении контроля за перемещением через таможенную границу валюты 
государств – членов таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных 
ценностей, дорожных чеков;

– выявление, предупреждение и пресечение административных правона-
рушений и преступлений, в соответствии с законодательством государств – 
членов таможенного союза [2].
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В борьбе с коррупционными преступлениями в таможенных органах Рес-
публики Беларусь важное место отведено современным информационным 
технологиям (ИТ). Современные информационные технологии, состоящие 
на службе белорусской таможни позволяют минимизировать непосредствен-
ное общение сотрудника таможенных органов и участника внешнеэкономи-
ческой деятельности, а также обеспечивают максимальный технический 
контроль за деятельностью служащих. Так, в последние годы в таможенных 
органах активно внедряется Национальная автоматизированная информаци-
онная система электронного декларирования (НАСЭД). НАСЭД – система, 
осуществляющая информационную поддержку и автоматизацию таможен-
ных операций, совершаемых должностными лицами таможенных органов и 
заинтересованными лицами (декларантами) с использованием письменных 
и электронных документов, а также обеспечивающая информационное взаи-
модействие таможенных органов Республики Беларусь с заинтересован-
ными лицами и таможенными службами иных государств. Одной из целей 
организации таможенного оформления с использованием электронных та-
моженных документов является предотвращение коррупции (исключение 
личного контакта должностного лица таможенного органа и участников 
внешнеэкономической деятельности).

Таким образом, подводя итог рассматриваемому нами вопросу, можно 
сказать, что в настоящее время в Республики Беларусь сформирована си-
стема, направленная на противодействие коррупции в таможенных органах, 
которая включает в себя антикоррупционную нормативную правовую базу, 
определяющую порядок и механизм противодействия коррупции. Также бо-
роться с коррупцией в таможенных органах помогает внедрение современ-
ных информационных технологий, одной из которых является электронное 
декларирование, которое не только упрощает саму процедуру таможенного 
оформления, но и исключает личный контакт таможенного инспектора с де-
кларантом.

Однако следует отметить, что организация процесса противодействия 
коррупции в системе таможенных органов – процедура весьма сложная. Ре-
ализация инициатив, закрепленных в нормативных правовых актах, требует 
привлечения не только государственных ресурсов, но и активизации всего 
общества для решения этой проблемы.
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Основные направления развития 
института уполномоченного экономического оператора 

на таможенной территории 
Евразийского экономического союза

Сидоренко Л. В., студ. IV к. БелГУТ,
науч. рук. Морозова О. В., канд. эк. наук, доц.

Уполномоченный экономический оператор – это определенная категория 
юридических лиц, пользующихся доверием таможенных органов, которой 
предоставляется возможность пользоваться специальными упрощениями в 
обмен на соблюдение особых требований и условий, установленных тамо-
женным законодательством [1, с. 25].

Внедрение института уполномоченного экономического оператора спо-
собствует сокращению времени осуществления таможенных формально-
стей, позволяет свести до минимума расходы участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, что, в свою очередь, содействует развитию внешней 
торговли. Кроме того, это позволяет таможенным органам более эффективно 
распределять таможенные ресурсы.

Практика применения института уполномоченного экономического опе-
ратора активно развивается в государствах – членах Евразийского экономи-
ческого союза (табл. 1). В таблице представлено количество данных субъек-
тов хозяйствования в государствах – членах Евразийского экономического 
союза за 2012–2015 гг., за исключением Республики Армении и Кыргызской 
Республики, так как в настоящее время институт уполномоченного эконо-
мического оператора в данных странах находится на стадии разработки и 
унификации нормативных документов, в соответствии с требованиями тамо-
женного законодательства Евразийского экономического союза.
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Таблица 1 – Количество уполномоченных экономических операторов 
в государствах – членах Евразийского экономического союза, 

2012–2015 гг., ед.

Государство – член Евразийского
экономического союза

Год Отклонение
(+ / -) 2015 г. 
к 2012 г.2012 2013 2014 2015

Республика Беларусь 321 338 335 341 20
Российская Федерация 70 86 125 150 80
Республика Казахстан 49 103 104 106 57
Источник: собственная разработка автора на основе [2, 3, 4].

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что количество упол-
номоченных экономических операторов в Республике Беларусь с 2012 по 
2015 гг. находится примерно на одинаковом уровне. Это свидетельствует о 
том, что в Республике Беларусь сформировалась база участников внешне-
экономической деятельности, которые работают без нарушений таможенно-
го законодательства и в отношении которых можно применять специальные 
упрощения. Анализ количества уполномоченных экономических операторов 
в Российской Федерации и Республике Казахстан показывает также поло-
жительную динамику, однако уполномоченных экономических операторов в 
данных государствах в 3 раза меньше, чем в Республике Беларусь. Это обу-
словлено тем, что аналог уполномоченного экономического оператора ранее 
присутствовал в национальном законодательстве Республики Беларусь и 
отечественные субъекты хозяйствования хорошо знакомы с практикой при-
менения данного института, а в других государствах – членах Евразийского 
экономического союза институт уполномоченного экономического операто-
ра только развивается. 

Для дальнейшего развития института уполномоченного экономического 
оператора можно предложить следующие приоритетные направления: 

– распространение статуса уполномоченного экономического оператора 
на всех лиц, участвующих в цепи поставок;

– категорирование статуса уполномоченного экономического оператора;
– расширение перечня специальных упрощений, предоставляемых упол-

номоченному экономическому оператору, и их признание на всей террито-
рии Евразийского экономического союза;

– взаимное признание правового статуса уполномоченного экономиче-
ского оператора таможенными органами всех государств – членов Евразий-
ского экономического союза; 

– совершенствование требований и условий предоставления статуса 
уполномоченного экономического оператора; 
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– организация взаимодействия с уполномоченными экономическими 
операторами других стран мира.
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Электронное декларирование: сравнительный анализ 
применения в Республике Беларусь и в Сингапуре

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

В настоящее время роль информационных технологий в нашем обще-
стве стремительно возрастает, открывая новые возможности и устанавливая 
качественные стандарты. Следуя современной тенденции перепрофилирова-
ния привычного документооборота на бумажных носителях в электронный 
вариант, таможенные органы тем самым упрощают сам процесс деклариро-
вания, а также повышают качество и доступность информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры.

Наиболее яркими примерами эффективных моделей электронного тамо-
женного декларирования являются системы Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) (англ. Association of SouthEast Asian Nations). 
Считаем необходимым подробнее остановиться на системе электронного 
таможенного декларирования Сингапура. Система автоматизированной та-
моженной службы Сингапура использует централизованную модель обра-
ботки, которая включает в себя две централизованные системы обработки – 
систему переднего конца и серверных систем [1]. Передний конец модели 
доступа и обработки данных системы напрямую связан с системой TradeNet 
(система электронного обмена данными между участниками системы элек-
тронной коммерции) [2]. Система «front-end» представляет собой службу 
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управления бизнес-процессами. Запросы, отправленные из «front-end», по-
зволяют администраторам управлять информацией и анализировать ее из-
менения [2].

В свою очередь, в Республике Беларусь с 2008 года началось активное 
внедрение электронного таможенного декларирования товаров. Так, Госу-
дарственным таможенным комитетом Республики Беларусь внедрена На-
циональная автоматизированная система электронного декларирования, 
направленная на ускорение и упрощение таможенных процедур за счет ис-
пользования электронного документооборота. 

Анализ двух систем электронного таможенного декларирования – в Син-
гапуре и в Республике Беларусь – позволяет сказать, что в Сингапуре приме-
няется модель системы электронной таможни, осуществляющаяся на основе 
EDI (технологии электронного обмена данными), и используется центра-
лизованная модель обработки, так называемая регистрация документов по 
принципу «Бизнес для государства». В свою очередь, в Республике Беларусь 
существует необходимость совершенствования централизованной системы, 
включающей в себя информационную инфраструктуру как таможни, так и 
банков, государственных учреждений. Подобный подход обеспечит увели-
чение участия частного сектора в предоставлении услуг, что позволит повы-
сить объемы экспорта.

На основании данной информации предлагается:
1. Дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы, регули-

рующей вопросы функционирования системы электронного таможенного 
декларирования в зависимости от развития информационной инфраструкту-
ры в Республике Беларусь (например, законодательное пояснение функцио-
нирования специальных информационных порталов);

2. Разработка новых технологий таможенного оформления и таможенно-
го контроля на примере зарубежных государств с целью повышения эффек-
тивности использования электронного документооборота в деятельности та-
моженных органов (так, в Сингапуре время обработки для каждого зеленого 
канала составляет 1–3 секунды; необходимо имплементировать некоторые 
элементы централизованной системы электронного таможенного деклари-
рования в Сингапуре в НАСЭД Республики Беларусь); 

 3. Проведение специальной подготовки и переподготовки сотрудников 
таможенных органов, занимающихся таможенным оформлением (возможно 
создание ориентированных обучающих мультимедийных программ в рам-
ках интерактивного программного обеспечения);

4. Повышение  уровня  материально-технического  оснащения  пунктов  
пропуска;
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5. Уменьшение  количества  подтверждений, производимых инспектором 
при подписи документов и сообщений при работе  с  электронной  цифровой  
подписью, что позволит сократить временные издержки. 
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РАЗДЕЛ 5
КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. 
ЖУРНАЛИСТИКА. МЕДИЦИНА

Диахронические особенности и тенденция развития 
лексем с метафорическим квантативным значением

Бобрикова Е.П., асп. БГУ,
науч. рук. проф. Кожинова А. А., д-р филол. наук

Цель статьи – показать особенности развития метафорического кванта-
тивного переноса в диахронии. Материалом послужила семантика 92 лек-
сем, более 430 значений, первично обозначавших природные объекты и 
явления, в значении которых произошел метафорический квантативный пе-
ренос. В нашем понимании квантитативность включает как дискретную, так 
и недискретную составляющую – величину и меру [1, c. 164]. Ее частным 
случаем также является интенсивность [2, c. 227]. Следует отметить, что 
между отдельными группами лексем с примарным «природным» значением 
наблюдается различие относительно времени, необходимого для осущест-
вления количественного метафорического переноса. Так, латинские лексемы 
были заимствованы сразу с количественной метафорой (affl uence ‘наплыв, 
обилие’ XVI в.) или развили переносное значение по прошествии в среднем 
1 века (deluge ‘наплыв’ XIV в. → ‘наплыв, множество’ XV в.); отглагольные 
лексемы развивают метафорическое количественное значение в среднем за 
1–2 века (gush ‘бурно течь, перемещаться’ (XV в.) → gush ‘акт перемещения’ 
(XVII в.) → gush ‘взрыв, поток, большое количество чего-либо’ (XVIII в.)) 
[3]. Лексемы, появившиеся в английском словаре с конца древнеанглийского 
периода и в начале среднеанглийского, метафоризируются ближе к концу 
среднеанглийского периода, и процесс переноса значения занимает от 2 до 
3 веков (sea ‘волны; большое озеро’ (IX в.) → sea ‘обширное водное про-
странство; большое количество чего-либо’ (к. XII в.)) [3], [4]. Некоторым ис-
конно английским лексемам, чаще датируемым IX–X вв., требовалось боль-
ше времени для квантитативной метафоризации, например, у слова waterfall 
этот процесс занял 9 веков [3]. Если в семантической структуре лексемы, 
входящей в ядро лексико-семантической группы, доминантная сема позво-
лила осуществить метафорический перенос для обозначения количества, то 
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другие синонимичные лексемы с такой же доминантной семой в семанти-
ческой структуре постепенно начнут развиваться аналогично. Можно пред-
положить, что метафорический перенос значения у лексемы waterfall смог 
произойти под влиянием общей тенденции развития семантики заимство-
ванных синонимичных лексем cascade (XVII в.) и cataract (XV) в., которые 
были заимствованы из французского языка, а их этимоны восходят к латин-
ским корням лат. cadere ‘падать’ и лат. cataracta ‘водопад’. Лексема cataract 
была заимствована в XV в. со значением ‘небесные ворота, удерживающие 
поток воды, дождь’, к сер. XV в. лексема cataract употреблялась в значении 
‘водопад’, а в XVII в. словари фиксируют появление в семантике лексемы 
метафорического значения ‘поток, большое количество чего-либо’ [3], [4]. 
Данная лексема к XVII в. создала предпосылки для постепенных семанти-
ческих преобразований синонимичных ей лексем. Таким образом, вслед за 
лексемой cataract, к XIX в. метафорический перенос осуществили сразу не-
сколько лексем (cascade, waterfall), и в этот же век появились новые лексе-
мы downpour и downrush, образованные способом словосложения, которые, 
скорее всего, являются калькой лексемы cataract и ее греческого субстан-
тивированного этимона katarhaktes ‘стремительно движущийся вниз’: down 
‘вниз’ + pour ‘(и)спускать’; down ‘вниз’ + rush ‘стремительное движение’ 
[3], [4]. 

Анализ времени фиксации метафорического квантативного значения 
всех отобранных лексем позволил установить средний показатель времен-
ного периода в 2–2,5 века для развития переносного значения рассматри-
ваемого типа. Кроме того, было замечено, что с к. XVII в. по нач. XVIII в. 
у большинства лексем наблюдается тенденция к 1) атрибутивности; 2) про-
дуктивному словообразованию посредством словосложения; 3) формирова-
нию устойчивых сочетаний, особенно при переходе в термины. Такое по-
ведение характерно для 83 % лексических единиц от общего числа лексем 
(92 лексических единиц). Напр., лексема flood ‘поток, наводнение’ активно 
употребляется атрибутивно, в словосложении и особых комбинациях, напр., 
flood-stream ‘наводняющий поток’, flood-wave ‘волны прилива’, flood-dam 
‘дамба от наводнения’, flood-anchor ‘якорь, на котором судно стоит во вре-
мя прилива’; flood-land ‘часть земли, часто затапливаемая водой’, flood-gate 
‘ворота шлюза, контролирующие поток воды при наводнении’, ‘пойма’ [3]. 
Наметившаяся тенденция может стать одной из определяющих будущее раз-
витие английского языка: словосложение и возможность использования су-
ществительного атрибутивно становится предпочтительнее создания новых 
лексических единиц. Такой процесс в языке отвечает потребностям совре-
менного быстроразвивающегося языка с постоянно изменяющимся и попол-
няющимся словарем, реагирующим на внеязыковые изменения.
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Особенности перевода 
английской юридической терминологии 

на русский язык
Бурая Е. В., студ. IV к. БГУ,

науч. рук. Ивашкевич И. Н., канд. филол. наук, доц.

В настоящее время переводческая деятельность во всех своих разно-
видностях приобрела невиданный ранее размах благодаря возрастающей 
интенсивности международных контактов, что дает нам основание назвать 
XXI столетии «веком перевода» [1, c. 15].  На фоне растущего числа между-
народных связей, а  также развития торговли и новых средств коммуника-
ций, особую актуальность приобретает юридический перевод. 

Вопросами языка и права занимается специальный раздел науки, назы-
ваемый в научной литературе legal linguistics (юрислингвистика). Современ-
ное понимание юрислингвистики довольно широко, однако традиционную 
область исследований составляют вопросы о том, является ли язык права 
особым языком и является ли этот специальный язык внутренне единым.

Среди особенностей юридического языка, наиболее часто подвергаю-
щихся критике со стороны лингвистов, многие исследователи приводят сле-
дующие:

– Употребление юридических терминов, совпадающих со словами есте-
ственного языка, например, терминологизированных слов: possession (вла-
дение, обладание), item (вещь, объект) [2, c. 67];

– Употребление «неопределенных выражений»: common interests (общие 
интересы);

– Употребление архаизмов: hereinabove (вышеупомянутый), hereunder 
(в силу настоящего закона, договора);
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– «Компактный стиль»: сложные номинальные группы, пассивные кон-
струкции, запутанные синтаксические конструкции и «непросматриваемые» 
сложноподчиненные предложения [3, c. 114].

К числу особенностей перевода правовых документов относиться и то, 
что переводимый документ организован в соответствии с правовой систе-
мой страны, в которой он был составлен. Юридические формулировки и 
спе ци фи ческие термины отражают особенности своей правовой системы. 
При переводе документов нужно учитывать, что текстовые конвенции в 
языке оригинала часто зависят от культурных особенностей и иногда при 
буквальном переводе теряют вложенный в них смысл. Поэтому переводчик 
должен одинаково хорошо разбираться и в праве своей страны, и в праве 
страны, которая является носителем языка [4, c. 143].

Тем не менее, не всегда легко найти эквивалент какому-либо фиксиро-
ванному сочетанию или термину. Если термин является малоупотребитель-
ным или его значение может быть непонятным, следует прибегнуть к одному 
из предлагаемых способов:

– Привести официальное определение термина, например: legal remedy – 
средство судебной защиты по общему праву;

– Уточнить, расширить содержание термина словами нейтральной лек-
сики, например: failure to comply with the contract due to force majeure – невы-
полнение договора вызвано форс-мажорными обстоятельствами); 

– Заменить термин общепонятным словом или выражением.
Отдельные трудности возникают с многозначными юридическими тер-

минами. Примером может служить термин claim, который в зависимости от 
контекста может иметь несколько различных вариантов перевода: утвержде-
ние, иск, правопритязание и даже патентная формула. 

Употребление фразеологизмов в юридической речи довольно ограниче-
но. Как правило, используются устойчивые выражения книжного характера 
или стилистически нейтральные фразеологизмы, лишенные экспрессивно-
сти (к примеру, carry authority – быть влиятельным, пользоваться автори-
тетом). Особенностью стиля правовых документов является также преиму-
щественное употребление инфинитива и страдательного залога, косвенной 
речи. Тем не менее, перечисленные отличительные языковые черты стиля 
правовых документов являются объективным фактом языка, их применение 
в текстах документов закономерно и закреплено традицией. В силу своей 
специфики юридическая область требует от переводчиков особой точности 
и глубоких знаний как терминологии, так и фоновых знаний.
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Концепция социального конструирования реальности 
в творчестве П. Бергера и Т. Лукмана

Вансович И.Э., студ. V к. БГУ,
науч. рук. Кисель Н. К., канд. филос. наук, доц.

Возникновение конструктивистского дискурса в контексте современной 
социальной философии обусловлено как обстоятельствами внутрифилософ-
ского характера, так и особенностями современной социальной жизни, ро-
лью в ней виртуальной реальности и новых информационных технологий, 
которые в определенном смысле творят повседневную реальность [1, c. 5]. 
Представляется, что конструктивистский тренд в осмыслении как природы 
общества, так и перспектив его динамки, сегодня наиболее наглядно репре-
зентирован концептуальными построениями социального конструкциониз-
ма, у истоков которого стоял американский психолог К. Герген. Однако в 
контексте социальной философии наиболее репрезентативной оказывается 
позиция, развиваемая П. Бергером и Т. Лукманом 

С позиций социального конструкционизма общество рассматривается 
как субъективно-объективная реальность. Так, будучи объективной реаль-
ностью, общество оказывает воздействие на человека: с одной стороны, 
человек биологически предопределен к конструированию мира, в котором 
он живет, с другой стороны, этот мир становится для него доминирующей 
и определяющей реальностью. Общими усилиями люди создают челове-
ческую окружающую среду во всей совокупности ее социокультурных и 
психологических образований, ни одно из которых нельзя понять в качестве 
продукта биологической конституции человека [2]. Механизмами, обеспе-
чивающими конструирование социальной реальности, согласно теоретикам 
социального конструкционизма, являются хабитулизация (опривычивание) 
и седиментация (осаждение) полученного опыта. Функцию контроля в со-
циально сконструированной реальности выполняют институты, которые 
создаются не моментально, а являются продуктами истории. 

С другой стороны, общество, будучи субъективной реальностью, пред-
полагает, что быть в обществе – это значит участвовать в его динамике [2]. 
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Индивиды не рождаются членами общества, ими они становятся в процессе 
социализации. Ребенок в процессе социализации принимает роли и установ-
ки значимых для него других, делая их своими. Средствами поддержания, 
видоизменения и реконструкции субъективной реальности являются язык и 
общение.  

Таким образом, представляется, что можно выделить ряд идей, с кото-
рыми концепция социального конструирования реальности П. Бергера и 
Т. Лукмана входит в концептуальное пространство современной философии:

– Конструирование мира происходит не индивидуально в сознании каж-
дого, а совместно с другими людьми в различного рода социальных практи-
ках. Это подтверждается тем, что повседневный мир люди создают в своих 
мыслях и действиях и переживают его как реальный. При этом реальность 
повседневной жизни представляет собой интерсубъективный мир, который 
человек создает и разделяет во взаимодействии с другими в ситуации лицом-
к-лицу.

– Мир конструируется посредством языка в отношениях с другими людь-
ми. Именно язык, с одной стороны, дает возможность человеку объективиро-
вать его непрерывно возрастающий опыт, а с другой, именно язык является 
средством типизации переживаний и опыта человека, что дает возможность 
сделать собственный опыт доступным для понимания другого человека. 

– Различные конструкции мира связаны с различного рода соглашениями 
о том, что ценно внутри группы, поскольку конструирование мира происхо-
дит не индивидуально в сознании каждого, а совместно с другими людьми, 
соответственно, любое знание возникает и поддерживается благодаря посто-
янному взаимодействию людей друг с другом. 

Подводя итоги осмыслению концепции социального конструирования 
реальности, необходимо отметить, общество здесь рассматривается как че-
ловеческое творение, фундамент которого лежит в жизни конкретных инди-
видов и вне их жизней не имеет никакого эмпирического статуса. При этом 
в рамках данной концепции с особой убедительностью обосновывается идея 
возможности и значимости создания так называемой коммуникативной ме-
тареальности, необходимости постоянного и активного создания реальности 
и самого себя. 
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Роль этнических стереотипов 
в формировании имиджа Республики Беларусь 
(на материалах издания «The New York Times»)

Васильева Е. И., асп. БГУ,
науч. рук. Дроздов Д. Н., канд. филол. наук, доц.

В данной статье представлен анализ влияния этнических гетеростерео-
типов на внешний имидж Республики Беларусь, исследование проводилось 
на материалах американского издания «The New York Times».

Универсальным «фильтром», применимым ко всему объему изученных 
публикаций в заявленном издании, являются этнические стереотипы, суще-
ствование которых на протяжении всей истории двусторонних отношений 
Беларуси и США свидетельствует об универсальной матрице восприятия 
Беларуси в Америке, согласно которой действия белорусского правительства 
в русле западных ценностей трактуются авторами публикаций в положи-
тельном ключе, в иных случаях материалы носят негативную коннотацию.

Стереотипы в отношении Беларуси сформировались, прежде всего, под 
влиянием исторических процессов, происходивших на территории рес пуб-
лики: межличностное общение между представителями Беларуси с выход-
цами из США не было интенсивным, что сделало невозможным закрепление 
в этнических стереотипах тех характеристик народа, которые могут позна-
ваться лишь через живое общение (например: гостеприимство и пр.), в связи 
с чем в структуре политического имиджа Беларуси существенна роль сте-
рео типов, отсылающих реципиента текста к обобщенному образу «советско-
го народа». Данный тезис подтверждается рядом публикаций «The New York 
Times», в которых для пояснения места Беларуси на международной аре-
не использованы следующие маркеры: «a museum-quality relict of the Soviet 
Union» ‘музейные останки времен Советского Союза’, «little has changed 
since the U.S.S.R.» ‘со времен СССР мало изменилось’.

В отличие от стереотипа, формирующегося стихийно, медиаобраз пред-
ставляет собой искусственное образование; если стереотип является про-
стейшим обобщенным представлением, спонтанно возникающим в массо-
вом сознании, то медиаобраз – конструкция, которая формируется на основе 
личного опыта людей или под воздействием источников информирования, в 
частности – СМИ. Профессионально сконструированный и продвигаемый 
в массовое сознание образ по определению И. Я. Рожкова «ненавязчиво на-
вязывает» целевой аудитории определенное восприятие информации о пред-
метах, событиях, явлениях – запрограммированные эмоции и мыслительные 
связи» [2]. Благодаря этому потребители имиджевой информации восприни-
мают объект как результат собственного видения, а не как нечто, навязанное 
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извне. Целенаправленное создание позитивного медиаобраза государства 
делает возможным замену одних мифологем, присущих массовому созна-
нию, другими, более выгодными государству. С началом целенаправленной 
работы Тимоти Белла, а затем и белорусского правительства над вытеснени-
ем мифологем, сложившихся в западном сознании, имидж Беларуси заметно 
улучшился.

Проследим трансформацию доли стереотипов в медиаимидже Беларуси 
в материалах «The New York Times» до деятельности британского имидж-
мейкера Тимоти Белла по формированию имиджа Беларуси и после, взяв 
за ориентир 2008 год, когда лорд Белл был впервые приглашен в Беларусь. 
Тимоти Белл прославился благодаря своей роли в трех предвыборных кам-
паниях Маргарет Тетчер, когда по его совету «железная леди» даже изменяла 
прическу. В Беларусь лорд Белл был приглашен по инициативе белорусского 
правительства для улучшения имиджа страны на Западе. После нескольких 
месяцев консультаций с Беллом был заключен контракт, предусматриваю-
щий услуги по реализации программ улучшения имиджа страны на между-
народной арене через проведение двух кампаний – информационной и мар-
кетинговой.

До 2008 года, пока Тимоти Белл и его PR-компания Bell Pottinger Group 
не начали работу над имиджем республики, американское сообщество полу-
чало минимум информации о государстве, в результате чего «The New York 
Times» создавала непривлекательный образ Беларуси, апеллируя для пред-
ставления республики указанными выше этническими стереотипами.

Деятельность Тимоти Белла недостаточно повлияла на узнаваемость Бе-
ларуси в США, для устранения коннотаций между Беларусью и Советским 
Союзом зарубежным изданиям необходимо большее количество информа-
цион ных поводов, связанных с Беларусью. В то же время политический 
имидж суверенной Беларуси в системе имиджей иностранных государств в 
общественном мнении США занимает существенно меньшее место в срав-
нении с политическим имиджем СССР, не является системообразующим 
элементом.
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Сравнительный анализ характера 
публикаций «The New York Times» накануне 

президентских выборов Беларуси в 2010 и 2015 гг.
Васильева Е. И., асп. БГУ,

науч. рук. Дроздов Д. Н., канд. филол. наук, доц.

В  условиях  меняющейся  внешнеполитической   ситуации   избиратель-
ный процесс играет немалую роль в становлении медиаимиджа государства 
и его образа в зарубежных СМИ [1]. Тональность, избранная представителя-
ми иностранных СМИ для освещения специфики избирательной компании, 
является определяющей для формирования позитивного или негативного 
имиджа государства на международной арене. В данной работе будет про-
анализирована динамика медиаимиджа Беларуси во время избирательных 
компаний 2010 и 2015 гг. в зеркале издания «The New York Times».

Для достижения поставленной цели был проведен контент-анализ статей, 
посвященных Беларуси, в анализируемом издании в 2010 и 2015 гг. За точку 
отсчета был взят день регистрации кандидатов в президенты – семнадцатое 
ноября для кампании 2010 года и десятое сентября для кампании 2015 года. 
Для контент анализа использовалась программа Concordance – программное 
обеспечение, позволяющее провести полный контент-анализ текста, под-
считать частоту появления в нем слов. Данным программным обеспечением 
пользуются в семидесяти странах мира.

Контент-анализ – метод анализа текстов, использующий перевод в ко-
личественные показатели содержания текста в самом широком смысле для 
дальнейших статистической обработки и исследования. Используется как 
один из методов документального исследования [2].

Со дня регистрации кандидатов в президенты до момента объявления 
результатов выборов 2010 года анализируемое издание писало о Беларуси 
лишь 18 раз, большинство публикаций не были посвящены избирательной 
компании, а лишь упоминали государство в контексте новостей о России. 
Наиболее частотны в анализируемом объеме материалов были упоминания 
«России» (20 раз), «Москвы» (10 раз), «Кремля» (6 раз). Вместе с тем «Евро-
па» упоминалась 28 раз, «западные страны» – только 6 раз.

В 2015 году с 10 сентября, когда были зарегистрированы кандидаты в 
президенты, до 11 октября (день проведения выборов) «The New York Times» 
опубликовала 76 материалов, в которых была упомянута Беларусь, из них 
большинство были посвящены избирательной компании, 15 – нобелевскому 
лауреату Светлане Алексиевич, о чьей победе было объявлено накануне вы-
боров.

Контент-анализ заявленного объема публикаций продемонстрировал не 
только количественный рост интереса к Беларуси, но и качественную дина-
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мику материалов, появление позитивной коннотации в связи с упоминанием 
как самого государства, так и его лидера. Так, если в анализируемых выше 
публикациях центральное место отводится взаимоотношениям России и Бе-
ларуси, что делает двусторонние отношения с Россией структурообразую-
щим элементом имиджа республики, то в публикациях 2015 года «Запад» 
(22 упоминания) повторяется немногим реже «России» (27 упоминаний), 
«европейский» – 14 раз, «русский» – 11 раз. Рост частотности упоминания 
Беларуси в связи с налаживанием отношений с Западом очевидно позитивно 
сказывается на медиаобразе страны. «Выборы» употребляются в изученном 
объеме публикаций 24 раза (5 – 2010 год), что демонстрирует внимание аме-
риканских СМИ не только к результатом избирательной компании, но и к ее 
процессу, анализу внутриполитической ситуации в Беларуси и оценке во-
влеченных в нее участников.

Активизации интереса изучаемого издания к Беларуси очевидно способ-
ствует первая в истории Республики Беларусь Нобелевская премия по лите-
ратуре, полученная накануне выборов-2015 белоруской Светланой Алекси-
евич (12 упоминаний). Вместе с тем снижается частотность употребления 
определения «советский» (9 упоминаний).

Один из основоположников метода контент-анализа Б. Берельсон сле-
дую щим образом характеризовал его: «Контент-анализ является методом 
исследования, служащего объективному, систематическому и количествен-
ному описанию явного содержания сообщений» [3]. По результатам прове-
денного контент-анализа можно констатировать улучшение имиджа Белару-
си накануне выборов 2015 года, преодоление постсоветских стереотипов, на 
которых долгое время базировался имидж государства, и рост интереса со 
стороны американских СМИ к внутренней политике республики.
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Хинглиш как новое языковое явление. 
Лингвистические особенности и перевод

Воробьева Е. А., студ. III к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Ушакова Н. В., преп. Курчева Е. П.

На сегодняшний день более 350 миллионов человек, населяющих различ-
ные города Индии, говорят на хинглише – смеси английского языка и хинди. 
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Еще в 19 веке под влиянием английской и индийской литературы возник диа-
лект, соединяющий в себе два языка, однако тогда он не получил распростра-
нения и вскоре был полностью вытеснен. Чем же сейчас вызвано столь бур-
ное развитие хинглиша? Для начала стоит отметить, что в Индии английский 
язык занимает 2-е место по распространенности, а также наряду с хинди 
является официальным языком. Ввиду глобализации влияние английского 
языка набрало все большие обороты, особенно среди молодежи, а в Индии 
превалирует именно эта возрастная группа. Английский – преобладающий 
язык социальных сетей, сериалов и рекламных роликов. Особую роль играет 
болливудское кино, тренд которого в последнее время – включать в названия 
фильмов как слова на английском, так и на хинди: Ek Tha Tiger (Once There 
was a Tiger), Love Aaj Kal (Love Today Tomorrow). Сосуществуя вместе, два 
языка постепенно стали заимствовать друг у друга лексические единицы и 
грамматические особенности, образуя тем самым язык, сочетающий в себе 
официальный и разговорный хинди и нейтральный английский. Рассмотрим 
некоторые лингвистические особенности хинглиша. 

В хинглише существует тенденция не соблюдения согласования времен; 
в большинстве синтаксических конструкций используются формы инфини-
тива, лицо также не учитывается: Yesterday he come to me and we watch TV. 
Tomorrow I go to the museum. Строгий порядок слов в предложении опуска-
ется. Можно наблюдать отсутствие глаголов-связок: Go tomorrow to him? You 
thing I right? Окончание -ji в именах собственных способно передать уваже-
ние к человеку, о котором идет речь: Edwardji, Chrisji. Для хинглиша харак-
терно использование окончаний -ing в тех случаях, когда в традиционном 
английском используются формы инфинитива: I’m glad meeting you. Can you 
doing this? Частым в употреблении является завершение вопросительного 
предложения словом «no» («не так ли?»): He take the luggage, no? She proud 
of herself, no? [4].

Особое внимание следует обратить на фонетические особенности. Уда-
рения в словах хинглиша не совпадают с ударениями английского языка. 
Также для хинглиша характерны палатальные звуки: отсутствующий в хин-
ди звук [z] в беглой речи превратился в [j]. Восходяще-нисходящая интона-
ция хинди осталась и в хинглише [2].

В связи с возникновением нового лингвистического явления, возник-
ли и новые проблемы для переводчиков. При переводе следует учитывать 
тот факт, что в хинглише наблюдается смешение фразеологических единиц 
и устойчивых выражений английского языка и хинди. Даже общеупотре-
бительные фразы могут включать в себя новые слова, не меняя при этом 
смысл: «What is your name»  превратилось в «What is your good name», однако 
при переводе слово «good» следует опустить. Некоторые выражения вклю-
чают в себя слова сразу из двух языков: Thirsty, kya? (Are you thirsty?) I have 
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hazaar things to tell you (I have thousands of things to tell you). Следует принять 
во внимание и появление хинглишизмов, составленных из ранее существую-
щих слов английского языка, однако приобретших новое значение: badmash 
(хулиган), airdash (присесть), timepass (найти способ расслабиться) [2].

Интересен тот факт, что под влиянием болливудского кино хинглиш по-
явился не только в Индии, но и в Великобритании. Так, в британской раз-
говорной речи вместо «isn’t it» и других форм второй части разделительного 
вопроса можно услышать «innit»: He hardly loves her, innit? It’s not starting 
at 8, innit?

Особую роль в процессе образования неологизмов играет реклама. В по-
следнее время большинство рекламных роликов в Индии используют значи-
тельное количество фраз на хинглише, что лишь ускоряет процесс его рас-
пространения и развития. И, безусловно, важную роль в распространении 
языка играет  и значительное усиление мощи государства. Индия в послед-
нее время становится все более влиятельной страной. Возможно, через не-
сколько лет хинглиш не только вытеснит традиционные языки в Индии, но и 
станет превалирующим языком за пределами государства.
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Этапы аудита бренда средства массовой информации
Воропай А. В., магистрант БГУ,

науч. рук. Воюш И. Д., канд. филол. наук

Средства массовой информации – основной канал осуществления инно-
вационной политики, неотъемлемая составляющая экономической сферы 
страны, потому им приходится существовать по тем же законам, что и ком-
паниям из других отраслей, учитывая финансовые, маркетинговые и управ-
ленческие аспекты медиабизнеса. Редакция СМИ должна не просто произ-
вести качественный контент – его необходимо соответственно «упаковать» 
и преподнести, чтобы закрепить за изданием определенную аудиторию и 
увеличить продажи. То есть на содержание СМИ влияет не только политика 
редакции, но и интересы определенных целевых групп: аудитории (реальной 
и потенциальной), рекламодателей, учредителей и др. Для увеличения рен-
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табельности, кроме реализации управленческих задач, также необходимо 
выстраивать сильный и качественный бренд СМИ. 

Появившись на рынке, бренд развивается в течение всего жизненного 
цикла, трансформируя сущность торговой марки от совокупности иденти-
фицирующих элементов (фирменного названия, знака, стиля, слогана) до 
четко воспринимаемой потребителями ценности как совокупности функ-
цио нальных и эмоциональных элементов, единых с товаром и способом его 
представления [1, с. 20].

При формировании нового медиапродукта или поддержании конкурент-
ного уровня уже имеющегося необходимо учитывать состояние рыночной 
среды. Следует обращать внимание на местные особенности, уровень конку-
ренции, на привычки и предпочтения аудитории. Другими словами, для по-
нимания ситуации на рынке и планирования действия любая медиакомпания 
должна владеть необходимой информацией, которую можно получить путем 
анализа и мониторинга рынка СМИ и своей редакции.

Анализ рынка – это сбор данных и их интерпретация с целью выяснения 
того, какое место на рынке занимает или намерено занять СМИ, и составле-
ния представления о требованиях потребителя, влияющих на дальнейшее 
содержание маркетинговых программ. Анализ рынка строится на выявлении 
его размера и сегментации (разбиение на качественные категории с одно-
родными характеристиками), структуры, существующих тенденций, долей 
и взаимоотношения между структурами внутри рынка и за его пределами 
[2, с. 320].

Первый этап аудита бренда СМИ начинается с постановки целей и задач. 
Такими целями могут быть, например, выход обновленного издания на ры-
нок и завоевание определенных сегментов аудитории. Цели, которые ставит 
перед собой редакция СМИ, необходимо конкретизировать, чтобы результат 
был ощутимым, т. е. необходимо установить количественные показатели – 
в штуках, процентах, денежных единицах и т. д. Таким образом, устанав-
ливается некая «планка», благодаря которой результаты можно соотнести, 
определить затраты материальных и интеллектуальных ресурсов и, соответ-
ственно, внести коррективы в мероприятия брендинга.

На втором этапе аудита бренда СМИ осуществляется выбор необходи-
мых средств для решения поставленных целей и задач. Чтобы определить, 
на каком уровне находится редакция СМИ, и увидеть, в каких направлениях 
стоит развиваться и совершенствоваться, можно провести SWOT-анализ. Он 
позволит оценить ситуацию на рынке, преимущества и недостатки редакции 
СМИ и его продукта, а также определить конкурентов и взаимоотношения 
с аудиторией. SWOT-анализ – это изучение основных характеристик вну-
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тренней и внешней среды, которые группируются по четырем критериям: 
strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities 
(благоприятные возможности) и threats (угрозы или неблагоприятные обсто-
ятельства). Сильные стороны необходимо развивать, над слабыми – необхо-
димо работать. Возможности стоит использовать, а угрозы нужно устранять. 
В данном случае сильные и слабые стороны относятся к внутренней среде 
редакции, а возможности и угрозы зависят от положения на рынке конкрет-
ного СМИ и его устойчивости. 

При изучении продуктов рынка СМИ важен анализ конкурентной среды. 
Текущее состояние этого рынка определяет такая маркетинговая характери-
стика, как рынок покупателя. Когда у покупателя есть выбор среди анало-
гичных продуктов СМИ, он сам решает, какие характеристики бренда СМИ 
как товара повлияют на его решение покупки: качество, внешний вид, цена, 
содержание, удобство пользования, степень популярности и т. д. Анализ 
конкурентной среды необходимо проводить регулярно и учитывать эти по-
казатели.

Одним из способов анализа является мониторинг прессы на наличие по-
вторяемости тем материалов. Издания, которые могут быть выбраны в каче-
стве конкурентов, соответствуют (или схожи) позиционированию на рын-
ке исследуемых СМИ. С целью выяснения качества визуальных атрибутов 
бренда СМИ издания могут быть проанализированы на качественно-количе-
ственные показатели, такие как а) объем рекламы и объявлений, б) качество 
верстки, в) качество иллюстраций и др. При регулярном использовании мо-
ниторинг позволяет увидеть основные недостатки и преимущества конкрет-
ного бренда СМИ перед конкурентами.

На третьем этапе аудита после проведения мониторинга прессы и/или 
SWOT-анализа (в зависимости от поставленных целей и задач) должны быть 
выявлены ключевые проблемы и трудности успешного развития редакции, 
а также предложены возможные способы по улучшению ситуации и устра-
нению проблем. 

Таким образом, получив данные аудита, редакция может выбрать опти-
мальную стратегию поведения на рынке, определить цели и задачи дальней-
шего развития ее бренда. Они могут быть направлены на выигрыш в конку-
рентной борьбе, на завоевание определенных сегментов рынка и др.
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Фразеологизмы с цветообозначением 
в языковой картине мира 

английского, белорусского и русского народов
Гончар Ю. М., студ. ІІ к. БГЭУ,

науч. рук. Новосельцева И. И., канд. филол. наук, доц.

В научном мире существует универсальная трактовка цвета, однако 
представителей разных культур отличает своя специфика формирования 
концептов цвета, так как «цветовой язык человека ментален по своей при-
роде. За цветом люди видят смыслы» [3, с. 105]. Особенности ассоциативно-
образного мировосприятия этноса, его фоновые знания наиболее ярко пред-
ставлены в фразеологическом фонде языка. Объектом исследования стали 
фразеологизмы с компонентом «цвет» в английском, белорусском и русском 
языках [1], [2]. Цель – определить универсальное и специфическое исполь-
зование устойчивых выражений с цветообозначением в языках и культурах. 
В большинстве этнокультур значимыми являются цветообозначения – чер-
ный, белый, красный. 

Черный цвет в анализируемых языках – символ отрицательных эмоций: 
black day, черный день, чорная гадзіна (трудное время в жизни), black dog 
(дурное настроение, уныние), black eye (стыд и срам), black list (черный спи-
сок), у чорным святле, в черном цвете (видеть все в мрачных тонах), черная 
неблагодарность (зло, коварство в ответ на добро), у чорным целе трымаць, 
держать в черном теле (сурово обращаться с кем-либо, притеснять), черная 
кошка пробежала, чорны кот прабег (ссора, раздор). В белорусском и рус-
ском языках общественно-политическую окраску с советских времен имеют 
выражения черный ворон, чорны воран (машина для перевозки арестован-
ных). Для белорусского языка характерны фразеологизмы як чорны вол (ра-
ботать в крайнем напряжении сил), чорна ў роце (о злом человеке), на чорны 
пазногаць (чуть-чуть). Положительную коннотацию несут фраземы: to be in 
the black, чорным па белым, черным по белому (точно, недвусмысленно). 

Концепт ‘белый’. Позитивная оценка: whiter than white (хороший и чест-
ный), белы дзень, белый день (ясный, светлый), у белым свеце, на белом све-
те (в мире), white lie (ложь во благо). Ассоциацию чистота – святость можно 
отнести к культурным универсалиям: a white wedding (свадебная церемония, 
все атрибуты которой подчеркивают непорочность невесты), белы вэлюм, 
белые одежды (честность, незапятнанность, невинность). О человеке, выде-
ляющемся среди окружающих, говорят белая ворона, white crow. Негативное 
значение: to be / to look white as sheet (ghost, death) – сильно побледнеть от 
страха или волнения, white feather (трус), дела как сажа бела (дела плохи), да 
белага калення (доводить до отчаяния, потери самообладания), шито белы-
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ми нитками (неумело, плохо скрыть что-либо). Мировосприятие белорусов 
отражают фраземы вывесці на белы свет (сделать что-то общеизвестным, 
изобличить кого-либо), падацца ў белы свет (отправиться в дальние края в 
поисках лучшей жизни), у белы свет як у капейку (идти, ехать в неизвестном 
направлении; стрелять, не целясь, в надежде на счастливый случай). 

В русском языке красный цвет сохраняет устаревшее значение ‘краси-
вый’, связан с молодостью, красотой: красный молодец, красна девица, в 
английском у слова «red» нет такого значения. У славян красный является 
символом духовных ценностей: чырвоны кут, красный угол (почетное ме-
сто в доме, под иконами), чырвоная субота, красная суббота (день перед 
Пасхой), красное сердце (искренний человек). Фраземы с компонентом крас-
ный имеют в основном положительное значение: a red-letter day, красный 
день (праздничный; памятный), as red a cherry (румяный, кровь с молоком), 
чырвонай нiткай, красной нитью (являться главным в чем-либо; пронизы-
вать что-либо), красное солнышко (праздничность момента), красное словцо 
(метко сказанное слово), зардзецца як мак, to get/have a red face, покраснеть 
как маков цвет (покраснеть от смущения). Для русских материальную цен-
ность несет фразема красная дичь (лучшая болотная дичь), для белорусов – 
чырвоны каравай (символ жизнеутверждающего родового единства в сва-
дебном обряде). Негативное восприятие, ассоциации с чем-то недостойным, 
безнравственным, позорящим; с опасностью, агрессией: зрабiцца чырвоным 
як рак, as red as a beet (красный как рак), to become redin face, покраснеть 
до корней волос (от стыда), to see the red light (предчувствовать приближение 
опасности, беды), пусціць чырвонага пеўня, пустить красного петуха (со-
вершить поджог), чырвоны памешчык (председатель колхоза как хозяин с 
неограниченной властью). 

Противопоставления черный – белый, красный – белый есть в трех рас-
смотренных культурах. Только в английском языке есть позиция красный – 
черный со значением ‘долг’: to be in the red (быть в долгу) – to be in the black 
(быть без долгов).

Таким образом, цветообозначения в национальных фразеосистемах за-
нимают видное место. Цвет в культуре народа – идентификатор, один из 
элементов модели мира, поэтому ему свойственны как универсальные ас-
социации (белый – положительный, черный – отрицательный в большин-
стве языков Европы, красный чаще имеет положительные коннотации), так 
и идиоэтнические символические характеристики, отражающие специфику 
языков и культур, разнообразные национальные и классовые отношения. 
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Экспериментальная проверка эффективности 
формирования ассоциативного мышления 

в процессе формирования речевых лексических 
навыков у учащихся средней школы 
на материале английского языка

Гордей О. В., магистрант БарГУ,
науч. рук. Егорова Н. А., канд. пед. наук, доц.

В настоящее время обучение иностранным языкам рассматривается как 
обучение коммуникативной деятельности, а работа над лексикой правомер-
но рассматривается в спектре задач развития речевых умений. В то время 
как идея ассоциативной психологии стала непосредственно соотноситься 
с педагогической практикой. Исходя из определения, данного В. М. Козу-
бовским, состоящего в том, что «ассоциативная память опирается на любые 
установленные функциональные связи (ассоциации) между запоминаемыми 
объектами», предпринята попытка сформировать речевые навыки основе ас-
социативного мышления [1, с. 155].

Целью работы выступила разработка методических рекомендаций по 
формированию ассоциативного мышления в процессе формирования рече-
вых лексических навыков учащихся.

В качестве основных методов исследования были использованы: кри-
тический анализ научно-методической литературы, эксперимент, тестиро-
вание.

Представим основные результаты проведенного исследования.
Лексический навык (ЛН) есть синтезированное действие по выбору лек-

сической единицы (ЛЕ) адекватно замыслу и ее правильному сочетанию с 
другими, совершаемое в навыковых параметрах, обеспечивающее ситуатив-
ное использование данной ЛЕ и служащее одним из условий выполнения 
речевой деятельности [2, с. 7]. Первостепенно важным для обучения ино-
язычной лексике является этап введения новых ЛЕ, который предполагает 
использование различных способов семантизации. В рамках проведенного 
исследования формирование ассоциативного мышления означает использо-
вание простых и сложных ассоциаций в качестве беспереводного способа 
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семантизации иноязычной лексики на этапе ее введения. В качестве основ-
ных видов ассоциаций выступили простые ассоциации по сходству, по кон-
трасту, по смежности и сложные ассоциации «причина и следствие», «род и 
вид», «целое и часть».

Эффективность использования формирования ассоциативного мышле-
ния в процессе формирования речевых ЛН учащихся проверялась в ходе 
эксперимента. При этом была сформулирована следующая гипотеза: форми-
рование речевых ЛН учащихся будет более эффективным при условии фор-
мирования ассоциативного мышления.

Эксперимент был организован в период с 5 октября по 6 ноября 2015 г. на 
базе ГУО «Средняя школа № 4 г. Барановичи». В качестве испытуемых вы-
ступили учащиеся 7 «Б» и 7 «А» классов, подгруппы которых в количестве 
6 человек являлись контрольной и экспериментальной соответственно.

Экспериментальное обучение осуществлялось в течение 10 уроков по 
теме «Дружба». Содержание обучения составили следующие ЛЕ, подлежа-
щие продуктивному усвоению: advice, couch potato, friendship, hard-working, 
honest, kind-hearted, neither, nosy, serious, shy, talkative, to be there for, to call 
names, to get on with, to fall out, to have something in common, to share. Экс-
периментальное обучение проводилось на основе разработанных методиче-
ских рекомендации и применялось на этапе введения новых ЛЕ.

По окончании экспериментального обучения был осуществлен контроль 
уровня усвоения лексических знаний и сформированности речевых ЛН по-
средством выполнения учащимися тестового задания и речевого упражне-
ния в говорении. В качестве контрольного речевого упражнения в говорении 
обучающимся было предложено построить собственное высказывание: You 
and your friend: do you have much in common? 

Сопоставительный анализ данных тестирования и выполнения контроль-
ного задания в говорении позволяет сделать следующие выводы:

– по итогам выполнения тестового задания средний показатель в экспе-
риментальной группе оказался на один бал выше, чем в контрольной: 7 и 
6 баллов соответственно;

– учащиеся экспериментальной группы, по сравнению с контрольной 
группой, в своих монологических высказываниях чаще использовали усво-
енные лексические единицы (средний показатель в группах – 2 и 1,5 сло-
ва соответственно) и количество ЛЕ было большим (средний показатель в 
группах – 4 и 3 слова соответственно).

Отсюда следует, что формирование ассоциативного мышления у учащих-
ся средней школы в процессе формирования речевых лексических навыков 
на материале английского языка оказалось эффективным.

Дальнейшая разработка темы исследования может быть направлена на 
увеличение количества примеров формирования ассоциативного мышления 
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в процессе формирования речевых лексических навыков у учащихся сред-
ней школы на материале английского языка.
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Немецкие фразеологизмы с компонентами-зоонимами 
шутливого характера

Едко А. С., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Масленникова С. С., канд. филол. наук, доц.

В современном языкознании нет единого мнения по вопросу о сущности 
и определении фразеологического оборота как языковой единицы. Суще-
ствуют теоретические разногласия по поводу объема фразеологии и харак-
тере языковых фактов, трактуемых как фразеологизмы. Фразеология и фра-
зеологизмы уже давно притягивают внимание многих ученых и лингвистов. 
Это довольно большая область исследования. Фразеологизмы не только на-
зывают предмет, но и показывают отношение говорящего к данному пред-
мету, его стилистическую и эмоциональную окраску. Фразеология передает 
культуру и стереотипы того или иного народа. С одной стороны, раздел фра-
зеологии исследован достаточно хорошо и глубоко. Но при всем многообра-
зии и разносторонности теоретических направлений ученые пытаются про-
анализировать данные для уточнения некоторых свойств фразеологических 
единиц, определения их роли и функций в языке.

Значительную часть фразеологического состава современного немецкого 
языка составляют фразеологизмы с компонентами-зоонимами. Материалом 
для исследования послужили фразеологические единицы, имеющие в сло-
варях стилистическую пометку шутл. [1], [2]. Они относятся к разговорным 
фразеологическим единицам, которые отличаются своей неофициально-
стью, непосредственностью и непринужденностью, а иногда и фамильяр-
ностью. Фразеологизмы данной группы обозначают такие концепты как 
злость, упрямство, глупость, трудолюбие, ловкость, трусость, храбрость, 
хитрость и многое другое. Исследуемые нами фразеологизмы с компонен-
тами-зоонимами шутливого характера используются довольно часто, потому 
что шутка, реализующаяся посредством шутливой лексики языка, является 
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средством социального взаимодействия, налаживания и укрепления отно-
шений. Она может быть направлена на самого говорящего (шутливая само-
оценка), собеседника (стратегия насмешить, подтрунивание) и отношения 
между говорящим и собеседником (стратегии установления контакта и гар-
монизации отношений). «Шутливая лексика является частью стратегии ре-
чевого поведения, реализацией интенсивного плана адресанта сообщения. 
Ее использование характерно в рамках целого ряда стратегий, направленных 
как на самого себя, так и на собеседника и имеющих целью гармонизацию 
отношений говорящего с самим собой, другими людьми и окружающим ми-
ром» [3].

Исследуемые нами фразеологизмы имеют в своем составе следующие 
компоненты-зоонимы:

1. Affe: nicht für einen Wald voll Affen ‘ни за что на свете’; seinem 
Affen Zucker geben ‘давать себе волю’; j-s Affen Zucker geben ‘польстить 
кому-либо’;

2. Eichhörnchen: er hat ein Eichhörnchen geschnupft ‘у него пушистые усы’;
3. Esel: der (graue) Esel fährt heraus ‘седина в бороду’;
4. Fisch: die Fische füttern ‘кормить рыб’ (так говорят о том, кто болеет 

морской болезнью);
5. Fuchs: den Weg hat der Fuchs gemessen ‘здесь столько-то с гаком’;
6. Hase: mein Name ist Hase (ich weiß von nichts) ‘знать не знаю и ведать 

не ведаю’;
7. Igel: was hast du wieder für Igel zu bürsten? ‘что за работа тебе пред-

стоит?’;
8. Katze: Katzenwäsche machen ‘умываться на скорую руку’; das hat die 

Katze gefressen ‘кошка съела’;
9. Kuh: die Kuh des kleinen Mannes ‘коза’;
10. Maus: dass dich das Mäuschen beiß(e)! ‘будь ты не ладен!’;
11. Vogel: er hat ein Vögelchen davon singen hören ‘сорока на хвосте при-

несла’.
Нами было обнаружено 14 фразеологизмов с компонентами-зоонимами 

шутливого характера. Как видно, в состав трех фразеологизмов входит ком-
понент Affe, двух фразеологизмов – Katze. Фразеологизмы с другими компо-
нентами-зоонимами представлены в единичном варианте.

Фразеологизмы с компонентами-зоонимами шутливого характера не 
только отражают культуру и быт того или иного народа, но и помогают 
сделать речь наиболее выразительной и эмоциональной. Шутливые фра-
зео логизмы делают окружающую обстановку более непринужденной, спо-
собствуют формированию особой тональности общения, для которой ха-
рактерно стремление избавить коммуникацию от излишней формальности, 
сократить дистанцию или нейтрализовать возможный конфликт.
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Асаблівасці неафіцыйных урбанонімаў Беларусі, 
што ўтрымліваюць колеравую характарыстыку 

аб’ектаў 
Кірпічэнка В. А., студ. VІ к. ВДУ,

нав. кір. Семянькова Г. К., канд. філал. навук, дац.

Большасць прац па ўрбананіміцы ўтрымлівае апісанне афіцыйных адзі-
нак. Неафіцыйныя ж назвы акумулююць народную семантыку, светапогляд, 
у іх адбіваецца менталітэт і мысленне народа. У сувязі з гэтым праведзенае 
намі даследаванне з’яўляецца актуальным. Мэта – выяўленне адметнасці 
неафіцыйных урбанонімаў Беларусі, што ўтрымліваюць колеравую харак-
тарыстыку аб’екта. 

Матэрыял даследавання – запісы неафіцыйных найменняў гарадскіх 
аб’ектаў Віцебска і Мінска, сабраныя на працягу 2014–2015 гг. шляхам 
апытання прадстаўнікоў розных сацыяльных груп, рознага ўзросту. У вы-
ніку было сабрана 200 неафіцыйных урбанонімаў, з іх 107 бытуюць на 
тэрыторыі Мінска, 93 – на тэрыторыі Віцебска. Метады даследавання – апі-
сальны, колькасны, даследчы (апытанне, анкетаванне).

Паводле семантыкі ўсе зафіксаваныя неафіцыйныя ўрбанонімы мы ад-
неслі да адной з дзесяці груп: найменні, дадзеныя па колеры аб’ектаў, форме, 
падабенстве да шырокавядомых збудаванняў, месцы знаходжання, асаблівас-
цях функцыянавання, рэльефу, ландшафту, адантрапанімныя адзінкі і інш.

У групе ўрбанонімаў, дадзеных па колеры аб’ектаў, намі выдзелена дзве 
падгрупы: 1) найменні, якія з’яўляюцца вынікам пэўных асацыяцый, што 
ўзніклі на аснове колеру; 2)  назвы, дадзеныя па колеры сцен будынкаў; такія 
ўрбанонімы пазбаўлены асацыяцый.

У першую падгрупу ўключаны наступныя назвы: Жалткі – дом № 40 
па вуліцы Шырокай і суседнія з ім дамы, сцены якіх пафарбаваны ў жоўты 
колер (Віцебск); Зялёнка – Палац творчасці дзяцей і моладзі па вуліцы Кас-
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манаўтаў, дом 2 (Віцебск) з зялёнымі сценамі; Чарнільніца – дом № 28 па 
вуліцы Леніна (Віцебск) названы так з-за сіняга колеру, у які доўгі час быў 
пафарбаваны яго фасад.

Да другой падгрупы мы аднеслі найменні Белыя Дамы́ – дамы ў раёне 
вуліц Камуністычнай і Гараўца атрымалі сваю назву праз светлы колер сцен 
(Віцебск); Сіні Дом – дом № 28 па вуліцы Леніна, які доўгі час быў сіняга ко-
леру; цікава, што зараз сцены дома ружовыя, аднак гараджане па-ранейшаму 
называюць яго сінім (Віцебск).

Такім чынам, неафіцыйныя назвы, дадзеныя па колеры аб’ектаў, нярэд-
ка з’яўляюцца вынікам пэўных асацыяцый: сіні – чарніла – Чарнільніца, 
жоўты – жаўток – Жалткі. Асобныя найменні проста называюць былы 
(Сіні Дом) або сучасны (Белыя Дамы́) колер сцен будынкаў і пазбаўлены 
якіх-небудзь пераносных значэнняў. Ва ўсіх зафіксаваных намі прыкладах 
у аснову назвы пакладзены колер менавіта сцен (а не даху, дзвярэй і інш.) 
аб’ектаў намінацыі. 

Фіксуюцца адзінкавыя прыклады найменняў у форме множнага ліку. Усе 
назвы  другой падгрупы з’яўляюцца спалучэннем «якасны прыметнік» + 
«назоўнік». 

Прымяненне прынцыпаў намінацыі афіцыйнай урбананіміі Беларусі ў 
дачыненні да неафіцыйнай урбананіміі выяўляе, што ў групе неафіцыйных 
назваў, дадзеных па колеры аб’ектаў, з чатырох прынцыпаў намінацыі дамі-
нуе толькі адзін – намінацыя аб’екта па ўласцівых яму асаблівасцях і якас-
цях [1, с. 92]. У прааналізаванай групе не выяўлены прынцып назвы аб’екта 
па сувязі з чалавекам, назвы аб’екта па адносінах да іншых значных аб’ектаў 
(у іншых семантычных групах гэтыя прынцыпы прадстаўлены даволі шыро-
ка), па сувязі аб’екта з абстрактным паняццем (у іншых групах дамінуе).
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The problems of the Minsk hotel industry
Конончик А. С., студ. II к. БГУ,

науч. рук. ст. преп. Костерова Н. А.

Today there are over 44 hotels with 5785 rooms in Minsk and 15 facilities are 
being built now in and they will provide about 4300. That’s why it’s really impor-
tant to analyze the situation in the Minsk hotel industry. And it’s also necessary to 
make a forecast about its development in the near future.
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It’s necessary to understand that only 3 hotels in Minsk are 5 stars, 5 hotels are 
4 stars, 23 are 3 stars,12 are 1 and 2 stars ones.

Despite 2014 World Championship which caused rapid growth of hotel con-
struction in Minsk, Belarus hotel market hasn’t formed a well-balanced market 
mechanism yet.

The main problem is the disequilibrium of the market, which nobody tries to 
solve. Furthermore nobody wants to notice it.

Little is done to stimulate the growth of inbound tourism. It is going to be only 
6 %, as it was before. There is no comprehensive programme how to attract vis-
itors to the country after closing of the Championship. Belarusian authorities ap-
plied for hosting other sport events, but these occasions don’t solve the problem.

One of the obvious negative features of Minsk hotel market is inconsistency 
between the price and existing demand. Infl ated prices of Belarusian hotels have 
been discussed many times. There was a slight decrease in prices after new hotels 
had been put into operation, but still they are too high and don’t comply with 
demand. At the same time government representatives, responsible for the market 
development, say that prices have leveled with the prices of neighboring coun-
tries. But prices are dictated by demand and it is the main law of every market.

Let’s take for example hotel prices in some European cities.  The average price 
per room in a 3-star hotel in London is 60 euros (in a four-star hotel – 117), in 
Prague – 55 and 95, Vilnius – 50 and 91, Warsaw – 65 and 100.

But considering the demand, the number of tourists who visit hotels during 
a year, living standards of the countries prices are well-balanced except Minsk. 
Here the disproportion between a rather modest demand and high prices is much 
higher than in the other European cities. The occupancy of the hotels in Minsk is 
61.2 %, London – 82.4 %, Prague – 69.3 %, Vilnius – 85.3 %, Warsaw – 66.5 %.

Minsk Vilnius Prague London Warsaw
The number 
of Hotels 44 69 382 352 70

The cost 
of living 
in hotel 3*

SNGL 75€

DBL 102€

SNGL 50€

DBL 75€

SNGL 55€

DBL 89€

SNGL 60€

DBL 80€

SNGL 65€

DBL 95€
The cost 
of living 
in hotel 4*

SNGL 147€

DBL 185€

SNGL 91€

DBL130€

SNGL 95€

DBL 140€

SNGL117€

DBL 145€

SNGL100€

DBL 130€

All rooms 5 783 5 700 32 000 42.720 10 300
The used 
capacity (%) 61.2 85.3 69.3 82.4 66.5
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Also the number of tourists in Minsk hotels in 2014 was only 400 000. At the 
same time there were 970 000 tourists in London, 1 040 000 – in Prague, 710 000 – 
in Vilnius, 1 050 000 – in Warsaw. As a result there is a low level of occupancy 
in our hotels.

Another problem of the Belarusian hotel market is its major player – the gov-
ernment: Public administration is always notable for low level of management. 
This is a fairly common point of all the countries. None of the other players have 
tried to analyze the market and as a result to change something for the better. 
Moreover, the government strongly resists when consulting companies try to carry 
out such analyses. It has announced its intention to attract more foreigners into 
the country and  such provide occupancy of the hotels .But taking right decisions 
and putting them into practice don’  necessary go together. The latter will take a 
long time, considering that until now the measures taken haven’t led to signifi cant 
results.

Many foreign investors and worldwide operators wouldn’t have the opportu-
nity to enter the Belarusian hotel market, even if they wanted to do it. Because 
there is no such market in Belarus, if we imply the generally accepted meaning 
of this word,. The whole point is Belarusian features of public administration in 
hospitality industry. International operators or investors should estimate the mar-
ket before entering it. 

It is necessary to know the current occupancy of hotels. But we don’t know it. 
We have some pieces of information, but generally hotels occupancy is positioned 
as state or commercial secrets.

This situation is quite strange, as long as worldwide information about hotel 
occupancy is publically available. Information, its availability is one of the key 
parameters, which serve the market. 

If all the current trends will continue, the occupancy of Belorussian hotels will 
decrease to its critical level – 27–35 % – by the end of 2016. When the load equals 
30 %, the hotels operate at a loss and anti-crisis measures will have to be taken.
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In conclusion, I want to say that thanks to 2014 World Championship there 
was a push for tourism development in Belarus. But our hotel market is slow-
paced and it pays back slowly, In order to improve the situation, the price setting 
must be fl exible and disproportion between supply of expensive accommodation 
and demand for cheaper one should be taken into account.. So authorities have 
to make signifi cant efforts to set up a comprehensive programme to encourage 
inbound tourism which will in turn improve the situation on the hotel market in 
Belarus.

Культурно-специфические особенности 
прощальной речи Билла Клинтона 

при реализации категории эмотивности
Коренчук А. С., студ. IV к. БарГУ,

науч. рук. Манкевич Ж. Б., канд. психол. наук

Уходя со своего поста, каждый президент хочет остаться в памяти миро-
вой общественности лучшим. Немаловажную роль в формировании желае-
мого образа играет его прощальное обращение к народу. В некотором роде 
такое обращение даже сложнее построить, чем инаугурационную речь: здесь 
слишком тонка игра эмоций, характера и языка.

В рамках проводимого нами исследования тщательному лингвистиче-
скому анализу подвергаются именно прощальные обращения президентов 
США разных эпох. На  сегодняшний день данное направление достаточно 
актуально, поскольку в последнее время интересы лингвистов все чаще на-
правлены на изучение «человека чувствующего» [1].

Приведем некоторые результаты анализа прощальной речи Билла Клин-
тона.
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Его обращение невелико по объему, хорошо структурировано. В нем 
освещаются достижения, финансовая ответственность, принятые меры по 
борьбе с бедностью. Имеются четкое вступление и заключение. Такая струк-
тура речи позволяет сделать вывод, что президент, акцентируя внимание на 
успешных изменениях в период своего правления, не стремился лишний 
раз подчеркнуть собственные достижения, оставаясь тем самым «просто 
гражданином», любящим свою страну: «But there is по title I will wear more 
proudly than that of citizen».

Вступление начинается с эмоцентрического микротекста: «My fellow 
citizens, tonight is my last opportunity to speak to you from the Oval Offi ce as 
your president. I am profoundly grateful to you for twice giving me the honour 
to serve, to work for you and with you to prepare our nation for the 21st century. 
And I’m grateful to Vice-President Gore, to my cabinet secretaries, and to all those 
who have served with me for the last eight years».

Доминантной эмотивной темой данного микротекста выступает благо-
дарность, о чем свидетельствует лексема «grateful», употребленная два раза: 
президент благодарит граждан своей страны, вице президента и штат сотруд-
ников за совместное служение на благо нации. Особо он ценит возможность 
дважды занимать высокий пост. На синтаксическом уровне параллельные 
конструкции «am profoundly grateful» и «I’m grateful» усиливают эмотивный 
эффект. Сопутствующей эмотивной темой выступает грусть, передаваемая 
сочетанием «mу last opportunity». 

Далее в речи появляется агентивный микротекст, ставящий своей це-
лью вызвать чувство: «This has been a time of dramatic transformation, and 
you have risen to every new challenge. You have made our social fabric stronger, 
our families healthier and safer, our people more prosperous. You, the American 
people, have made our passage into the global information age an era of great 
American renewal».

В данном отрывке ярко выражен прием параллелизма, который прида-
ет особую экспрессивность речи. Здесь носителем эмоционального состоя-
ния выступают некоторые третьи лица, к которым обращается президент, а 
именно, американская нация в целом и каждый американец в частности. Это 
прослеживается в системе обращений.

В основной части выступления Клинтон ненавязчиво рассказывает о 
прогрессе в сфере экономики, приведшем к финансовому благополучию 
населения, процветанию семей, улучшению качества образования и здраво-
охранения, стабилизации экологической ситуации, и в конечном итоге ут-
верждению американской силы и процветания как образца для подражания 
другим странам мира. Причем за кажущейся простотой слов президента про-
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сматривается апелляция к чувствам «простого» американца. В этом микро-
тексте используются лексемы «freedom», «peace», «prosperity», «security», 
которые представляют базовые концепты американской культуры. 

В заключительном блоке прощального обращения Клинтон анализирует 
свои чувства: лексемы «more full of hope» и «more confi dent» указывают на 
возросшую уверенность и большие надежды президента. Сообщая об окон-
чании срока пребывания на посту президента, он не подразумевает оконча-
ние служения стране: «My days in the offi ce are nearly through, but my days of 
service, I hope, are not». Лексема «hope» репрезентирует чувство надежды, с 
которым президент надеется продолжить быть полезным для государства.

В заключительном абзаце приводятся слова благодарности: «Thank you» 
и краткой официальной молитвы «God bless you, and God bless America».

Таким образом, эмотивы «hоре», «confi dent» и «proud» репрезентируют 
чувства надежды, уверенности и гордости, с которыми Билл Клинтон поки-
дает пост президента США.

Исследованный материал позволяет сделать вывод о многообразии спо-
собов реализации категории эмотивности на различных языковых уровнях, а 
также продуктивности ее изучения в контексте анализа типов микротекстов 
и эмотивных прагматических установок.
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Роль существительных «wood», «garden», «water» 
в контексте англоязычной сказки

Крот Н. Н., студ. IV к. БарГУ,
науч. рук. Манкевич Ж. Б., канд. психол. наук

Английская народная сказка представляет собой уникальный материал 
для исследовательской деятельности ученых в различных областях научного 
знания [1]. Весьма интересным видится изучение ее языковой картины, в 
частности, на основе принципа качественно-количественного анализа со-
става вокабуляра народной сказки, который является продуктом речемысли-
тельной деятельности языковой личности того времени.

В ходе изучения сказочной картины мира предков англичан мы опираем-
ся на принятую в лингвистике ее жанрово-историческую классификацию: 
о животных, волшебные и  бытовые сказки [2]. 
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Материалом для анализа в проводимом исследовании служат имена су-
ществительные, прилагательные и глаголы, отобранные методом сплошной 
выборки из «Folk-tales of the British Isles» (Mocква, 1999). Издание включает 
тексты 57 сказок.

При анализе состава существительных народосказочных текстов выяв-
лены лексемы, общие как  для архаичных, так и более поздних сказок: это 
«wood», «garden», «water». 

Объяснить популярность лексической единицы «wood» не так уж слож-
но. Лес – топос дикой естественной природы, таящий в себе тайны и стиму-
лирующий порождение фантастических образов. Даже в современном мире 
лес ассоциируется со многими необъяснимыми явлениями.

ЛЕ «garden» почти не уступает по частотности встречаемости ЛЕ «wood» 
в сказочных текстах. Сам по себе сад – это более цивилизованный «брат» 
леса, но там также загадочно шумят листья, раздаются таинственные звуки, 
появляются тени…

Сюжетная и прагматическая функции ЛЕ «wood» и «garden» во многом 
сходны, но их значения все же специфичны. Пространство, обозначаемое 
существительным «garden», имеет искусственное происхождение. Сад в 
сказке, как правило, огромен, окружает человеческое жилище. Он к тому же 
еще и красив.  Однако прогулки сказочных героев и по саду, и по лесу сулят 
волшебные приключения.

В английской народной сказке еще одним маркером топоса фантастики 
является ЛЕ «water». В воде обитают неведомые существа, вода одновремен-
но – и жизнь, и смерть. Английским народным сказкам свойственен сюжет 
падения в колодец с водой, который символизирует врата в иной мир. На-
стоящий герой, попавший туда, обязательно успешно проходит испытания 
подводного мира, а лживый индивид всегда оказывается наказан.

При изучении народосказочных текстов нами отмечена тенденция к сти-
ранию четких границ между дикой и оккультной природой. Одни и те же 
ЛЕ, например, «wood», «garden», «water» используются для обозначения 
как реалистического, так и фантастического пространства. По этой причи-
не рас смат риваемые ЛЕ не представляется возможным считать маркерами 
прагматики только фантастического или только реалистического в контексте 
английской народной сказки.
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Постпрадакшн на тэлебачанні: 
тэмпарытм і графічнае аздабленне шоу

Кузьмінова А. Ю., асп. БДУ,
навук. кір. Самусевіч В. М., канд. філал. навук, дац.

Відовішчнасць і дынаміка тэлепраграм забяспечваецца адэкватнымі 
для пэўнай канцэпцыі суадносінамі вербальных і невербальных элементаў. 
Іх спалучэнне стварае пэўны тэмпарытм праграмы, які вызначае, ці будзе 
праграма трымаць увагу гледача на працягу ўсяго выпуску.

Дзеянне на экране разгортваецца ў часе. Тэмп вызначае хуткасць развіц-
ця дзеяння, рытм – чаргаванне яго структурных элементаў. Даследчык сцэ-
нічнага мастацтва Г. В. Марозава вылучае тры этапы дзеяння: успрыняц-
це (ацэнка), падрыхтоўка да дзеяння і ажыццяўленне дзеяння / уздзеянне 
[1, с. 45]. 

Тры этапы дзеяння, аднолькавыя па часе, выклікаюць манатоннасць. 
І наадварот, як піша Г. В. Марозава, разнастайнасць прапорцый у часавых 
суадносінах частак дзеяння робіць рытм рухомым, стварае ўражанне развіц-
ця і не бурыць рытмічную стройнасць твора (у нашым выпадку экраннага 
прадукта) у цэлым [1, с. 48]. Добра прадуманы сцэнарый і мантаж дапама-
гаюць падабраць правільныя суадносіны элементаў дзеяння ў тэлепрагра-
мах. Напрыклад, хронаметраж ускоснага рэаліці (шоу профі) аб жыцці топ-
мадэляў – 45 хвілін. У адным выпуску трэба паказаць падзеі, якія адбыліся 
(і здымаліся) на працягу тыдня, таму ў зманціраваным варыянце фотасесія, 
якая доўжылася дзень, справядліва будзе займаць не больш за 5–8 хвілін, 
прычым ацэнка дзеяння (успрыняцце навіны аб фотасесіі і меркаванні 
ўдзель нікаў) будзе займаць на экране самы кароткі час, падрыхтоўка да яе – 
трохі больш, а самому працэсу фотаздымак будзе прысвечаны найбольшы 
адрэзак часу. 

Па такім прынцыпе будуецца тэмпарытм асобных частак праграм фар-
мату «Next top model», як і ў большасці іншых рэаліці. Гэтаксама тэхналогія 
прыдатная для вялікай колькасці вэраеці і шоу-гульняў, паколькі наўрад ці 
глядач будзе з задавальненнем глядзець троххвілінную прамову канферансье 
перад аднахвілінным нумарам або эпізод віктарыны, у якой ігрок за секунду 
выбірае адказ, але доўга маўкліва прымае рашэнне, працягваць яму гуль-
ню ці не. Што датычыцца ток-шоу, на наш погляд, гэта найменш залежны 
ад умоўнага часу від праграм, асабліва калі ідзе гаворка аб прамым эфіры. 
Непрамаэфірныя ток-шоу часцей за ўсё запісваюцца даўжэй, чым хронаме-
траж выпуску можа дазволіць паказаць, і ў выніку атрымліваецца зашмат 
відэаматэрыялу, таму ў гэтым выпадку мае сэнс з дапамогай мантажу пад-
карэкціраваць дынамічнасць адказаў і пераходу слова ад аднаго ўдзельніка 
камунікацыі да іншага. Важна, каб у кожнай серыі былі прадуманы і часавыя 
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адносіны канкрэтных дзеянняў, і тэмпарытм праграмы ўвогуле – тады выні-
ковы прадукт будзе аўдыторыі камфортна глядзець.

На этапе постпрадакшну журналіст таксама адказвае за графічнае аз-
дабленне тэлепраграмы. Важным сродкам стварэння экраннага вобразу 
з’яўляюцца анімацыя персанажаў і цітраў, перабіўкі, рэканструкцыі, дыя-
грамы і схемы, стылізацыя, а таксама камп’ютарныя спецэфекты. Яны 
ўпрыгожваюць тэлепрадукт, робяць яго запамінальным, працуюць на 
фірменны стыль праграмы. 

Графіка ў тэлешоу можа быць прадстаўлена партрэтамі, цытатамі, карта-
мі мясцовасці, камп’ютарнай рэканструкцыяй падзей, тэматычнымі калажа-
мі і інш. Аўтары кнігі «Прыёмы тэлевізійнай інфаграфікі» прапануюць пяць 
найбольш важных прынцыпаў стварэння графікі ў інфармацыйных тэлепра-
грамах, але, на нашу думку, гэтыя ж прынцыпы актуальны і для шоу:

– Нагляднасць: графіка павінна ілюстраваць менавіта тое, што хоча ска-
заць аўтар, а не толькі майстэрства аніматара. Графічныя элементы павінны 
адпавядаць тэме эпізода;

– Зразумеласць: у ідэале тое, што закладзена ў графіку, павінна быць яс-
ным без слоў;

– Тэкст (калі ён выкарыстоўваецца) павінен не дубліраваць графіку, а да-
паўняць яе, тлумачыць нюансы і накіроўваць увагу гледача;

– Дынаміка: важная функцыя графікі – разрыў манатоннасці візуальнага 
рада, таму лепш выглядае рухомая графіка, якая актыўна ўдзельнічае ў паве-
дамленні і ўтрымлівае ўвагу;

– Візуальная прывабнасць: графіка павінна быць эфектнай, каб падабац-
ца гледачу, і не кантрасціраваць з агульным стылем тэлепраграмы [2].

Нарэшце, камфортнаму прагляду і эфектыўнай акцэнтуалізацыі ў тэле-
шоу спрыяе добра арганізаваны аўдыярад, які, акрамя галасоў удзельнікаў, 
уключае музычнае суправаджэнне і гукавыя эфекты. Музыка падтрымлівае 
рытм праграмы, дапамагае стварыць настрой цэлага выпуску або асобнага 
эпізоду. 

Такім чынам, на этапе постпрадакшну тэлешоу манціруецца і аздабляец-
ца, набывае дадатковую гукавую атмасферу і іншыя элементы, якія дапама-
гаюць рэалізаваць асноўную мэту праекта.
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Фразовые глаголы в германских языках
Леванова А. А., IV к. ГГУ им. Ф. Скорины,

науч. рук. с. преп. Игнатюк Г. Н.

Фразовые глаголы (phrasal verbs), или многословные глаголы (multi-word 
verbs) существуют в английском языке в течение многих веков (например, 
turne aboute 1300; gon doun 1338; ‘So long, that ninteen Zodiacks haue gone 
round’ (Shakespeare, «Measure for Measure», 1603), но только сравнительно 
недавно они были описаны детально. Впервые термин «phrasal verb» был 
использован в 1925 г. американским критиком и эссеистом Логаном Пир-
соллом Смитом в «Words and Idioms» [1, с. 115].

Несмотря на то, что фразовые глаголы принято считать характерной чер-
той английского языка, составные глаголы с похожим строением и значе-
нием можно найти в других германских, а также в романских и славянских 
языках.

Поразительные сходства наблюдаются между английскими фразовы-
ми глаголами и схожими глаголами скандинавских языков, включающих 
исландский, фарерский, норвежский, шведский и датский языки. Данный 
факт объясняется общим историческим происхождением языков, кроме 
того, «во многих колонизированных в эпоху викингов областях скандинав-
ская речь сохранялась в течение длительного времени – в северо-восточной 
Англии до конца 11 века…» [2, с. 772]. Рассмотрим, например, следующие 
предложения:

Шведский – Vi målade över tapeten med grön färg – ‘We painted over the 
wallpaper with green paint’.

Датский – Vi malede tapetet over med grøn farve – ‘We painted the wallpaper 
over with green paint’.

Норвежский – Boka kjem ut i neste veke – ‘The book comes out next week’.
Исландский – Fjöldi manns tók bækurnar fram – ‘Many people took the 

books out’ [3, с. 45].
Как видно из примеров, английский и скандинавский можно отнести к 

языкам «VO» (глагол-сказуемое – дополнение). Сходство с английским язы-
ком в построении синтаксических связей в предложении особенно заметно в 
норвежском и исландском языках. 

Данный феномен обусловлен развитием среднеанглийского языка в те-
чение долгого времени под непрерывным интенсивным влиянием сканди-
навских говоров, принесенных скандинавскими завоевателями в IX–XI вв. 
В данных условиях сложилось неполное двуязычие, при котором речь на 
неродном языке была подчинена родному языку. По утверждению Дитера 
Кастовского, профессора венского университета, «неполное двуязычие» 
(incomplete bilingualism), сложившееся в средневековой Англии благодаря 
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скандинавскому языку, способствовало росту фразовых глаголов. Таким об-
разом, вслед за Д. Кастовским, можно с определенной долей вероятности 
утверждать, что скандинавское влияние внесло свой вклад в развитие гла-
голов с частицами (particled verbs) в среднеанглийском периоде [3, с. 45]. 
Однако до сих пор остается открытым вопрос, стал ли скандинавский язык 
причиной развития английских фразовых глаголов или только внес опреде-
ленный вклад в данное развитие.

Можно сделать вывод, что английские лексические единицы, относящи-
еся к фразовым глаголам, являются частью более широкого явления, а имен-
но: объединение глаголов с ограниченным числом частиц создает много но-
вых глаголов, прилагательных, существительных с прямым и переносным 
значением. Этот процесс лексического формирования новых слов в англий-
ском языке является таким же существенным, как и в других языках. И не-
удивительно, что английский «фразеологический» словарный состав имеет 
свои источники из германских языков. Знание параллелей между смежными 
языками может способствовать более быстрому и эффективному овладению 
данными языками.
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Реалии концептосферы 
«Немецкая национальная кухня»

Леонова А. В., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Ковальчук О. И., канд. филол. наук

Понятие реалий рассматривается в работах Е. М. Верещагина, В. Г. Ко-
стомарова, А. Д. Райхштейна, В. М. Россельса, Л. Н. Соболева, А. Е. Супру-
на, Г. Д. Томахина, Г. В. Чернова и др. Ученые дают различные определе-
ния этому понятию, отмечая те или иные его признаки и характеристики, 
используя разные термины для его обозначения: безэквивалентая лексика, 
варваризмы, экзотизмы, локализмы, этнографизмы, пробелы, ксенизмы, кон-
нотативные, денотативные реалии и некоторые другие.
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В лингвострановедении под реалией понимают и предмет, и явление 
культуры, и слово, его обозначающее, явление языка; при этом уделяется 
большое внимание национальному колориту реалии. В плане содержания 
реалии в лингвострановедении – это упоминание факторов, связанных с го-
сударственным устройством данной страны, ее природными особенностями, 
историей и культурой данного народа [1, c. 98].

В состав лексики, представляющей концептосферу «Национальная 
кухня», входит большое количество реалий – названий блюд и напитков. 
При упоминании о немецкой национальной кухне чаще всего возникают ас-
социации с немецким пивом и сосисками. Однако особенности кухни Герма-
нии не только в десятках сортов пива, колбас и сосисок. Национальная не-
мецкая кухня – это множество старинных рецептов, некоторые из них дошли 
до нас еще со времен Римской империи. Кроме того, каждый из регионов 
Германии может похвастаться своими собственными особенными рецепта-
ми и способами приготовления блюд. Блюда немецкой кухни не отличаются 
изысканностью, зато их можно есть без боязни получить вкусовой шок, они 
всегда сытные, вкусные и полезные, т. к. содержат много овощей. 

Разнообразие немецкой кухни отражается и в наименованиях блюд и на-
питков. Так, в «Немецко-русском иллюстрированном лингвострановедче-
ском словаре» Г. И. Куликова, В. И. Мартиневского, А. И. Ладисова (2001) 
нами было выявлено 74 реалии, характеризующие немецкую национальную 
кухню [2]. Осуществив классификацию, мы выделили среди них следующие 
лексико-тематические группы:

1) напитки: die Berliner Weiße – светлое берлинское: сорт пива; die 
Berliner Weiße mit Schuß – светлое берлинское: пиво с добавлением мали-
нового сиропа; der Boonekamp – «Боонекамп»: популярный немецкий ликер 
с целебными свойствами; der Kaffee komplett – кофе с сахаром и сливками: 
кофе, к которому отдельно подаются сахар и сливки; der kalte Ente – «каль-
те энте»: холодный крюшон, смесь белого и шипучего вина с добавлением 
лимонного сока и сахара; das Kirschwasser – «киршвассер»: вишневая водка; 
der Malzkaffee – «мальцкафе»: кофейный напиток из ячменя; 

2) выпечка: der Berliner (Pfannkuchen) – берлинские пончики: пончики с 
различной фруктовой начинкой; der Bienestich – «биненштих»: популярный 
вид пирожного с медом; der großer Hans – «большой Ганс» / «гроссер Ханс»: 
разг. пудинг; die Hörnchen – рожок: булочка в виде изогнутой трубочки с 
острыми концами; обычно подается к кофе; der kalter Hund – «холодная со-
бака» / «кальтер хунд»: разг. торт из сухого печенья с какао; состоит из не-
скольких слоев печенья, смазанных кремом из шоколада; der Pfefferkuchen – 
пряник / коврижка: изделие из муки, меда и пряностей; принято готовить к 
рождественским дням; die Schillerlocke – «шиллерлоке»: трубочка из слоено-
го теста с кремом из взбитых сливок; 
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3) закуски и горячие блюда: der Berliner Karpfen – «берлинский карп»: 
фаршированный карп, обычно подается к столу в новогоднюю ночь; die 
Bockwurst – «боквурст»: колбаска, сарделька из смеси нежирного мяса, перед 
употреблением отваривается, обычно продается на улице; das Eisbein – «айс-
байн»: зажаренная (тушеная) верхняя часть свиной ножки, подается обыч-
но с тушеной кислой капустой; die Frankfurter (Würstchen) – «франкфуртер 
(вюрстхен)»: полукопченые сосиски; der Hackepeter – «хаккепетер»: рубле-
ное мясо с пряностями, употребляется в сыром виде; der Klops – «клопс»: 
жареный или вареный биток из фарша в пряном соусе; die Leberwurst – пе-
ченочная колбаса: один из популярных у немцев сортов колбасы; das Tatar – 
«татар»: рубленое говяжье мясо с пряностями и сырым яйцом, употребляет-
ся в сыром виде; 

4) десерты: der Bonbon – «бон-бон»: всякого рода карамели, леденцы и 
т. п.; der/ die Drops – «дропс»: маленькие плоские круглые леденцы, обычно 
продаются в бумажной упаковке в виде трубочки; der kalter Kuß – «холодный 
поцелуй» / «кальтер кусс»: разг. эскимо; das Konfekt – конфеты, как прави-
ло, лучшего качества, чаще всего шоколадные, с оригинальной начинкой, в 
коробках; der Krokant – «крокант»: засахаренный миндаль, орехи; der / das 
Malzbonbon – «мальцбонбон»: карамель, леденец с добавлением солода; die 
Marmelade – повидло / джем: часто употребляемый у немцев продукт для 
приготовления бутербродов (особенно на завтрак); die Praline – «пралине»: 
шоколадная конфета с начинкой.

Таким образом, в составе проанализированной безэквивалентной лекси-
ки оказалось 23 реалии, называющие закуски и горячие блюда, по 20 наи-
менований напитков и выпечки и 11 названий десертов.
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Спробы стварэння iнтэрнэт-тэлебачання ў Беларусi
Найдзёнаў М. М., асп. БДУ,

навук. кiр. Вараб’ёў В. П., канд. філал. навук, дац.

Апошнiя дзесяцiгоддзi развiццё тэлебачання адзначылася iстотнымi зме-
намi, якiя маюць сiстэмны характар. Сёння пад уплывам розных фактараў: 
глабалiзацыi, iнтэрнэтызацыi, змяшэння журналicцкiх жанраў i форм iдзе 
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актыўнае станаўленне новага СМI, якое асаблiва актыўна выкарыстоўвае 
Інтэрнэт. 

Інтэрнэт-тэлебачанне – гэта ў вузкiм сэнсе лічбавае распаўсюджванне 
тэлекантэнту праз Інтэрнэт. Інтэрнэт-тэлебачанне з’яўляецца агульным тэр-
мінам, які ахоплівае дастаўку тэлевізійных шоў і іншых тыпаў відэа-кантэнту 
па глабальнай Сетцы. Тэрмін вэб-тэлебачанне ці анлайн-тэлебачанне часта 
выкарыстоўваецца для апісання кароткіх праграм або відэа для выкарыстан-
ня тэлевізійных вяшчальнікаў. 

Аднак у шырокiм сэнсе гэтага слова анлайн-тэлебачанне – СМI з 
новым зместам, з новым падыходам да мэтавай аўдыторыi. Патрэбы iнтэр-
нэт-аўдыторыi больш высокiя, чым у гледачоў тэлеэфiру. У вялiкай разна-
стайнасцi ютуб-каналаў карыстальнiка не так проста нечым затрымаць, а 
тым болей тым, што было разлiчана на тэлеаўдыторыю. Сёння кожны бела-
рускi тэлеканал мае сваю інтэрнэт-старонку, якая паведамляе пра дзей насць 
медыя і дае магчымасць дадатковай дыстрыбуцыі кантэнту. Большасць тэле-
каналаў маюць анлайн-вяшчанне як пералiк таго, што iдзе ў рэальным часе 
на экране i выкладаецца ў Інтэрнэт. Альбо сетку онлайн-вяшчання скла-
даюць праграмы, якiя нядаўна былi ў эфiры. 

Сёння рэдка трапляе ў сетку онлайн-вяшчання тое, што дагэтуль не было 
ў тэлеэфiры. Яскравы прыклад таго быў на tvr.by, сайце Белтэлерадыёкам-
панii, падчас адбору фiналiстаў Еўрафэсту, якую транслявалi выключна 
онлайн. У вынiку саму онлайн-трансляцыю паглядзела некалькi соцень ты-
сяч чалавек па ўсiм свеце [1].

Сёння рэестр беларускiх тэлеканалаў складаюць «Беларусь 1», «Бела-
русь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 5», «Беларусь 24», «ОНТ», «СТВ», «Бел-
музТВ», «РТР Беларусь», «Белсат», «ITV», «ТРО», «8 канал».

Кожны з гэтых тэлеканалаў прадстаўлены сайтам з магчымасцю гля дзець 
анлайн. Але пакуль толькi некаторыя каналы ствараюць кантэнт з разлiкам 
у першую чаргу на iнтэрнэт-аўдыторыю. Тым не менш, такiя спробы ўжо 
ёсць. А некаторыя з iх даволi паспяховыя.

Праект тэлеканала ОНТ «Легенды LIVE» –  праграма, у якой беларускiя 
артысты спяваюць сусветныя хiты ў сваёй манеры. Аўдыторыя праекта вель-
мi розная, бо добрую ды правераную часам музыку любяць многiя. I калi по-
тым выкласцi на youtube, меламаны з усяго свету з лёгкасцю змогуць знайсцi 
праз пошук The Beatles, Queen, Red Hot Chili Peppers патрэбны выпуск пра-
грамы. Разлiк стваральнiкаў праграмы апраўдаў сябе. Вiдэа гурта Стары 
Ольса песнi Metallica назбiрала 764377 праглядаў [2]. Гэта адразу прыцяг-
нула амаль 1200 падпiсантаў на ютуб-канал, дзе быў выкладзены вiдэаза-
пic. Для байнэту гэта iстотная лiчба. Да таго ж амаль усе прагляды вiдэа 
прыйшлi з iншых краiн.
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Напрыклад, праект «Дыя@блог» тэлеканала «Беларусь 3». Самi аўтары 
наступным чынам характаразуюць свoй праект: «Дыя@блог» – гутарка на 
актуальныя тэмы паміж вядучымі, іх гасцямі і тэлегледачамі. Асноўны ка-
нал зносін з аўдыторыяй – блогі, у якіх вядучыя не толькі анансуюць тэмы 
праграм, але і абмяркоўваюць важныя грамадскія праблемы, адказваюць 
на пытанні гледачоў. У выніку дыскусій нараджаюцца тэмы для новых 
выпускаў [3].

Назiраецца ўжо i зваротная тэндэнцыя: ставiць у тэлеэфip вiдэакантэнт, 
якi спачатку быў у iнтэрнэце. Па сутнасцi, беларускiм першапраходцам у 
гэтым стаў музыкант Вiталь Карпанаў, лiдар гурта «Дрозды», са сваiмi пра-
ектамi. Дро-шоу, Дро-гастроли i Дро-мото выходзяць на трох розных ка-
налах: «Белмуз ТВ», «Беларусь 2» i «Беларусь 1» адпаведна. А пачыналiся 
гэтыя праекты, па сутнасцi, з аматарскiх вiдэа, знятых В. Карпанавым улас-
наручна на адну камеру [4].

Цi азначае гэта, што айчыннае тэлебачання спускае планку – не факт. 
Але тое, што яно iмкнецца адпавядаць iнтарэсам сваёй аўдыторыi – безумоў-
на. Гэта толькi пачатак iнтэрнэтызацыi беларускага тэлебачання, якое толькі 
выбудоўвае сваю гiсторыю, а мы з’яўляемся не пасiўнымi назiральнiкамi, 
але тымi, ад каго таксама залежыць яго будучыня.
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З гісторыі стварэння медыяхолдынга 
на базе рэдакцыі  «Советской Белоруссии»

Нікановіч Д. А., магістрант БДУ,
навук. кір. Самусевіч В. М., канд. філал. навук, дац.

Сусветная глабалізацыя актыўна ўплывае на медыятрансфармацыю, што 
не магло не закрануць і нацыянальную інфармацыйную сферу. Працэсы кан-
цэнтрацыі СМІ ў медыяпрасторы Беларусі вынікавалі паступовую рэагра-
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нізацыю дзяржаўнай прэсы, як яе наступства – стварэнне двух медыяхол-
дынгаў: культуралагічнай РВУ «Выдавецкі дом “Звязда”» (у якую ўвайшлі 
аднайменная штодзённая газета, штотыднёвік «Літаратура і мастацтва», ча-
сопісы «Полымя», «Вожык», «Маладосць», «Нёман») і падобнага ўтварэн-
ня грамадска-палітычнага накірунку. Алег Праляскоўскі, на той час міністр 
інфармацыі, адзначаў, што «рэфармаванне дзяржаўных медыяструктур у Бе-
ларусі накіравана на павышэнне канкурэнтаздольнасці СМІ ў новых умовах 
развіцця інфармацыйнага рынку» [6]. 

Ідэя пра якасныя змяненні газетнага рынку належала галоўнаму рэдакта-
ру «Советской Белоруссии» Паўлу Якубовічу – пра гэта 15 студзеня 2013 года 
згадаў Аляксандр Лукашэнка на прэс-канферэнцыі беларускім і замежным 
сродкам масавай інфармацыі. Прэзідэнт заявіў, што стварэнне грамадска-па-
літычнага медыяхолдынгу ў першую чаргу накіравана на павышэнне эфек-
тыўнасці дзяржаўных СМІ, а не на эканомію бюджэтных сродкаў [4]. Павел 
Якубовіч у адным з інтэрв’ю паведаміў: «Тады [ў 2000 годзе на нарадзе ў 
Прэзідэнта – Д.Н.] я выказаў меркаванне, што рэспубліканскія, ды і абласныя 
друкаваныя СМІ, не мадэрнізаваліся з 1991 года і, як было ў СССР у Мінску 
5 газет, некалі заснаваных ЦК КПБ і Саветам міністраў, так усё і застало-
ся. Зразумела, што газеты, якія сядзяць на бюджэце, не развіваюцца, <…> 
журналісцкія калектывы дэградуюць, <…> адсутнасць канкурэнцыі вядзе 
да страты творчасці, нежаданню ўдасканальвацца». Гаворка ішла пра адну 
ўдасканаленую новымі фарматамі газету, здольную ва ўмовах канкурэнцыі 
заставацца лідарам у медыяпрасторы [1]. Аналагічна тлумачыў сітуацыю на 
рынку СМІ міністр інфармацыі: «Краіна невялікая, а рэспубліканскіх газет 
пяць, у той час як у вялікай Расіі ўсяго адна агульнафедэральная газета». 
Акрамя таго, міністр заўважыў, што тэматыка матэрыялаў і форма іх падачы 
ў выданняў мала адрозніваюцца [2]. У каментарыі БелТА Алег Праляскоўскі 
зазначыў: «Пры стварэнні адзінага выдавецкага дома з’явіцца магчымасць 
манеўру рэдакцыйнай палітыкі. І самае галоўнае: у краіне з’явіцца адзіны 
дзяржаўны друкаваны орган – сур’ёзны, вялікі, аўтарытэтны» [5].

Пераходам да такой арганізацыйнай мадэлі, як медыяхолдынг, стала 
аб’яднаная рэдакцыя, якая ў выніку пераўтварэнняў сфарміравалася з жур-
налісцкіх калектываў газет «Советская Белоруссия», «Рэспубліка», «Знамя 
Юности», «Народная газета» і «Белорусская нива» (цяпер – «Сельская га-
зета»). Звядзенне газет пад адзін каардынацыйны «дах» было абумоўлена 
неабходнасцю як у эканамічнай, так і ў творчай аптымізацыі: немэтазгод-
на выпускаць за кошт бюджэту выданні, кантэнт якіх дублюецца. Сёння, 
нягледзячы на ранейшыя разважанні пра ліквідацыю «лішніх» і ўтрыманне 
за дзяржаўныя сродкі адной моцнай рэспубліканскай газеты, менеджмент 
аб’яднанай рэдакцыі, захаваўшы свае брэнды, робіць крокі па іх мадэрніза-
цыі. Аб’яднаная рэдакцыя пяці рэспубліканскіх газет – спецыфічнае ўтварэн-
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не, якое склалася шляхам далучэння рэдакцый да ўстановы Адміністрацыі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыі газеты “Советская Белоруссия”». 
Некалькі юрыдычных асоб пераўтварыліся ў адну, каб аб’яднаць капіталы, 
маёмасць, правы і абавязацельствы, спрасціць улік і скараціць выдаткі. 

Адказваючы на пытанне пра магчымасць раздзяржаўлення СМІ, Аляк-
сандр Лукашэнка заўважыў, што з ідэалагічнай сферы дзяржава не сыйдзе, 
аднак Прэзідэнт не супраць таго, каб газеты выходзілі на самазабеспячэнне 
і функцыянавалі без бюджэтнай падтрымкі [4]. Рашэнне наконт аб’яднання 
рэспубліканскай прэсы было аформлена сумесным распараджэннем главы 
Адміністрацыі Прэзідэнта Андрэя Кабякова і прэм’ер-міністра Міхаіла Мяс-
ніковіча 10 студзеня 2013 года. Згодна з дакументам «Аб некаторых пытаннях 
рэарганізацыі асобных рэдакцый сродкаў масавай інфармацыі» заснавальні-
кі газет забяспечылі перадачу функцый падначаленых рэдакцый «Советской 
Белоруссии». Ініцыяваць разгляд гэтага пытання на нечарговым агульным 
сходзе акцыянераў ААТ «Народная газета» было даручана Міністэрству ін-
фармацыі РБ. Для правядзення працэдуры з рэдакцыямі «Рэспублікі» і «Бе-
лорусской нивы» была прадугледжана пастанова Савета міністраў ад 30 кра-
савіка 2013 года, зарэгістраваная 3 мая на Нацыянальным прававым партале 
[7]. Да 20 студзеня 2013 года Міністэрству адукацыі РБ належала прыняць 
рашэнне пра рэагранізацыю рэдакцыі «Знамя Юности». 

На першым этапе аптымізацыя закранула арганізацыйна-гаспадарчы сек-
тар: адбылося зліццё адміністрацы апарата, былі прынятыя новыя кадравыя 
рашэнні, пасля – створаны агульны аддзел рэкламы і маркетынгу, адзіныя 
бухгалтэрыя і юрыдычная служба. 

Другі этап рэформ быў накіраваны на творчую дзейнасць газет. Адзна-
чым, што перад аб’яднаннем была пастаўлена задача стварыць уласны моц-
ны інтэрнэт-рэсурс, які пад даменам sb.by сёння маем магчымасць ацаніць. 
Міністэрства інфармацыі РБ стала заказчыкам партала дзяржаўных СМІ 
belsmi.by, адміністраванне якога даручана падраздзяленню інтэрнэт-праек-
таў «Советской Белорусии». Прэзентацыя рэсурса, які акумуляваў навіны і 
аналітыку ўсіх дзяржаўных рэспубліканскіх СМІ, адбылася ў маі 2015 года.

Як адзначалася ў афіцыйных крыніцах, у перспектыве на пляцоўцы «Со-
ветской Белоруссии» можа быць арганізавана FM-вяшчанне [3]. Напрыкан-
цы 2014 года дзяржаўны пакет акцый ЗАТ «Альфа Радио» быў перададзены 
ў аператыўнае кіраванне ўстановы Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі 
«Рэдакцыя газеты “Советская Белоруссия”», што забяспечыла медыяпрад-
прыемству новыя магчымасці для асваення інфармацыйнай прасторы і за-
вершанае структурнае аблічча. Вяшчальная канцэпцыя пакуль не вызнача-
на, на бягучы момант у эфіры не гучаць праграмы і рэклама, транслюецца 
музыка.
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Мяркуем, рэспубліканская дзяржаўная прэса зазнала эфектыўную транс-
фармацыю і сёння на шляху стварэння канвергентнага медыяхолдынгу пе-
ражывае паступовую мадэрнізацыю.
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Государственные интернет-ресурсы СМИ 
в структуре информационного поля 

Республики Беларусь
Носов Е. В., студ. АУпПРБ,

науч. рук. Ильин М. В., канд. техн. наук, доц.

В век глобализации и интенсификации процессов интеграции между 
странами становится актуальный вопрос о защите и мониторинге информа-
ционного поля Республики Беларусь [1, с. 4]. Осознание данной проблемати-
ки нашло отражение в КНБ Республики Беларусь, где подчеркивается роль 
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и влияние СМИ на экономическую, политическую и социальную ситуацию 
в стране [2]. По данным ИАЦ, в 2014 г. в качестве основного источника ин-
формации у молодежи первое место занял Интернет [3, с.16]. Аналогичная 
тенденция прослеживается и в возрастной группе 30–39 лет, что обуслав-
ливает актуальность анализа структуры интернет-ресурсов СМИ в рамках 
информационного поля республики. Для анализа выбрано 345 интернет-ре-
сурсов СМИ, из которых 170 – государственные. Данные о посещаемости 
интернет-ресурсов взяты из статистики сервиса http://www.recipdonor.com/. 
Корректность данных проверялась путем корреляционного анализа с откры-
той статистикой сервиса http://www.liveinternet.ru/. Корреляция составила 
0.99. Анализируются тридцать интернет-ресурсов СМИ, ранжированные по 
количеству посещений в сутки (табл. 1).

Таблица 1 – список 30 наиболее посещаемых ресурсов в выборке

№ СМИ Посещаемость по RDS Форма собственности
1 tut.by 973333 Частная
2 onliner.by 896667 Частная
… … … …
30 novoeradio.by 9000 Государственная

Источник: собственная разработка.
Для визуализации ссылочных связей между исследуемой выборкой ин-

тернет-ресурсов использовались данные сервиса https://ru.ahrefs.com/ и ПО 
«Gephi 0.8.2». После обработки данных был построен направленный граф 
(http://smimonitor.by/seadragon.html). Наиболее мощным элементом является 
сайт belta.by. Анализируются тридцать наиболее цитируемых ресурсов в ис-
следуемой выборке (табл. 2).

Таблица 2 – список 30 наиболее цитируемых ресурсов 
в исследуемой выборке

№ СМИ Входящая 
мощность ModularityClass Форма 

собственности
1 belta.by 242 0 Государственная
2 tut.by 212 4 Частная
… … … … …
30 vb.by 61 4 Государственная

Источник: собственная разработка.
Так в 10-ку наиболее цитируемых ресурсов попали belta.by, sb.by, ont.

by и tvr.by, тогда как по посещаемости лишь один государственный ресурс 
(belta.by) находился на 9-ом месте. Следовательно, можно сказать, что го-
сударственные сайты являются т. н. «донорами» новостного контента. 
При рассмотрении связи групп (подграфы) внутри графа, было установле-



328

но, что некоторые сайты будут иметь больше связей внутри своей группы, 
чем вне ее – значение  «ModularityClass» [4]. Так, можно выделить несколь-
ко групп с модулярным значением – 8 (svaboda.org, nn.by, kp.by, interfax.by, 
gazetaby.com, euroradio.fm, charter97.org, belaruspartisan.org, belapan.com, 
belapan.by). В этой группе 7 ресурсов активно оппонируют власти. Можно 
сделать вывод, что близкие по редакторской политике сайты будут чаще ссы-
латься на материалы друг друга, замыкая информационные потоки в рамках 
этой сети сайтов и в совокупности порождая общее для них информацион-
ное поле. В рамках данного анализа было показано, что интернет-ресурсы 
СМИ государственной формы собственности имеют меньшее количество 
посещений, но при этом относительно высокую степень цитирования, что 
может опосредовано оказывать воздействие на аудиторию. Тем не менее, 
стоит отметить, что заимствование новостного контента дает возможность 
его интерпретации с учетом редакторской политики ресурса, который за-
имствует контент. Информационное присутствие государственных СМИ 
в интернет-пространстве ограничено и уступает ресурсам частной формы 
собственности. 
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Спектральный анализ кардиоритма 
при постуральных воздействиях 

у девушек с дистонусом кровеносных сосудов
Саваневская Е. Н., студ. V к. БрГУ им. А. С. Пушкина,

науч. рук. Хомич Г. Е., канд. биол. наук, доц.

Существует достаточное количество методик, позволяющих разносто-
ронне изучить состояние сердца и сосудов, однако кардиоритмографическое 
исследование занимает среди них особое место [1]. В частности, важной 



329

частью исследования вариабельности сердечного ритма является функцио-
нальное тестирование. Основной целью при этом является оценка функцио-
нальных резервов механизмов вегетативной регуляции [2]. Особый интерес 
для патофизиологии и диагностической практики представляет изучение 
особенностей вариабельности кардиоритма людей с патологиями сердечно-
сосудистой системы в условиях дозированных нагрузок, испытываемых при 
выполнении функциональных проб, приемлемых с учетом их физиологиче-
ского состояния. 

В связи с этим целью исследования явился сравнительный анализ ва риа-
бельности сердечного ритма испытуемых с диагнозом «вегето-сосудистая 
дистония» и здоровых девушек при выполнении ими постуральных проб.

В качестве испытуемых были обследованы две группы девушек-студен-
ток. Первую (контрольную) группу составили девушки с фоновым нормаль-
ным тонусом периферических кровеносных сосудов нижних конечностей, 
не страдавшие заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой систем, а вто-
рую – испытуемые с диагнозом «вегето-сосудистая дистония» по гипотен-
зивному типу. Для выявления и оценки периодических составляющих ритма 
сердца использовался спектральный анализ вариабельности кардиоритма по 
методике Р. М. Баевского [2]. По данным спектральной плотности мощности 
(СПМ) гармоник различных частотных диапазонов вычислялись следующие 
показатели: индекс централизации (ИЦ) ИЦ=(HF+LF)/VLF, отражающий 
степень централизации управления ритмом сердца (преобладание активно-
сти центрального контура регуляции над автономным), и индекс вагосимпа-
тического взаимодействия LF/HF [2]. 

В ходе исследования в горизонтальном положении и при выполнении 
функциональных проб было проведено сравнение выраженности HF-, LF- и 
VLF-волн попарно по группам испытуемых.

В горизонтальном положении мощность HF-волн была выше у девушек 
с фоновым нормальным тонусом сосудов, при переходе в вертикальное по-
ложение СПМ коротких волн обеих групп практически сравнялись, а при 
выполнении антиортостатической пробы ее более высокие значения наблю-
дались в группе с диагнозом ВСД. СПМ низкочастотного компонента у ис-
пытуемых с вегето-сосудистой дистонией была больше аналогичного пока-
зателя у другой группы обследуемых при их нахождении в горизонтальном 
положении. В ортостазе, а также при переводе головой вниз под углом 30°, 
более высокими значениями характеризовались девушки с фоновым нор-
мальным сосудистым тонусом. В состоянии покоя достоверных различий 
между СПМ VLF-волн экспериментальных групп выявлено не было; при 
переходе в ортостаз значения СПМ у девушек с диагнозом ВСД значительно 
превышали таковые в контрольной группе. В антиортостазе, напротив, мощ-
ность очень низкочастотного компонента спектра была выше у испытуемых 
с фоновым нормальным тонусом сосудов.  
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В связи с приведенными данными высокие значения мощности HF-волн 
при выполнении постуральных проб, а также малые мощности LF-волн в ор-
тостазе и антиортостазе и высокие – в горизонтальном положении у испыту-
емых с ВСД можно рассматривать как первый сигнал снижения активности 
симпатического отдела автономной нервной при поддержании вегетативно-
го баланса при выполнении постуральных проб.

Однако об адаптивности вегетативной нервной реакции к постуральным 
воздействиям нельзя судить только по СПМ коротких и длинных волн. Ре-
зультаты анализа VLF-волн указывают на компенсаторную роль надсегмен-
тарных влияний для восполнения нехватки сегментарных симпатических 
воздействий на кардиоритм во второй экспериментальной группе. В под-
тверждение данного предположения можно также привести рассчитанные 
для обеих групп испытуемых индексы вагосимпатического взаимодействия 
и централизации. 

На основании сравнительного анализа доли волн различной частоты в 
структуре суммарной СПМ, а также значений индексов централизации, ваго-
симпатического взаимодействия как индикаторов реакции на постуральные 
воздействия у девушек обследованных групп можно сделать заключение о 
неадекватном распределении роли между отделами автономной нервной 
системы в регуляции ЧСС у девушек с диагнозом «вегето-сосудистая дис-
тония». За счет этого при выполнении ортостатической пробы возникает 
дефицит компенсаторных симпатических воздействий, обусловленных ак-
тивностью сегментарных аппаратов регуляции, который в незначительной 
степени восполняется за счет активизации надсегментарного уровня.
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Анализ структуры семантического поля «man» 
в английском языке

Сенюта Н. П., студ. V к. БарГУ,
науч. рук. Манкевич Ж. Б., канд. психол. наук

Наше исследование лежит в области гендерной лингвистики. В частно-
сти, оно посвящено изучению семантического поля man/мужчина в англий-
ском и русском языках. Подобное исследование видится актуальным для со-
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временной лингвистической науки, т. к. способствует не только уточнению 
объема семантического поля избранной лексической единицы (ЛЕ), но и по-
зволяет судить о роли и отношении к мужчине в обществе в целом.

Анализируя ЛЕ с компонентом man/мужчина, отобранные из русских и 
английских лексикографических источников методом сплошной выборки, 
мы разделили их примерно на 10 тематических групп (данная классифика-
ция открыта). Было обнаружено, что компонент «man» часто встречается в 
названиях растений и животных, в словах имеющих непосредственное от-
ношение к еде, в названиях орудий труда (технических терминах) и хими-
ческих веществ, музыкальных инструментов. Отдельно были выделены 
группы «Мужчина и война», «Мужчина и вредные привычки», «Мужчина – 
глава». 

Компонент «man» в названиях растений. Например: manoa – a New 
Zealand evergreen tree, mandarin – мандарин; manolrake – мандрагора (ее ко-
рень или настой); mangcorn – суржин; mangel-wurzel – кормовая свекла, 
мангольд; mango – манго;  mangosteen – мангустан;  mangrove – мангровое 
дерево, мангры;  manioc – маниока;  manna – манник; man-plant – женьшень;  
germander – дубровник обыкновенный. Наличие в названиях растений ком-
понента «man» подчеркивает важность этих культур для жизни человека в то 
время, когда им давалось данное имя.

Рядом с миром растений находится мир животных: maned dog/goose – 
гривистый волк/утка; man-ape – человекообразная обезьяна; manatee – ла-
мантин; mandibulate – грызущее животное или насекомое; man-eater – акула- 
людоед.

Нельзя представить жизнь человека без пищи и принадлежностей для 
ее приема. Видно поэтому компонент «man» особенно органично смотрится 
в составе данных ЛЕ: manducate –  жевать; manducation – жевание; mandu-
cable – съедобный; man-eating – являющийся каннибалом; manger – ясли, 
кормушка; manna-croup – манная крупа.

Орудия труда – это то, что создал своими руками человек, и то, что по-
могает человечеству развиваться, например: monograph – самопишущий ма-
нометр; manometer – манометр; manifold – коллектор, трубопровод; manipu-
lator – манипулятор (механизм).

Компонент «man» встречается в названиях химических элементов и по-
лезных ископаемых: manganate – соль марганцевой кислоты; manganese – 
марганец; manganese steal – марганцовая соль; manganesian – марганцевый, 
содержащий марганец и т. д.

Война – неизбежная составляющая человеческой жизни: man-of-war – 
военный корабль; mangonel – баллиста, метательный снаряд; Manhattan 
project – Манхеттенский проект (кодовое название работы по созданию пер-
вой атомной бомбы в США в период 2-й мировой войны); man-at-arms – тя-
желовооруженный всадник.
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Одной из особенностей английского языка является то, что компонент 
«man» является частью слов, обозначающих профессию, положение, долж-
ность: junkman – старьевщик; airman – летчик, авиатор; barman – бармен; 
amtman – судебный пристав. 

Компонент «man» часто используется для обозначения принадлежно-
сти людей к той или иной нации: bushman – бушмен; житель Австралии; 
chinaman – китаец.

Немногочисленна группа «Музыкальные инструменты». Например: 
mandola – мандола; mandolin – мандолина; mandora – мандоли; mandolinist – 
играющий на мандолине. Причем интересно, что в русском языке им соот-
ветствуют существительные женского рода.

Корень «man» имеется в словах, обозначающих вредные привычки, 
свойственные человеку вообще и мужчине, в частности. Например: mania – 
мания, маниакальный синдром; manic-depressive – маниакально-депрессив-
ный; man about town – прожигатель жизни. 

Последняя группа ЛЕ с компонентом «man», выделенная нами, была 
условно названа «Мужчина – глава». Она несколько спорна или, скорее, 
гибридна: man-in-possession – хранитель описанного имущества; manege – 
объезжать лошадей; manual craft – пилотируемый корабль; mandate – рас-
поряжение, приказ. 

Необходимо также отметить, что английской ЛЕ «man» не всегда со-
ответствуют русские «мужчина» и «человек»; встречаются слова с корнем 
«рук» (например: man-to-man encounter – рукопашный бой; to man – при-
ручит). Причина таких различий в несовпадении картин мира, традиций, 
характеров народов. Можно предположить, что завоевывая жизненное про-
странство, англичанин как предметам, так и процессам старался дать назва-
ние, не забыв о себе (как мужчине/человеке), в то время как русский старал-
ся «приложить руки» (имеется ввиду присутствие в аналогичных ситуациях 
слов с корнем «рук»).

Начальные результаты нашего исследования в целом показали, что се-
мантические поля ЛЕ «мужчина» и «man» во многом не совпадают, а морфе-
ма «man» в английском языке намного более активна, чем морфема «муж».

Англоязычные имена в русском кинематографе
Собко А. В., асп. ГГУ им. Ф. Скорины,

науч. рук. проф. Рогалев А. Ф., д-р филол. наук

При изучении восприятия русскоговорящими людьми англоязычных 
имен, мы исследовали русские фильмы, где использовались английские име-



333

на. Целью исследования являлось установление связи онима с личностью 
персонажа, выявление психолингвистических особенностей восприятия 
русскоязычным реципиентом англоязычного имени. Результаты исследова-
ния приведены ниже.

В телесериале «Спецназ» спецагент Джим Уоллинс является умным, ре-
шительным, сильным героем. Имя Джим в подсознании русского челове-
ка несет положительную окраску: мальчик Джим из произведения «Остров 
сокровищ», верный Джим из стихотворения Есенина. Очевидна аналогия 
фамилии Уоллис с английским «wall», означающим стена, т. е. нечто на-
дежное, крепкое. В фильме «Брат 2» бизнесмен Мэнис – человек подлый, 
алчный и безжалостный. «Manis» – вид пресмыкающегося, а в славянских 
легендах ящер, или дракон, всегда выступал на стороне сил зла [1]. Фильмы 
«Американская дочь» и «Америкэн Бой» демонстрируют перевод русского 
имени в английскую лингво-акустическую систему: Анне дается имя Ann, а 
Николай становится  Ником (Nick). В фильме «Черная акула» корреспондент 
Нельсон Кэтрин (Nelson Catherine) является честной, умной, готовой к риску 
женщиной. Гарри (Harry) – умный наемник, следующий кодексу офицера. 
Имя Nelson (сын Нейла) дают в честь вице-адмирала Горацио Нельсона [2, 
c. 888]. Имя Harry (Гарри) в русской традиции встречается как Генрих. Со-
ответственно, в звучании имен Кэтрин (Екатерина) и Генри есть нечто коро-
левское и достойное. В фильме «Война» Джон Бойл из спокойного актера 
постепенно превращается в хладнокровного человека. Фамилия Boil перево-
дится как нарыв, точка кипения [3, c. 84]. Сэм Кроу – представитель инфор-
мационных служб, «crow» означает «ворона» – птица, которая разносит вести 
[3, c. 173]. Марк является типичным, неторопливым, слегка высокомерным 
англичанином, «промаркированным» своим именем. Тэрри Хоул в фильме 
«Поддубный» не имеет собственного мнения, легко подпадает под чужое 
влияние. «Hole» переводится как свищ. Terry является не только именем, но 
и фамилией, что не указывает на целостность и однозначность натуры. Имя  
Scott имеет отрицательную окраску в русском произношении. Соответствен-
но, директор компании является «акулой бизнеса», чьи интересы подчине-
ны лишь деньгам и власти. Англоязычными героями фильма «Сибирский 
цирюльник» являются Дуглас Маккрэкен, Джейн Кэлэгэн, О’Лири. Слово 
«крэк» переводится, как одурманивающее средство. Дуглас – чудаковатый 
изобретатель, одурманенный идеей создания супермашины. «Collagen» – 
соединительная ткань. Так и Джейн является связующим звеном между 
людьми и их целями. «Leary» – выполнение упражнений с мячом. Можно 
предположить, что имя О’Лири было выбрано не случайно для военного 
человека, беспрекословно выполняющего приказы. Главный герой фильма 
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«Человек с бульвара Капуцинов» Джонни Фест (Первый) первым знакомит 
жителей города с кинематографом. Диана Литтл пользуется успехом у муж-
чин и носит имя богини Дианы, а фамилия Малышка оправдана отношением 
к ней мужчин. Имя Черный Джек (Блэк Джек) является очень подходящим 
для благородного и авторитетного наемника и грабителя. Имя бармена Гарри 
Маккью очень знаковое, т. к. имя Гарри встречается во многих рассказах и 
песнях про Дикий Запад, и ассоциируется с ковбоями. Слово «кью» перево-
дится как очередь, а в баре Гарри постоянно собирается множество людей. 
Билли Кинг является лидером всех ковбоев, а английское имя Билли (Billy) 
является уменьшительным от Вильям – «свободный защитник». «King» 
озна чает король. Имя пастора Адамса (Adams) библейское, соответствует  
проповеднику. В комедии «Джек Восьмеркин – американец» главного героя 
зовут Яков. В английском языке имя Jack является уменьшительной формой 
имен Джон (John) или Яков (Jacob). В комедии «Трест, который лопнул» все 
герои фильма носят англоязычные имена. Энди Таккер и Джефферсон Пи-
терс являются благородными жуликами. Имя Andy древне-греческого проис-
хождения и считается вариантом имени Andrew, соответствующего русскому 
Андрей. Несомненно, это англоязычное имя достаточно распространенное. 
Фамилия мошенника Такер переводится с английского, как «утомляющий», 
«тот, кто принимает пари», она идеально подходит человеку, чьей задачей 
было выманить из клиента деньги любой ценой, чтоб он их отдал доброволь-
но [3, c. 713]. Имя второго жулика, на наш взгляд, является неким комедий-
ным обыгрыванием имени одного из Американских президентов и его отца: 
Питер Джефферсон (Peter Jefferson) был отцом американского президента 
Томаса Джефферсона, таким образом, получилась игра слов «Джефферсон 
Питера». Видимо, авторы сценария и режиссер пытались высмеять амери-
канскую систему ценностей и жажду наживы [2, c. 388].

Наше исследование показывает, что выбор англоязычных антропони-
мов при именовании кино-персонажей неслучаен. Русскоговорящим людям 
доступна информация об англоязычной культуре, о значении тех или иных 
английских слов. В современной русскоязычной среде существуют опреде-
ленные ассоциации с англоязычными именами, прочно укоренившиеся в со-
знании русского человека.
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Способы выражения категории собирательности 
в немецком, русском и белорусском языках

Томчик А. И., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Власюк Н. И., канд. филол. наук, доц.

Категория собирательности представлена во многих языках, но способы 
ее выражения и эквивалентность перевода данной категории до сих пор не 
имеют однозначного решения. Собирательная категория в немецком языке 
выражается существительными женского и среднего рода, имеющими соби-
рательное значение [1]. Некоторые имена существительные со значением ка-
тегории собирательности имеют только форму единственного числа, другие 
же собирательные существительные имеют не только форму единственного, 
но также и форму множественного числа [2]. Собирательные существитель-
ные образуются от названий предметов или людей с помощью специальных 
собирательных суффиксов. Значение собирательности несут в себе также 
неопределенные местоимения, выражающие общие приблизительные ука-
зания на предмет, признак или количество [3, с. 238]. 

Категория собирательности в современном русском языке выражается 
с помощью имен существительных мужского, женского и среднего рода и 
имен числительных, являющихся производными, которые имеют собира-
тельное значение. Собирательные существительные образуются с помощью 
специальных словообразовательных суффиксов, а также бессуффиксальным 
способом. Чаще всего встречаются следующие формы данных числитель-
ных: двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, оба и обе [4].

Основным способом выражения лингвистической категории собиратель-
ности в белорусском языке являются собирательные имена существитель-
ные, употребляющиеся только в форме единственного числа, и собиратель-
ные имена числительные. Для образования собирательных числительных и 
существительных используются специфические словообразовательные суф-
фиксы [5]. 

В каждом из рассмотренных языков есть свои способы выражения соби-
рательной категории. Но в каждом языке способы выражения данной катего-
рии имеют свои особенности. Есть общие и частные особенности способов 
выражения категории собирательности в  немецком, белорусском и русском 
языках. 

К общим особенностям способов выражения собирательной категории 
в немецком и белорусском языках в настоящее время можно отнести сле-
дующее:
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– одним из способов выражения категории собирательности в трех язы-
ках являются собирательные имена существительные, имеющие только фор-
му единственного числа;

– при собирательных существительных, единственным числом которых 
обозначаются несколько существ или вещей, групп живого существа или ве-
щей, множество выражается единством [1].

Существуют следующие различительные особенности:
– в немецком языке только имена существительные среднего рода и не-

которые имена женского рода имеют собирательное значение, в русском и 
белорусском – всех 3 родов;

– в немецком современном языке некоторые имена существительные со 
значением собирательной категории образуются с помощью специальных 
собирательных суффиксов, префикса ge-. В белорусском языке для образова-
ния собирательных существительных используются, хотя и специфические, 
но все же словообразовательные, а не собирательные суффиксы;

– собирательные существительные в немецком языке могут образовы-
ваться от субстантивированных существительных и глаголов. В русском и 
белорусском языках производящей основой для собирательных имен суще-
ствительных являются только имена существительные.

– в немецком языке некоторые собирательные существительные могут 
иметь форму единственного и множественного числа. В белорусском языке, 
также как и в русском языке, существительные со значением собирательно-
сти имеют только форму единственного числа;

– в современном немецком языке больше собирательных существитель-
ных образованы безсуффиксальным способом, в белорусском и русском язы-
ках преобладает суффиксальный способ образования собирательных суще-
ствительных.
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Зоамарфізмы ў беларускіх, рускіх 
і англійскіх прыказках

Трайчук А. А., студ. ІІ к. БДЭУ,
навук. кір. Навасельцава І. І., канд. філал. навук, дац.

Носьбіты розных культур бачаць свет праз прызму сваіх моў, бо мова – 
культурны код нацыі, што ўтрымлівае значную для яе носьбітаў інфарма-
цыю, садзейнічае кадзіраванню і трансляцыі культуры [1, с. 104]. Чалавек 
жыве сярод створаных ім сэнсавобразаў. Універсальны духоўны і сацыяль-
на-побытавы досвед пэўнага этнаса, яго светабачанне, фонавыя веды выраз-
на адлюстроўваюць прыказкі – сімвалічныя адзінкі мовы, праз якія выра-
жаюцца закладзеныя ў ёй маральна-этычныя ідэалы і нормы. Аб’ектам 
даследавання сталі зоамарфізмы ў беларускіх, рускіх і англійскіх прыказках. 
Мэта – выявіць універсальнае і спецыфічнае ўжыванне заонімаў у парэмія-
лагічным фондзе беларускай, рускай і англійскай моў. Фактычны матэрыял 
выбраны з шасцімоўнага слоўніка прыказак, прымавак і крылатых слоў [2]. 
Сярод выяўленых прыказак з зоахарактарыстыкамі наступныя:

Любоў да сваёй зямлі, родных мясцін: Кожнай птушачцы сваё гняздо 
мілае, Всякая птица свое гнездо любит, Every bird likes its own nest (Всякая 
птица любит свое гнездо).

Працавітасць, дбайнасць: Ранняя пташка зубкі калупае, а позняя вочкі 
трэ, Кто рано встает, тому Бог дает, The early bird catches the worm (Ран-
няя птица червяка ловит).

Гультайства: Лянiвай кабыле i хвост цяжкi, Ленивой лошади и хвост 
в тягость, A lazy sheep thinks its wool heavy (Ленивой овце и собственная 
шерсть тяжела).

Асцярожнасць, баязлівасць: Зайцу і жабін скок страшны, Пуганая воро-
на куста боится, A scalded dog fears cold water (Ошпаренный пес холодной 
воды боится).

Сквапнасць: За двума зайцамi пагонiшся – нi аднаго не зловіш, За двумя 
зайцами погонишься – ни одного не поймаешь, Dogs that put up many hares 
kill none (Собаки, спугнувшие много зайцев, не поймают ни одного). 

Ганарыстасць, паказная адвага: На сваiм падвор’i i сабака пан, Всяк ку-
лик на своем болоте велик, Every dog is a lion at home (Каждая собака в своем 
доме – лев). 

Самахвальства: Герой з калом да жабы, Молодец среди овец, а на молод-
ца и сам овца, Hares may pull dead lions by the beard (Мертвого льва и зайцы 
за бороду могут дергать). 

Пустаслоўе: Не ўсякая сабака кусаецца, а ўсякая брэша, Кто много гро-
зит, тот мало вредит, Barking dogs seldom bite (Лающие собаки редко ку-
саются).
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Каварнасць, крывадушнасць: Ціхая свіння глыбока рые, Бодливой корове 
бог рог не дает, Velvet paws hide sharp claws (В бархатных лапках скрыва-
ются острые когти).

Нахабства, нявыхаванасць, неахайнасць: Дай свінні рогі, дык нікому не 
будзе дарогі, Посади свинью за стол, она и ноги на стол, What can you expect 
from a hog but a grunt? (Что можно ожидать от свиньи, кроме хрюканья?). 

Няўдзячнасць: Лiса і ў сне курэй бачыць, Сколько волка ни корми, он все 
в лес смотрит, The leopard cannot change its spots (Леопард не может пере-
краситься).

Варожасць: Любіць як сабака палку, Жить как кошка с собакой, To live 
cat-and-dog life (Жить как кошка с собакой).

Паспешлівасць, загадванне наперад: З незабітага ліса футра не пашыеш, 
Не убив медведя, шкуры не продавай, First catch your hare (Сперва поймай 
зайца).

Аптымізм: Абы кароўка, будзе i вяроўка, Будет и на нашей улице празд-
ник, Every dog has his day (У всякой собаки есть свой день (радости)). 

Сутнасць асобы, якасць дзеянняў: Знаць карову па ўдою, Видна птица по 
полету, A bird may be known by its song (Птицу можно узнать по ее песне). 

Жыццёвы вопыт, мудрасць: Старога ліса не ашукаеш, Стреляного (ста-
рого) воробья на мякине не проведешь, A fox is not taken twice in the same 
snare (Лису в одну и ту же ловушку дважды не поймаешь).

Праведзены аналіз сведчыць аб тым, што сістэма зоамарфізмаў у роз-
ных мовах мае сваё выражэнне, што абумоўлена адмысловасцю асацыяцый, 
суб’ектыўным успрыманнем пэўным этнасам найбольш значных у нацыя-
нальна-культурнай прасторы заонімаў, кантэкстам. У англічан частотная 
лексема сабака (ушанаваная англічанамі жывёла), дзікія жывёлы прад-
стаўлены мала. Беларусы шмат згадваюць сабаку, свінню, жабу, каня, назвы 
птушак, рускія – мядзведзя, ваўка, зайца, птушак. Вобраз свінні ў беларусаў 
найперш мае асацыяцыі з непрыстойным чалавекам, які шкодзіць іншым, а 
ў рускіх і англічан – з нявыхаваным, грубым. Адметнымі рысамі англічан 
можна назваць асцярожнасць і прагматызм. У некаторых рускіх прыказках, у 
адрозненне ад беларускіх і англійскіх, заавобразы не ўжываюцца. Найболь-
шая колькасць зоамарфізмаў выяўленая ў беларускіх прыказках, што звязана 
з адмысловым светаглядам нашых продкаў, іх узаемаадносінамі з прыродай.

Такім чынам, нягледзячы на адметны ў розных мовах характар семантыч-
ных структур заонімаў, у сваёй большасці яны з’яўляюцца ўніверсальнымі, 
выкрываюць заганныя рысы людзей, што тлумачыцца тыпалогіяй разумовай 
дзейнасці чалавека, духоўнай і матэрыяльнай блізкасцю культур шмат якіх 
народаў, агульнасцю пэўных сацыякультурных з’яў і маральных каштоў-
насцей. 
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Типология «ложных друзей переводчика» 
в пространстве юридического дискурса

Ходосевич М. М., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Ивашкевич И. Н., канд. филол. наук, доц.

Так называемые «ложные друзья переводчика» являются одной из наи-
более сложных и многогранных проблем перевода с английского языка на 
русский и обратно. В  интерпретации А. В. Федорова, ложный эквивалент – 
это «слово, полностью или частично совпадающее (или близкое к нему) по 
звуковой или графической форме с иноязычным словом при наличии полной 
этимологической общности между ними, но имеющее другие значения при 
известной смысловой близости (отнесенности к одной сфере применения)» 
[4, с. 191].

Можно выделить следующие категории «ложных друзей переводчика»:
1. слова, которые схожи графически или фонетически, но не совпадают с 

точки зрения семантики. К примеру, английское слово «revolution» является 
распространенным международным словом, имеющим одинаковое значение 
во многих языках. Англо-русский словарь дает следующие возможные пере-
воды на русский язык. Во-первых, революция (о прогрессивных коренных 
переворотах в общественно-экономических отношениях), например, в «the 
French Revolution»  – «французская революция XVIII в.». Во-вторых, оно 
может означать государственный переворот, как в словосочетании «a palace 
revolution» (дворцовый переворот). В-третьих, может подразумеваться по-
литическое или иное восстание, бунт. В пример приводится выступление 
группы младших врачей против поборов их начальника: «But listen, darling, 
we’re going to start a revolution» [3, c. 1]. В-четвертых, это перестройка, ска-
чок в каком-либо деле («a revolution in science» − переворот в науке). И, на-
конец, слово «revolution» может означать перемену, изменение. Как видно 
из вышесказанного, русское слово «революция» можно соотнести только с 
первым и четвертым значениями;
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2. слова, которые во множественном числе имеют другое значение. В ка-
честве примера можно назвать слово «economy». В качестве неисчисляе-
мого существительного оно в правовых текстах, главным образом, имеет 
значение «система народного хозяйства страны, экономика» или, реже, «бе-
режливость, экономное ведение хозяйства». Будучи же употребленным во 
множественном числе, то есть «economies», слово будет переводиться как 
«сбережения» («little economies» − «скромные сбережения») или «система 
построения, структура»; 

3. слова, значения которых перекрываются в обоих языках, но которые 
могут быть полными противоположностями при употреблении в опреде-
ленных выражениях и словосочетаниях. Таким свойством обладает слово 
«obligation», чьим основным толкованием является не «облигация», хотя 
такой вариант также возможен. В словосочетании «to undertake obligations» 
рассматриваемое слово используется во множественном числе и имеет зна-
чение «обязательство», то есть правильным переводом будет «принимать 
обязательства». Как неисчисляемое существительное, «obligation» может 
указывать не на сознательно взятое лицом обязательство, а на обязатель-
ность, принудительную силу нормы договора, закона и т. д.;

4. слова с одинаковым значением, но с различной стилистической окрас-
кой или областями применения [2, c. 20–22]. Примером может служить такая 
пара юридических терминов, как «speculation» и «спекуляция», которые в 
целом сходны по значению, но резко отличаются в оценочной окраске. Ан-
глийский юрист Д. Притт заметил: «термин “спекуляция” (“speculation”) 
<...> со всей определенностью не трактуется в британском праве, хотя и мо-
жет привести человека либо на скамью подсудимых, либо в палату лордов; 
русский же термин “спекуляция” (“speculatsie”), мало, по существу, отлич-
ный по значению, встречается в списке преступлений, перечисленных в со-
ветском Уголовном кодексе» [1, с. 372]. 

Таким образом, переводчик должен ориентироваться на контекст, в ко-
тором используется конкретное слово, на целевую аудиторию и стиль пере-
водимого текста. Проблема «ложных друзей переводчика» в пространстве 
юридического дискурса требует дальнейшего исследования.
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