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РАЗДЕЛ 1
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. 

ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Средства криптографической защиты информации 
в системе электронного документооборота 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
Андрейчук Е. В., Грудинко Е. А., Кулешова Т. А., студ. II к. БГЭУ, 

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

Современная криптография образует отдельное научное направление на 
стыке математики и информатики — работы в этой области публикуются в 
научных журналах, организуются регулярные конференции. Практическое 
применение криптографии стало неотъемлемой частью жизни современно-
го общества — ее используют в таких отраслях, как электронная коммер-
ция, электронный документооборот (включая ЭЦП), телекоммуникации и 
других. В настоящее время в Республике Беларусь множество организаций 
используют средства криптографической защиты информации в системе 
электронного документооборота, в том числе и ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» [1].

«Белорусская валютно-фондовая биржа» с недавних пор обновила актив-
ную часть основных средств, запустила новый рынок инструментов, усо-
вершенствовала собственную нормативную базу, программное обеспечение 
торговых и расчетных систем.

Средства криптографической защиты информации, представленные Бир-
жей, применяются участниками системы электронного документооборота 
для аутентификации, обеспечения конфиденциальности, подлинности и це-
лостности электронных документов, используемых в системе электронного 
документооборота (СЭД).

Участники СЭД при обмене электронными документами могут исполь-
зовать электронную цифровую подпись (далее — ЭЦП). Электронная циф-
ровая подпись — последовательность символов, являющаяся реквизитом 
электронного документа и предназначенная для подтверждения целостно-
сти и подлинности электронного документа. Средство электронной циф-
ровой подписи — программное, программно-аппаратное или техническое 
средство, реализующее одну или несколько следующих функций: выработку 
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электронной цифровой подписи, проверку электронной цифровой подписи, 
создание личного ключа подписи или открытого ключа.

ЭЦП получается в результате криптографического преобразования элек-
тронных данных документа с использованием личного ключа ЭЦП.

ЭЦП считается принадлежащей участнику СЭД, на представителя кото-
рого удостоверяющим центром зарегистрирован сертификат открытого клю-
ча проверки подписи данной ЭЦП. Риск неправомерного подписания элек-
тронного документа ЭЦП несет Сторона, на имя которой зарегистрирован 
соответствующий сертификат открытого ключа проверки подписи данного 
ЭЦП. Стоит заметить, что участники СЭД признают, что электронный доку-
мент, подписанный ЭЦП одним из участников и полученный другим участ-
ником не влечет правовых последствий, если до момента получения данного 
документа адресатом последний был уведомлен удостоверяющим центром 
о том, что соответствующий сертификат открытого ключа ЭЦП переведен в 
список отозванных сертификатов и более не используется [2].

Биржа обязуется:
1. Предоставить Участнику СЭД программное обеспечение автоматизи-

рованному рабочему месту (АРМ), средства криптографической защиты ин-
формации, а также поддерживать инфраструктуру выпуска, хранения и рас-
пространения личных и открытых ключей электронной цифровой подписи;

2. Предоставить Участнику СЭД инструктивную, методическую и экс-
плуатационную документацию по применению средств криптографической 
защиты информации, Положение, Регламент и иные локальные норматив-
ные правовые акты Биржи, регламентирующие порядок работы Удостове-
ряю щего центра и СЭД, а также своевременно информировать Участника 
СЭД обо всех вносимых в них изменениях [3].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассматриваемое сред-
ство криптографической защиты системы электронного документооборота 
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» обеспечивает защиту дан-
ных электронных документов, позволяет проверить отсутствие искажения 
информации в электронном документе с момента формирования подписи 
(целостность), принадлежность подписи владельцу сертификата ключа под-
писи (авторство), а в случае успешной проверки подтвердить факт подписа-
ния электронного документа (неотказуемость).

Литература
1. Техническая и криптографическая защита информации [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа : http://oac.gov.by/tzi/cryptography.html. — Дата до-
ступа : 28.04.2016.

2. Положение Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-
фондовая биржа» от 27.02.2009 N 17 «Об электронном документообороте в 
ОАО “Белорусская валютно-фондовая биржа”» [Электронный ресурс]. — Ре-
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жим доступа : http://www.pravoby.info/docum09/part02/akt02175.htm. — Дата до-
ступа : 28.04.2016.

3. Фондовый рынок [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.
bcse.by/ru/rules/stockmarket/0. — Дата доступа : 28.04.2016.

Ф. В. Булгарин об управлении землями 
бывшей Речи Посполитой 

в записках в III отделение СЕИВК
Воднева Е. В., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Луговцова С. Л., канд. ист. наук, доц.

Фаддей Булгарин — российский писатель, журналист, критик, издатель, 
действующий капитан наполеоновской армии — сумел стать кавалером ор-
дена Почетного легиона и действительным статским советником. Речь Пос-
по ли тая была одной из главных тем его творчества. Эти земли занимали 
важное место в записках Фаддея Булгарина в III отделение Собственной Его 
Императорского Величия канцелярии (СЕИВК).

Среди комплекса записок, касающихся земель бывшей Речи Посполитой, 
особое место занимают характеристики местных чиновников. Журналист 
писал о злоупотреблениях виленского прокурора Г. О. Ботвинко [2, c. 415], 
ректора Виленского университета В. В. Пеликана [1, с. 351‒352]. В записках 
Булгарина они изображались людьми, которые своими злоупотреблениями 
дискредитировали власть [1, с. 351]. Фаддей Булгарин также критиковал 
русских чиновников Царства Польского и западных губерний, которые «без 
просвещения и нравственности терзали все состояния» [3, с. 259]. В такой 
ситуации он понимал, что общее недовольство может привести за собой 
что-то более масштабное и неприятное для российского общества. Поэтому 
им осуждались малообразованность государственных чиновников, их не-
компетентность, злоупотребления должностными обязанностями [6, c. 102]. 
Все чиновники в Царстве Польском должны знать польский язык, понимать 
и уважать польские традиции и культуру. Злоупотребления должны быть не-
допустимы. Журналист писал не только о конкретных лицах и их правона-
рушениях, но и посвящал свои работы анализу деятельности государствен-
ных учреждений в целом. Он пришел к выводу, что отсутствие единства их 
деятельности особенно сказывалось на качестве работы.

Всеобщим было недовольство многочисленными длительными судеб-
ными процессами в Российской империи [7, c. 99]. Талантливый писатель 
стоял на позиции твердого соблюдения законов, недопустимости произвола 
в судебных учреждениях [7, c. 101]. Он рекомендовал создать для земель 
бывшей Речи Посполитой свод законов, чтобы упорядочить деятельность 
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учреждений разного уровня и назначения в крае [5, c. 418] и отдельный Выс-
ший суд [5, c. 419].

Фаддей Булгарин считал, что в Государственном совете необходимо 
выделить места для «литовцев» либо создать отдельный комитет, который 
должен был рассматривать все проекты министров, касающиеся Польши. 
Кроме отдельного комитета в Государственном совете он предлагал создать 
Дворянское собрание в Вильне, которое должно было иметь право прямого 
обращения к императору [5, c. 419]. Писатель советовал решить вопросы 
торговли, разобрать проблемы местной судебной системы, не притеснять 
униатскую церковь, не трогать национального самолюбия, то есть не тро-
гать «горькую участь страны» — так, по его мнению, все пойдет к лучшему 
[5, с. 421‒422]. Потому что, «все бедствия в Польше происходят от того, по-
ляки не знают России, и просвещение их в этом отношении было бы для них 
благодеянием» [4, c. 478].

Фаддей Булгарин искренне верил, что отношения России и земель быв-
шей Речи Посполитой могут быть по-настоящему дружественными, поэтому 
предлагал немало рекомендаций по управлению этим регионом. Его пред-
ложения демонстрировали стремление писателя облегчить положение своих 
соотечественников. Представляя их верноподданными российского импера-
тора, Фаддей Булгарин утверждал, что общий монарх и единое государство 
являются благом для двух самых больших славянских народов.

Литература
1. Булгарин, Ф. В. Замечания о Польше / Ф. В. Булгарин // Видок Фиглярин: 

письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение; публ., сост., пре-
дисл. и коммент. А. И. Рейтблата. — М. : НЛО, 1998. — С. 348–355.

2. Булгарин, Ф. В. Об угнетении Литвы Новосильцовым, Ботвинко и Пе-
ликаном // Видок Фиглярин: письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в 
III отделение; публ., сост., предисл. и коммент. А. И. Рейтблата. — М. : НЛО, 
1998. — С. 415–416.

3. Булгарин, Ф .В. О духе и характере польского народа // Видок Фиглярин: 
письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение; публ., сост., пре-
дисл. и коммент. А. И. Рейтблата. — М. : НЛО, 1998. — С. 258–264.

4. Булгарин, Ф. В. Письмо Л. Дубельту 10 января 1846 г. / Ф. В. Булгарин // 
Видок Фиглярин: письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделе-
ние; публ., сост., предисл. и коммент. А. И. Рейтблата. — М. : НЛО, 1998. — 
С. 477–478.

5. Булгарин, Ф. В. Рассуждения здешних поляков / Ф. В. Булгарин // Видок 
Фиглярин: письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение; публ., 
сост., предисл. и коммент. А. И. Рейтблата. — М. : НЛО, 1998. — С. 417–422.

6. Булгарин, Ф. В. Толки в обществе о новых сенаторах-военных // Видок 
Фиглярин: письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение; публ., 
сост., предисл. и коммент. А. И. Рейтблата. — М. : НЛО, 1998. — С. 101–103.
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7. Булгарин, Ф. В. Юридические соображения о единственном средстве 
к пресечению бесконечных процессов в России // Видок Фиглярин: письма и 
агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение; публ., сост., предисл. и 
коммент. А. И. Рейтблата. — М. : НЛО, 1998. — С. 99–101.

Сябры і госці М. К. Агінскага ў Залессі
Гайко Г. С., студ. IV к. ГрДУ iм. Я. Купалы, 

навук. кір. праф. Марозава С. В., д-р гіст. навук

Сёння Залессе — гэта аграгарадок з насельніцтвам, прыкладна, каля ты-
сячы чалавек у Смаргонскім райне Гродзенскай вобласці. Колішняя сядзі-
ба княжацкага роду Агінскіх, Залессе ў той час, калі тут пасяліўся і жыў 
М. К. Агінскі (1802–1822), стала культурна-асветным цэнтрам усяго краю. 
Ад сучаснікаў сядзіба М. К. Агінскага атрымала ўзвышаную назву — «Паў-
ночныя Афіны». Такі культурны «статус» Залесся, гасціннасць яго гаспа-
дароў, а таксама ўдалае размяшчэнне маёнтка каля паштовых дарог Пе-
цярбург ‒ Варшава і Вільня ‒ Мінск спрыялі пастаяннаму наплыву гасцей. 
Многія вядомыя айчынныя і замежныя, палітычныя і культурныя дзеячы 
спыняліся тут адпачыць. А вядомы беларуска-польскі паэт А. Ходзька нават 
прысвяціў Залессю адну са сваіх паэм Пагасцяваць сюды часта прыязджалі 
прафесары Віленскага ўніверсітэта, ганаровым членам якога М. К. Агінскі 
з’яўляўся дзякуючы сваёй актыўнай мецэнацкай дзейнасці [6, с. 12].

У 1811 г. з Парыжа разам з М. К. Агінскім у Залессе прыехаў італьянскі 
музыкант і кампазітар Джузэпе Паліяні, які жыў тут на працягу адзінаццаці 
гадоў і выкладаў музыку дзецям гаспадара «Паўночных Афін». Д. Паліяні 
нарадзіўся ў Рыме ў 1781 г., жыў у Неапалі, Парыжы, быў вядомы ў Еўропе 
як кампазітар — складаў вакальныя і інструментальныя творы — і выканаў-
ца [2, с. 82].

У 1819 г. М. К. Агінскі ўзяў да сябе на службу сакратаром 19-гадовага 
Леанарда Ходзьку, які незадоўга да таго закончыў Віленскі ўніверсітэт і быў 
удзельнікам таварыства філарэтаў, дзе зблізіўся з А. Міцкевічам, Я. Чачотам, 
Т. Занам. Л. Ходзька зрабіў малюнкі Залесся. З ім М. К. Агінскі ездзіў у Кіеў, 
Санкт-Пецярбург. Юнак дапамагаў князю ў Залессі весці карэспандэнцыю, а 
пазней — у працы над «Мемуарамі».

У 1822 г. Л. Ходзька разам з М. К. Агінскім падаўся ў эміграцыю, з 1826 г. 
жыў у Парыжы. Ён вядомы таксама як выдавец зборніка твораў А. Міцкевіча 
і І. Красінскага, мемуараў М. К. Агінскага, як аўтар біяграфіі Т. Касцюшкі і 
працы «Папулярная гісторыя Польшчы».

У ліпені 1822 г. Залессе наведаў студэнт Віленскага ўніверсітэта, 19-га-
довы Аляксандр Ходзька, сваяк Леанарда Ходзькі [5]. Гуляючы па сядзібе і 
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парку, Алякасандр быў так ўражаны іх прыгажосцю, што за некалькі гадзін, 
склаў паэму «Залессе». Вось радкі з яе:

«З вышыняў праўнукам даслаў бы я Залессе,
Ды, адчуваючы у грудзях духоўнага агню ўздымы,
Сюды! склікаў бы мастакоў, сюды! паэт, бяжымы…» [7, с.192].

У сядзібе М. К. Агінскага ў 1822 г. гасцяваў яго былы настаўнік музыкі 
Восіп Казлоўскі, які лічыцца класікам рускай музыкі даглінкаўскай пары, 
стваральнікам героіка-драматычнага і лірыка-псіхалагічнага кірунку ў сім-
фанічнай музыцы. Яго творчасць, знітавана з культурамі Беларусі, Польшчы 
і Расіі, з’яўляецца яркім і дасканалым узорам мастацтва пераходнага перыя-
ду, што падрыхтавала наступленне рамантычнай эпохі.

У Залессі да М. К. Агінскага і В. Казлоўскага далучалася яшчэ некалькі 
музыкантаў, і ў сядзібе наладжваліся сапраўдныя музычныя святы. Італьян-
скія песні гучалі ў выкананні спевака Джузэпе Паліяні [4, с. 210].

Госці князя, пасля вандровак на конях ці брычках да Віліі, збіраліся ў 
адной з гасцёўняў палаца, дзе ладзіліся музычныя вечарыны. Гучаў квартэт, 
дзе першую скрыпку граў сам князь Міхал, другую — вядомы ў той час 
ў Вільні музыка, іспанец Р. Эскудэра, на віяланчэлі граў В. Казлоўскі, на 
фартэпіяна —Амелія Агінская, яна ў той час ужо складала паланэзы, добра 
малявала і захаплялася паэзіяй. Настаўнік музыкі дачок князя — Д. Паліяні 
спяваў па-італьянску арыі ці рэчытацівы з опер, пад акампанемент фартэ-
піяна [2, с. 82].

Сярод гасцей князя быў былы паўстанец, афіцэр Паўловіч, які выратаваў 
Агінскага падчас бою з расійскім войскам у 1794 г. пад Вішневым [2, с. 83].

Да 1806 г. М. К. Агінскі амаль бязвыездна жыў у Залессі, займаючыся на-
ладжваннем сядзібы, творчасцю, прыёмам гасцей. Пасля вяртання ў 1802 г. з 
эміграцыі ён намерваўся цалкам адысці ад палітычных спраў, бо не існавала 
ўжо дзяржавы, служэнню якой ён быў гатовы прысвяціць сябе. Але ў 1806 г. 
яго зноў зацягнула ў вір палітыкі.
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Теоретические концепции выборной монархии 
и императорской власти 

в Священной Римской империи 
в XII — первой половине XIV вв.

Гордейчук С. С., магистрант БГУ, 
науч. рук. Смирнова Е. Д., канд. ист. наук, доц.

В Священной Римской империи в Высокое и Позднее Средневековье 
существовали оригинальные концепция монархии, которые признавали не-
зыб лемым принцип выборности монархии и придавали решающее значение 
в выборе римских королей роли князей империи. Одним из первых ее из-
ложил в XII в. неизвестный немецкий хронист в сообщении об избрании в 
1152 г. Фридриха I Гогенштауфена во Франкфурте-на-Майне римским коро-
лем: «Во Франкфурте 4 марта, во вторник, совместной властью князей и не-
которых баронов из Италии было объединено тело империи (т. е. состоялись 
выборы римского короля. — С. Г.). Это право, которое передает королевство 
не по кровнородственной линии, а обеспечивает избрание королей князьями, 
является особенностью Римской империи» [4, S. 152]. Кельнский каноник 
Александр фон Роэс в период «Великого междуцарствия» (1254‒1273) дал 
следующее теоретическое обоснование выборному характеру немецкой мо-
нархии: «Известно, что Божественным провидением святой император Карл 
Великий, с согласия и при участии папы, определил и установил, что Рим-
ская империя навеки будет основываться на правомочном избрании [рим-
ского короля] немецкими князьями. Это не означает, что Божья святость, 
власть над христианами будут случайно переданы кому-либо в соответствии 
с правом наследования» [4, S. 152]. Данные теории подчеркивали и защища-
ли ссылками на Божественное провидение и согласие понтификов на элитар-
ный, олигархический характер избрания королей Германии, коронованных 
позднее папами императорской короной, который обеспечивал приход к вла-
сти наиболее «достойных» лиц из узкого круга знати.

В первой половине XIV в., в период борьбы императора Людвига IV Вит-
тельсбаха (1314–1347) с папским Римом, М. Майнардини (Падуанский) и 
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У. Оккам разработали теории примата и усиления императорской власти [5, 
S. 35]. На основе аристотелизма М. Падуанский в своем трактате «Защитник 
мира» полностью разделил светскую и духовную ветви власти. Приведя в 
качестве аргументов ряд положений Библии, он категорически отверг при-
тязания Рима на примат над властью императора, в т. ч. и на участие понти-
фиков в выборах римских королей. По мнению мыслителя, римский король 
и император, являющиеся одним лицом, должны избираться народом либо 
его представителями (в т. ч. и жителями городов) [1]. Выборное собрание 
представителей народа М. Падуанский считал наилучшей формой выраже-
ния политической воли населения империи, а выборный характер немецкой 
монархии оценивался им как наиболее совершенный. Мыслитель четко от-
делил в своей теории папство от всего остального духовенства. По его мне-
нию, папство утратило ученый авторитет в вопросах веры и образования, 
который сохранился у остальных категорий духовенства, рассматриваемых 
М. Падуанским в качестве «важнейшей части верующих» [1; 4, S. 154‒155]. 
Францисканец У. Оккам создал теорию универсальной имперской монархии. 
Он также отверг притязания понтификов на верховную власть в Западной 
Европе. По мнению Оккама, власть императора происходит непосредствен-
но от Бога и передается правителю посредством его избрания на престол [4, 
S. 155].

Практической реализацией теорий М. Падуанского и У. Оккама стало 
принятие 16.07.1338 г. императором Людвигом IV и князьями-избирателями 
(курфюрстами) в Рензе-на-Рейне (ныне округ Майнен-Кобленц, ФРГ) поста-
новления, ставшего одним из важнейших правовых документов в истории 
Германии в период Позднего Средневековья. Согласно постановлению, от-
ныне легитимным римским королем являлся лишь тот, кто был избран боль-
шинством голосов членов коллегии князей-избирателей (курфюрстов). Было 
полностью отвергнуто вмешательство папства в процесс избрания римских 
королей. Постановление разграничило понятия «королевство» и «империя», 
признало необходимым и незыблемым выборный характер немецкой монар-
хии, которая становилась юридически полностью независимой от папства 
[2; 4, S. 155]. 06.08.1338 г. Людвиг IV издал закон, известный по его началь-
ным словам как «Licet iuris», в котором теоретически подтвердил законность 
принятия постановления от 16.07.1338 г.: «Ясно, что императором может 
быть лишь тот, кто возведен на трон посредством выборов и стал импера-
тором не при участии никого иного или путем утверждения никем иным, 
поскольку над ним (императором. — С. Г.) нет никаких господ на земле и 
ни в каких мирских делах, но ему (императору. — С. Г.) подчиняются все 
народы...» [3; 4, S. 155‒156]. Постановление и закон 1338 г. окончательно 
закрепили выборный характер немецкой монархии и впервые юридически 
установили процедуру избрания короля.
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Пераходы французскай арміі праз Нёман 
(24 чэрвеня, 2 снежня 1812 г.) 

ва ўспамінах ад’ютанта Напалеона 
Філіпа-Поль дэ Сегюра

Грэсь А. І., студ. V курса ГрДУ ім. Я. Купалы, 
навук. кір. праф. Марозава С. В., д-р гіст. навук

Значэнне ракі Нёман у ваенна-стратэгічных планах вайны паміж Фран-
цыяй і Расіяй цяжка пераацаніць. Пераход праз Нёман 24 чэрвеня «Вялікай 
арміі» Напалеона лічыцца афіцыйным пачаткам Айчыннай вайны 1812 г. для 
Расіі, у якой Беларусь стала асноўнай арэнай баявых дзеянняў. Успамінам 
пра пераправу французаў праз Нёман – «реки, наполовину русской, наполо-
вину литовской, но истоки которой всецело русские» [2, c. 292], прысвечаны 
шматлікія дзённікі, пісьмы, нататкі ўдзельнікаў «Рускай кампаніі 1812 г.». 
Асаблівую цікавасць выклікае «Гісторыя Напалеона і яго Вялікай арміі ў 
1812 годзе» ад’ютанта Напалеона, графа Філіпа-Поль дэ Сегюра.

Сегюр са спачуваннем згадвае тыя далёкія часы, тыя няшчасці, што 
выпалі на долю прафесійна падрыхтаванага французскага войска. Ён дзякуе 
ўсім тым афіцэрам і салдатам, якія верна і аддана служылі сваёй Радзіме, хто 
паклаў за яе свае галовы на Нёмане. Гэта быў вельмі цяжкі шлях — шлях 
выпрабаванняў [2, c. 14].
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Вось яго словы аб першым дні ўступлення ў межы Расійскай імперыі: 
«У трохсот кроках ад ракі, на самым узвышаным пункце, бачылася палатка 
імператара. Вакол яе ўсе пагоркі, усе схілы і даліны былі пакрыты людзьмі і 
коньмі. Як толькі сонца асвятліла ўсе гэтыя рухомыя масы і бліскучае узбра-
енне, хутка быў дадзены сігнал да выступлення, і імгненна гэтая маса, падзя-
ліўшыся на тры калоны, накіравалася да трох мастоў. Відаць было, як гэтыя 
калоны, выгінаючыся, спускаючыся па невялікай раўніне, якая аддзяляла іх 
ад Нёмана, і набліжаючыся да ракі, выцягваліся і скарачаліся, каб перайсці 
праз масты і дасягнуць чужой зямлі, якую яны збіраліся спустошыць, і хутка 
самі павінны былі пасеяць сваімі астанкамі» [4, c. 85].

Аб тым, якую колькасць шматнацыянальнага войска, з якім узбраеннем і 
правіянтам прывёў за сабой Напалеон, можна даведацца з наступных радкоў 
успамінаў Сегюра: «…Мы ўжо наблізіліся да рускай мяжы. Армія размясці-
лася перад Нёманам з поўдня на поўнач. На крайнім, правым флангу ад Га-
ліцыі да Драгічына знаходзілася 34 тыс. аўстрыйцаў з князем Шварцэнбер-
гам на чале. З левага фланга, ад Варшавы да Беластока і Гродна, — кароль 
Вестфальскі з больш чым 79 тыс. вестфальцаў, саксонцаў і палякаў. Побач 
з імі італьянскі віцэ-кароль, які сцягваў да Марыянпалю і Пілон 79 тыс. ба-
варцаў, італьянцаў і французаў. Затым імператар з 220 тысячным войскам, 
якім камандавалі кароль Неапалітанскі (Мюрат), прынц Экмюльскі (Даву), 
герцагі Данцыгскі (Лефеўр), Істрыйскі (Бесьер), Рэджыа (Удзіно) і Эльхін-
генскі (Нэй). Ад берагоў Гвадалквівіра і Калібрыі і да самой Віслы былі 
сцягнутыя 617 тыс. чалавек, з якіх у наяўнасці ўжо знаходзілася 480 тысячаў, 
затым 6 вазоў з прыладамі для аблогі, мноства вазоў з харчам, незлічоныя 
чароды быкоў, 1372 гарматы і мноства артылерыйскіх павозак і лазарэтных 
фургонаў, — усё гэта сабралася і размясцілася ў некалькіх кроках ад рускай 
ракі» [2, c. 32].

Але хто мог падумаць, што дзень пераходу праз Нёман стане ракавым і 
для французскай арміі, і для самога Напалеона?

2 cнежня 1812 г. вярталася на захад, дадому, праз той жа Нёман ужо не 
тая «Вялікая армія», а, як пісаў Філіп дэ Сегюр, «некалькі тысяч гаротнікаў, 
апранутых у лахманы, з панурымі галовамі, патухлым позіркам, мярц вец ка-
зямлістымі тварамі і доўгімі, касматымі ад марозу бародамі… Гэта і была 
ўся “Вялікая армія”!» [3, c. 299].

Такім чынам, дзякуючы успамінам Ф.-П. дэ Сегюра мы можам даведацца 
пра новыя малавядомыя старонкі вайны 1812 г., убачыць іх вачыма інша-
земца, перажыць разам з ім тыя велічныя і трагічныя падзеі двухсотгадо-
вай даўніны. Нёман, дзякуючы Сегюру, стаў знакамітым ва ўсім свеце, але 
ў большасці — у трагічным аспекце для французаў, як і Бярэзіна. Услед за 
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рускім афіцэрам Ф. М. Глінкай хочацца ўсклікнуць: «Колькім дзіўным, коль-
кім нечуваным падзеям быў ты сведкаю, велічны Нёман!» [1].
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Евразийский экономический союз: 
история и перспективы

Губаревич В. А., студ. III к. ВАРБ, 
науч. рук. Воронович В. В., канд. ист. наук, доц.

Дезинтеграция СССР в 1990-х годах нарушила выстроенные ранее си-
стемные экономические связи, что привело к глубокому и длительному со-
циально-экономическому кризису, из которого некоторые постсоветские 
государства так до сих пор и не вышли. Развалу Советского Союза в наи-
большей мере противился Казахстан и некоторые другие азиатские рес пуб-
лики СССР. Неслучайно идею формирования Евразийского союза государств 
впервые выдвинул лидер Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 29 марта 
1994 года во время выступления в Московском государственном универси-
тете им. М. В. Ломоносова.

Первый практический шаг к интеграции был сделан в 1995 году, когда 
лидеры трех государств подписали Соглашение о Таможенном союзе Рос-
сии, Беларуси и Казахстана [1, с. 8]. Вскоре к договоренностям «таможенной 
тройки» присоединились Кыргызстан и Таджикистан. В 2000 году «пятер-
кой» сопредельных государств была создана качественно новая интеграци-
онная структура — Евразийское экономическое сообщество, нацеленная на 
более тесное сотрудничество на основе унификации нормативной базы и со-
гласования процессов структурной перестройки экономики. В то же время 
активизировалась и совместная работа по формированию в среднесрочной 
перспективе унифицированной правовой базы Единого экономического про-
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странства (ЕЭП), что потребовало осторожности, взвешенности при приня-
тии соответствующих решений, готовности и подтверждаемого практиче-
скими шагами стремления реализовывать указанный политический курс с 
учетом интересов партнеров.

C августа 2006 года работа по формированию Таможенного союза и ЕЭП 
сконцентрировалась в рамках Беларуси, Казахстана и России. Кыргызстан 
и Таджикистан заявили о намерении подключиться к формированию Тамо-
женного союза и ЕЭП по мере готовности экономики. Беларусь, Казахстан 
и Россия кардинально продвинулись на этом пути. С октября 2007-го, когда 
лидерами интеграционной «тройки» был подписан Договор о создании Еди-
ной таможенной территории и формировании Таможенного союза, начался 
второй этап интеграции.

Катализатором евразийской интеграции послужил в том числе и мировой 
финансово-экономический кризис 2008 года. Повсеместное падение рынков 
и производства «запустило» в «таможенной тройке» интенсивный поиск эф-
фективных форматов сотрудничества, которые обеспечили бы устойчивость 
экономического роста, а также разработку моделей минимизации экономи-
ческих рисков и сближение национальных экономических стратегий.

Особо следует отметить, что с учетом допущенных ранее ошибок лиде-
ры государств продвигались к согласованным позициям постепенно и по-
следовательно, находя баланс интересов и «развязки» по самым сложным 
вопросам. В итоге с 1 января 2010 года «стартовал» Таможенный союз Бе-
ларуси, Казахстана и России. С 1 июля 2011 года, когда был полностью снят 
таможенный контроль на внутренних границах и, таким образом, завершено 
формирование единой таможенной территории, Таможенный союз зарабо-
тал в полноформатном режиме. С 1 января 2012 года начался следующий 
этап — формирование Единого экономического пространства, представ-
ляю щего собой более высокую ступень интеграции, предусматривающую 
не только свободное движение товаров и унифицированный торговый ре-
жим в отношении третьих стран, но и свободное движение услуг, капитала 
и рабочей силы, единые правила и принципы конкуренции, регулирования 
естественных монополий.

Новый этап стартовал с 1 января 2015 года, когда начало функциониро-
вать новое интеграционное объединение — Евразийский экономический 
союз, договор, о создании которого был подписан президентами Беларуси, 
Казахстана и России в Астане 29 мая 2014 года. Договор состоит из четырех 
частей, две из которых — вторая и третья (76 статей из 118) — дублируют 
соглашения 2009 г. о Таможенном союзе (ТС) и 2011 г. о Едином экономи-
ческом пространстве (ЕЭП). Первая часть, состоящая из 22 статей, помимо 
определения союза в качестве международной организации региональной 
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экономической интеграции, обладающей международной правосубъектно-
стью, посвящена созданию новых органов. Четвертая часть договора, посвя-
щенная переходному периоду, содержит новые интеграционные положения. 
2 января 2015 года в Евразийский экономический союз вошла Армения, а в 
августе 2015-го — Киргизия.

В контексте изложенного и все более интенсивной динамики развития 
интеграционных процессов на постсоветском пространстве, существенного 
влияния на них внутриполитических и внешнеполитических факторов нель-
зя не согласиться с преобладающей в научном сообществе точкой зрения, 
что в современных условиях перспективы международной торгово-экономи-
ческой интеграции здесь заключаются в развитии сотрудничества по трем 
направлениям [2]. Во-первых, это интеграция внутри ЕАЭС с возможным 
вовлечением новых участников. Во-вторых, интеграция стран ЕАЭС с треть-
ими странами, не входящими в зону свободной торговли СНГ. В-третьих, 
выстраивание отношений со странами СНГ, пока отказавшимися от перспек-
тивы членства в ЕАЭС.

При формировании в 2010 г. Таможенного союза России, Беларуси и Ка-
захстана была создана единая таможенная территория, а товары из третьих 
стран стали облагать таможенными пошлинами на границе ТС. Одновре-
менно каждый участник оставил за собой право самостоятельно определять 
размер экспортных пошлин на нефть, газ и нефтепродукты, которые взи-
мают ся при экспорте в третьи страны и не уплачиваются при торговле меж-
ду участниками интеграционного объединения. Указанное условие выгодно 
для Беларуси, поскольку большая часть нефти импортируется из России, но 
длительное применение такого механизма субсидирования одновременно с 
меньшими в относительном выражении экспортными пошлинами на нефте-
продукты приводит, например, к тому, что Российская нефтепереработка, не 
имеет существенных стимулов для модернизации и создает отрицательную 
добавленную стоимость в мировых ценах [2]. Однако нельзя пренебрегать и 
тем обстоятельством, что, по мнению ряда экспертов, наряду с очевидными 
преимуществами интеграция стран ЕАЭС может отрицательно сказаться на 
Беларуси [2]. Если соглашения о свободной торговле с развивающими стра-
нами дают ей положительный результат, то с развитыми странами зачастую 
негативно влияют на белорусскую экономику (например, из-за структуры 
экспорта РБ в РФ, на которой сильно скажется либерализация торгового ре-
жима вследствие смещения спроса со стороны России с белорусских това-
ров на товары стран-партнеров).

Таким образом, к настоящему времени в значительной степени в ЕАЭС 
обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 
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проведение скоординированной, согласованной или единой политики в от-
раслях экономики, определенных Договором и международными договора-
ми в рамках Союза [1, с. 22]. Данное интеграционное объединение влияет на 
экономику Беларуси, как с положительной стороны, так и с отрицательной.

Литература
1. Евразийский экономический союз. Вопросы и ответы. Цифры и фак-

ты. — М. : Б.и., 2014. — 216 с.
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ния между Таможенным и Европейским союзами / А. Кнобель, Б. Чокаев // Во-
просы экономики. — 2014. — № 2. — С. 68–87.

Уніяцкая царква Беларусі 
ў сучаснай англамоўнай гістарыяграфіі

Гутоўскі А. Б., студ. IV к. ГрДУ iм. Я. Купалы, 
нав. кір. праф. Марозава С. В., д-р гіст. навук

Гісторыя ўніяцкай царквы як феномена беларускай гісторыі цікавіць 
даследычкаў з краін Заходняй Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі.

Манаграфія даследчыцы з Ілінойса Барбары Скіннер “The western front 
of the eastern Church: Uniate and Orthodox Confl ict in the 18th-century Poland, 
Ukraine, Belarus, and Russia” [1] прысвечана ўзаемаадносінам уніяцкай і пра-
васлаўнай цэркваў у XVIII ст. Аўтар сцвярджае, што праваслаўная царква, 
якая ў Рэчы Паспалітай цярпела прыцясненні, пасля далучэння Беларусі да 
Расійскай імперыі змяніла свой статус і стала пануючай. Дзяржаўныя ўлады 
накіравалі свае намаганні на падпарадкаванне каталіцкай царквы, абмежава-
лі яе сувязі з Рымам, стварылі ўласную сістэму кіравання каталіцкай царквой 
і вымусілі Папу зацвердзіць яе. Палітыка Кацярыны ІІ адносна ўніятаў ха-
рактарызуецца як паступовая, адзначаецца, што імператрыца не прызнавала 
за ўніяцкай царквой права на існаванне. Асобна разглядаецца дысідэнцкае 
пытанне ў кантэксце падзелаў Рэчы Паспалітай. Адбываюцца выпадкі ўмя-
шання расійскіх улад у справы Рэчы Паспалітай пад выглядам прыцяснення 
дысідэнтаў.

Акрамя палітыкі Кацярыны ІІ характарызуецца і палітыка яе пераемні-
каў: Паўла І, Аляксандра І і Мікалая І. Кожны з іх праводзіў самастойную 
палітыку адносна ўніяцкай царквы: Павел І падаецца як ліберал, які не пры-
цясняў уніяцкую царкву, нават дазволіў ёй аднавіцца. Кіраванне Аляксанра І 
адзначаецца як часовы мір перад апошнім наступам, што адбываецца пры 
Мікалаі І, і заканчваецца Полацкім царкоўным саборам і ліквідацыяй уніяц-
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кай царквы. Але галоўная адмоўная роля адводзіцца Кацярыне ІІ, якая зага-
дала абгрунтаваць правы Расіі на гэтыя тэрыторыі і пачала наступ на ўніятаў, 
а тыя, каб зберагчыся ад праваслаўя, пачалі пераходзіць у каталіцызм.

Навуковы зборнік “On the Border of the Worlds” [2] прысвечаны гісторыі 
Кіеўскай мітраполіі ў сярэднія вякі і новы час. Яго аўтарамі з’яўляюцца вя-
домыя спецыялісты ў гэтай галіне гісторыі Ігар Скачыляс, Міхаіл Дзмітрыеў, 
Томаш Кемпа, Леанід Цімашэнка, Анджэй Гіль, Вітольд Бобрык. Усе яны 
прытрымліваюцца думкі, што ў мінулым праваслаўная царква моцна 
паўплывала на развіццё Усходняй Еўропы.

Т. Кемпа ў артыкуле “Stauropegic Brotherhood of Vilno and Brotherhood 
Monastery as the Most Important Orthodox Centre in the Grand Duchy of Lithua-
nia at the End of the 16th and in the 17th Centuries” даследуе шляхі адраджэння 
праваслаўнай царквы ў XVI–XVII стст. Адным са спосабаў гэтага з’ўляліся 
праваслаўныя брацтвы, прыкладам якіх можа паслужыць брацтва Святога 
Духа ў Вільні. Пасля заключэння Брэсцкай уніі брацтвы пачалі барацьбу за 
захаванне праваслаўя як канфесіі. Т. Кемпа патлумачыў прычыны пераходу 
кіеўскага мітрапаліта М. Рагозы на бок уніі.

Аўтар канстатуе, што апазіцыйныя ўніі погляды брацтваў мелі значны 
ўплыў на антыўніяцкія настроі ў гарадах. Але даследчык згаджаецца, што 
праваслаўныя вернікі, як магнатэрыя, так і простыя людзі, і святарства, па-
дзя ліліся на прыхільнікаў і праціўнікаў уніі. Даследчык аддае даніну павагі 
праваслаўным братам, бо падчас ганенняў яны не шукалі дапамогі ў іншых 
краінах, у першую чаргу, у Расіі.

На думку Т. Кемпы менавіта вайна 1654–1667 гг. паміж Рэчу Паспалітай і 
Расіяй прывялі да згортвання дзейнасці Віленскага брацтва і Святадухаўска-
га манастыра, у якім яно знаходзілася.

Украінскі даследчык Леанід Цімашэнка ў артыкуле “Prince Konstanty 
Wasyl Ostrogski and the “Single-Faith” Muscovy” паведамляе аб узаемаад-
носінах кіеўскага ваяводы К. Астрожскага з Маскоўскай дзяржавай. Аўтар 
піша, што Астрожскі быў абаронцам праваслаўя ў сваёй краіне, ВКЛ, а жы-
хары суседняй Маскоўскай дзяржавы былі з ім адной веры. Л. Цімашэнка 
сцвярджае, што адносіны паміж К. Астрожскім і Маскоўскай дзяржавай былі 
вельмі складанымі. Даследчык сцвярджае, што для Астрожскага была ха-
рактэрна трохступенная самаідэнтыфікацыя: першай Айчынай была Русь, 
другой — Літва, а трэцяй — Польшча.

Разважаючы аб царкоўнай уніі у сваім лісце да І. Пацея, К. Астрожскі 
пісаў, што неабходна ўсеагульнае аб’яднанне канфесій. У артыкуле аўтар 
таксама прыходзіць да высновы, што неабходна разглядаць рэлігійныя і па-
літычныя погляды К. Астрожскага.
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Разам з тым Л. Цімашэнка піша, што нельга характарызаваць адносіны 
Астрожскага і Маскоўскай дзяржавы як «станоўчыя / адмоўныя». Гэта зале-
жала ад шматлікіх фактараў. З апошніх тэзісаў артыкула вынікае, што пры 
жыцці К. Астрожскага ВКЛ і Маскоўская дзяржава не цікавілі адзін аднаго.

А. Гіль у артыкуле “The First Images and the Beginning of the Cult of the 
Archbishop of Polock Josaphat Kuncewiczin the Polish-Lithuanian Common-
wealth till the mid-17th Century” звяртаецца да праблемы з’яўлення першых 
ікон, прысвечаных Ясафату Кунцэвічу. Менавіта яго забойства прывяло да 
ўмацавання ўніяцтва і з’яўлення ўласнага погляду на свет і сваё месца ў ім.

А. Гіль лічыць, што пакутніцкая смерць прывяла да таго, што верні-
кі пачалі лічыць Кунцэвіча святым. Менавіта гэта паўплывала на мітрапа-
літа І. Руцкага, які пачаў працэс беатыфікацыі Кунцэвіча ў 1624 г. Гэтым 
скарысталіся і ўлады Рэчы Паспалітай. З’яўленне ікон было выклікана папу-
лярызацыяй асобы Я. Кунцэвіча, а таксама неабходнасцю даслаць яго выяву 
ў Рым. Аўтар адзначае, што на першых іконах адсутнічаюць прадметы, якія 
характэрны для пазнейшых ікон — пальмавай галінкі і сякеры

Пасля паспяховай беатыфікацыі культ Кунцэвіча распаўсюдзіўся ў По-
лацку, дзе і быў пахаваны епіскап. Але кананізаваць яго не атрымалася, таму 
мала захавалася слядоў яго культу. 

Вышэй згаданы зборнік значна пашырае веды аб царкоўна-рэлігійным 
жыцці Кіеўскай мітраполіі ў XVI–XVIII cтст., падзеі якога аказалі ўплыў на 
далейшы лёс уніяцкай царквы Беларусі.

Такім чынам, у англамоўнай гістарыяграфіі гісторыя ўніяцкай царквы не 
можа пахваліцца вялікай колькасцю даследаванняў, якія ў асноўным прад-
стаўлены англамоўнымі работамі польскіх і ўкраінскіх гісторыкаў, акрамя 
кнігі Б. Скіннер. Гэта, магчыма, выклікана тым, што падзеі, звязаныя з дзей-
насцю ўніяцкай царквы, не датычыліся іншых краіны. Нягледзячы на малую 
колькасць работ, кола праблем, якое закранута ў англамоўнай гістарыягра-
фіі, дастакова шырокае: дзейнасць царкоўных брацтваў, узаемаадносіны 
К. Астрожскага з Масквой, фарміраванне культу Я. Кунцэвіча, праваслаў-
на-ўніяцкі канфлікт у ХVIII ст., царская палітыка ў дачыненні ўніяцкай 
царквы і іншыя.
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Путь Испании в Европейские сообщества: 
основные этапы

Деменков А. О., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. Достанко Е. А., канд. полит. наук, доц.

После второй мировой войны Испания при диктатуре Ф. Франко нахо-
дилась в условиях международной изоляции: не получила помощь по пла-
ну Маршалла, не была членом НАТО и Совета Европы. На тот момент не-
возможно было представить ее участие в европейской интеграции. Можно 
проследить динамику взаимоотношений Испании и Сообществ на основе 
следующей периодизации:

Конец 1940-х — начало 1960-х. Диктаторский режим в Испании не по-
зволял ей быть членом Сообществ, к тому же лично Ф. Франко относился 
к ним с долей скептицизма. Опасаясь полной изоляции, Испания при под-
держке Ш. де Голля подала заявку об ассоциации с Сообществами в 1961 г. 
Это вызвало волну протестов в Европе, и Комиссия решила отложить ис-
панскую заявку, ссылаясь на рассмотрение заявки Великобритании, которая 
считалась приоритетной [2, c.12–13].

Середина 1960-х — середина 1970-х. В этот период начали интенсивно 
развиваться экономические отношения Испании и ЕЭС. В этой связи Ис-
пания вновь подала заявку об ассоциации в 1964 г., однако единственным 
политически нейтральным механизмом взаимодействия было преференци-
альное торговое соглашение, которое было заключено в 1970 г. Из-за волны 
репрессий и преследований внутри Испании в начале 1970-х, имплемента-
ция данного соглашения была приостановлена [1, c.123].

1975–1978 гг. Смерть Ф. Франко и смена власти в Испании, побудили 
Совет Министров Сообществ возобновить переговоры. Премьер-министр 
Испании А. Наварро предложил план демократизации политической систе-
мы, однако ПАСЕ посчитала его неэффективным [5, c.39–41]. Выполнение 
программы нового премьер-министра А. Суареса, в частности, проведение 
первых демократических выборов в мае 1977 г., позволили улучшить поли-
тический климат и подать Испании заявку на полноправное членство в Со-
обществах 26 июля 1977 г [2, c.16–17].

1979–1982 гг. Переговоры о вступлении начались в феврале 1979 г. 
Вступ лению Испании сопротивлялись Франция и, в меньшей степени, Ита-
лия, боясь конкуренции со стороны испанской сельскохозяйственной про-
дукции. Поэтому Франция инициировала вопрос о реформировании Общей 
сельскохозяйственной политики в свою пользу с целью минимизации из-
держек от вступления Испании. Также к французской тактике «проволочек» 
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относились вопрос о финансовом взносе Великобритании и формировании 
бюджета сообществ [3, c.64–66].

1982–1985 гг. С приходом к власти в Испании правительства Ф. Гонса-
леса, пользовавшегося большой народной поддержкой, ускорение процесса 
вступления в Сообщества стало главным внешнеполитическим приорите-
том. Надавив на Францию при поддержке ФРГ, Испании удалось ускорить 
переговорный процесс [4, c. 38–39]. Испании предоставлялся 6-летний пере-
ходный период для промышленных товаров, 7-летний переходный период 
для сельскохозяйственной продукции в целом, с возможностью его продле-
ния до десяти лет для наиболее конкурентоспособных испанских продук-
тов. Мадрид согласился на очень жесткий 15-летний переходный период с 
правом полного доступа к рыбопромысловым районам ЕЭС, прокладывая 
тем самым себе путь к подписанию договора и акта о присоединении к ЕЭС 
12 июня 1985 г. Официально Испания стала членом Сообществ 1 января 
1986 г [5, c. 36–37].

С экономической точки зрения перспектива членства в Сообществах 
стала залогом ускорения модернизации и открытости испанской экономики 
для внешнего мира. С политической точки зрения, членство в Сообществах 
укрепляло и гарантировало демократический режим в стране. Символиче-
ским значением вступления стало преодоление негативного стереотипного 
образа диктатуры после долгого правления Ф. Франко [4, c. 41–43].

Таким образом, Испании удалось преодолеть международную изоля-
цию и стать полноправным членом Сообществ. Несмотря на сопротивление 
Франции и наличие экономических проблем, Сообщества и Испания пошли 
на взаимные уступки для безболезненного присоединения.
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К вопросу о формах отказа государства 
от юрисдикционного иммунитета 

по законодательству Республики Беларусь
Евменчикова О. А., асп. БГУ, 

науч. рук. Мещанова М. В., канд. юр. наук, доц.

Отличительной чертой правового статуса государства как особого 
субъек та права является наличие у него юрисдикционного иммунитета. 
Вместе с тем, государство вправе отказаться от иммунитета для обеспечения 
эффективного участия в частноправовых отношениях. В международной 
практике существует несколько форм, в которых может быть выражен отказ 
государства от иммунитета. В частности, отказ государства от иммунитета 
может быть выражен:

а) в международном договоре;
б) в рамках письменного контракта, заключенного между государством и 

иностранным частным лицом;
в) посредством заявления в суде или письменного сообщения в рамках 

конкретного судебного разбирательства.
Государство вправе выразить отказ от иммунитета в любой из перечис-

ленных форм. В случаях, когда условия об отказе от иммунитета отсутст-
вуют в международном соглашении или в конкретном договоре, стороной 
которого выступает государство, такой отказ может быть заявлен в ходе су-
дебного разбирательства. При этом порядок и процедура выражения отказа 
от иммунитета будет регулироваться нормами процессуального законода-
тельства того государства, в суде которого рассматривается спор.

Вместе с тем, можно проследить зависимость между формой, в которой 
может быть выражен отказ государства от иммунитета, и видом отношений, 
в которых участвует государство. В частности, отказ от иммунитета при-
менительно к частноправовым отношениям, имеющим договорную основу 
своего возникновения, может иметь большее количество форм выражения, в 
отличие от отношений, имеющих характер внедоговорных обязательств (на-
пример, в отношениях из обязательств, возникших в связи с причинением 
вреда, отказ государства от иммунитета возможен лишь в судебном порядке).

В рамках группы частноправовых отношений, возникших на основании 
договора, форма, в которой может быть выражен отказ государства от имму-
нитета, также зависит от вида отношений, которые опосредуются заключе-
нием того или иного договора.

Наиболее часто случаи отказа государства от иммунитета встречаются 
в сфере инвестиционной деятельности, поскольку ограничение иммунитета 
играет важную роль для привлечения иностранных инвестиций. В междуна-
родной практике отказ государства от иммунитета осуществляется посред-
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ством заключения двусторонних инвестиционных соглашений или путем 
включения соответствующих положений в национальное законодательство 
о защите инвестиций.

В настоящее время Республикой Беларусь заключено порядка 60 между-
народных договоров о поощрении и взаимной защите инвестиций. Как пра-
вило, в таких договорах предусматривается взаимный отказ государств, их 
заключивших, от иммунитета в отношении споров с частными лицами дру-
гого государства. Однако соответствующие нормы получили закрепление не 
во всех указанных международных договорах, в связи с чем возрастает роль 
национального законодательства в регулировании данного вопроса. Анализ 
законодательства Республики Беларусь свидетельствует о том, что вопрос, 
связанный с формами отказа государства от иммунитета, урегулирован лишь 
частично.

До недавнего времени нормы об отказе государства от юрисдикционного 
иммунитета были закреплены в Инвестиционном кодексе Республики Бе-
ларусь, в ст. 46 и ст. 75 которого была предусмотрена возможность отказа 
государства от судебного иммунитета, иммунитета в отношении предвари-
тельного обеспечения иска и исполнения судебного и (или) арбитражного 
решения в инвестиционных и концессионных договорах, заключаемых с 
иностранными инвесторами.

В настоящее время законодательство Республики Беларусь прямо за-
креп ля ет возможность отказа государства от иммунитета в рамках отноше-
ний по передаче объектов, составляющих исключительную собственность 
государства, в концессию как один из способов осуществления инвестиций. 
В частности, ст. 36 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 63-З 
«О концессиях» предусматривает возможность отказа Республики Беларусь 
от судебного иммунитета, иммунитета в отношении обеспечения иска и ис-
полнения судебного постановления или арбитражного решения в концесси-
онном договоре, заключаемом с иностранным инвестором.

Несмотря на отсутствие в Законе Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. 
№ 53-З «Об инвестициях» аналогичных норм о возможности отказа Рес пуб-
ли ки Беларусь от иммунитета в инвестиционном договоре, заключаемом с 
иностранным инвестором, этот факт нельзя расценивать в качестве безус-
ловного запрета для отказа от иммунитета. За государством в любом слу-
чае сохраняется право отказаться от принадлежащих ему иммунитетов как в 
целом, так и в части.

При этом формы отказа государства от иммунитета являются разно-
образными и включают: возможность закрепления такого отказа в междуна-
родном договоре; возможность включения условия об отказе от иммунитета 
в отдельный контракт, заключенный с частным лицом; возможность отказа 
от иммунитета непосредственно в суде при рассмотрении конкретного спора 
с участием государства.
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Захоронения с жерновами 
на территории Могилевского Поднепровья

Жижиян С. Ф., асп. МГУ им. А. А. Кулешова, 
науч. рук. Колосов А. В., канд. ист. наук, доц.

Жернов — парный каменный круг, изготавливаемый чаще всего из кам-
ня, по данным археологии появился еще в неолите. Использовались жерно-
ва, как правило, в мельничном деле для перемалывания в муку зерновых 
культур. В качестве камня, наиболее подходящего для изготовления жерно-
ва, обычно служил мелкозернистый кремнесодержащий пористый, но при 
этом прочный песчаник, либо окремненный содержащий окаменелости из-
вестняк.

Жернов издревле использовался и используется человеком. Вышедшие 
из строя, изношенные жернова часто применялись при строительстве домов 
и храмов в качестве ступеней, закладных (опорных) камней, элементов де-
кора, интерьера и т.д. Вероятно, это связано с большими трудозатратами при 
обработке камня до состояния круга, «хозяйственностью» наших предков и 
сакральным значением жернова. Также в разное время представители мно-
гих религий использовали жернова как надмогильный камень.

Самому старому из известных надгробий-жерновов в Европе более 
500 лет, и оно находится в графстве Дорсет в Великобритании. Этот памят-
ник был установлен на могиле мельника и представляет собой колесо с му-
комольной мельницы [1].

Подобные объекты часто встречаются археологам, исследующим регион 
Северного Кавказа. Использование жернова вместо закладного камня зафик-
сировано, к примеру, на Змейском катакомбном могильнике в Северной Осе-
тии. В осетинском фольклоре известен ряд проклятий, где пожелание смерти 
выражается в поговорках «Чтобы твои жернова вертелись на твоей груди» 
или «Да закроют вход в твою могилу твоим жерновом» [2, с. 130]. Историк 
В. А. Кузнецов отмечал, что «сам этот обычай неизвестен у современных 
осетин» [3, с. 130], в то же время исследователь Б. А. Калоев приводит дан-
ные о бытовании похорон с жерновами в ряде мест горной Осетии даже в 
20-е г. XX в., где жернов возлагался только на могилу последнего представи-
теля семьи или рода [2, с. 195].

Старые надгробия в виде жерновов также известны и на территории 
Беларуси: д. Дмитровичи (Березенский р-н Минской обл.), д. Плиса (Глу-
бокский р-н Витебской обл.) и на кладбище около Кутеинского монастыря 
в Орше [4, с. 149]. Захоронения с жерновами встречаются как на христиан-
ских, так и на иудейских некрополях. Чаще всего каменный диск вкапывался 
около головы захоронения примерно на 25 см с учетом того, чтобы отверстие 
в центре жернова просматривалась на линии надмогильного холма [5, с. 42].
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В Могилевском Поднепровье надмогильные камни в виде жернова вы-
явлены на территориях:

• Белыничского района — на кладбище д. Эсьмоны захоронение с вер-
тикально расположенным жерновом, выемка у которого с одной стороны 
круглая, с другой — квадратная. На камне выбит символ, напоминающий 
«голгофский крест». За жерновом расположен старый деревянный крест с 
повязанным рушником. На кладбище д. Майск находится жернов (фрагмен-
ты), лежащий горизонтально, наполовину вросший в землю;

• Быховского района — на кладбище д. Вьюн находятся два подобных 
объекта. На одном из них видны едва различимые надписи, расшифровать 
которые не удалось (по сведениям местных жителей, это могилы семьи 
мельников). На городском «Белогоровском» кладбище жернов служит 
осно ванием для старого кованного надмогильного креста [1];

• Дрибинского района — на еврейском кладбище д. Рясна находится 
вертикально расположенный жернов с надписями на иврите;

• Шкловского района — горизонтально расположенный жернов на 
кладбище д. Староселье.

На городских некрополях, кроме г. Быхова, захоронения с жерновами за-
фиксированы на кладбищах г. Костюковичи (вертикально расположенный 
жернов с надписями на иврите на старом еврейском кладбище) и г. Кличев 
(на городском православном кладбище среди современных могил находится 
горизонтально расположенный жернов, в выемке которого постоянно при-
сутствуют искусственные цветы).

Не смотря на то, что легенды и предания, связанные с надмогильными 
жерновами, не сохранились до нашего времени, данные памятники являют-
ся интересной загадкой, отгадка которой станет еще одним ключом к позна-
нию исторических и религиозных процессов, происходивших на территории 
Беларуси в прошлом.
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Участие национальных меньшинств 
в судопроизводстве ВКЛ

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

С XV в. в ВКЛ существовали крупные общины представителей нацио-
нальных меньшинств, таких, как евреи, татары и армяне. Решающим фак-
тором для выделения представителей этих народов в особую социальную 
группу, по правовому статусу отличающуюся от остального населения, была 
не столько национальная, сколько религиозная принадлежность: в Великом 
Княжестве Литовском проживали беженцы из Московской Руси, а также эт-
нические поляки. Однако разницы в их правовом статусе с коренным населе-
нием, также исповедующим христианство, не было [1, c. 132].

Суды для представителей нехристианских конфессий действовали на 
основе церковного права, изложенного в Библии, Коране, Торе, Талмуде, а 
также на основе специальных княжеских актов или древнего права.

Власть Великого Княжества Литовского толерантно относилась к евре-
ям, очевидно, сознавая их роль в развитии торговли в государстве. Первым 
документом, который регулировал юридический статус евреев в ВКЛ, была 
привилегия Великого князя Витовта от 1388 г. В некоторых местах евреи 
создавали свои общины. Им была предоставлена возможность создавать 
свои суды, которые должны были осуществлять правосудие в соответствии с 
национальным правом. По еврейскому обычному праву эти суды были одно-
ступенчатыми, выборными, действовали на основе коллегиальности. Судья-
ми избирались представители кагала (отсюда название судей — «кагальные 
судьи»). Во главе коллегии стоял раввин, утвержденный местной админи-
страцией или войтом. Суд происходил по еврейскому обычному праву или 
в соответствии с предписаниями Талмуда. К компетенции коллегии относи-
лись рассмотрение судебных дел между евреями в религиозных вопросах, 
а также в гражданских и мелких уголовных делах. В тяжелых уголовных 
делах евреи должны были обращаться в государственный суд — Великокня-
жеский или суд местного старосты. Во всех делах, не касающихся религии, 
евреи могли обращаться к воеводе, старосте или великокняжескому намест-
нику, минуя свои суды. При возникновении серьезных уголовных дел они 
имели право обращаться непосредственно в суд Великого князя.

Кроме еврейских, в Великом Княжестве Литовском в XIV–XVI вв. су-
ществовали армянские общины. Армяне имели свои одноступенчатые суды, 
устроенные по армянскому праву. Данный суд собирался каждые три недели 
во вторник. Прежде чем обратиться в суд, истец должен был изложить свою 
жалобу войту, который рассматривал ее с двумя старшими армянами, то есть 
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представителями местной армянской элиты. Если стороны настаивали на не-
медленном решении дела, то староста и «старшие» выносили решение тут 
же. Но обычно рассмотрение дела откладывалось до судебной сессии. Су-
диться по армянскому обычному праву надо было в доме ответчика. Если 
ответчик уклонялся от принятия иска, то его можно было вручить через го-
родских чиновников в любом месте, кроме храма. Судебная практика бази-
ровалась на армянском Судебнике XII в., составленном Мхитаром Гошем. 
Однако нормы Судебника подверглись определенной правовой аккультура-
ции под влиянием права ВКЛ. Армянские суды рассматривали дела не толь-
ко между армянами: к ним обращались с исками на последних и представи-
тели других национальностей.

Поскольку армянские суды по обычному праву были одноступенчатыми, 
то апелляция на их решения была запрещена. Однако под влиянием местных 
правовых норм формируется другая практика, и армяне допускают апелля-
ции в местные государственные суды.

Значительной по численности этнической группой, проживавшей на зем-
лях ВКЛ в XIV–XVI вв., были татары. По отношению к ним власть была 
значительно более предвзятой, чем к представителям других национально-
стей, что диктовалось напряженными отношениями с Крымским ханством 
и регулярными набегами крымских татар на земли ВКЛ начиная с 80-х гг. 
XV в. [2, c. 102].

В целом и евреи, и татары, как лица, которые не исповедовали христи-
анскую веру, были ограничены в правоспособности. По Статуту 1529 г. и 
1566 г., они не имели права выступать свидетелями в судах по делам христи-
ан. Указанные ограничения для татарской шляхты были отменены привиле-
ем Сигизмунда II Августа от 20 июня 1568 г. Статут 1588 г. закрепил право 
свидетельствовать в суде для татар, находящихся на государственной службе 
в Великом Княжестве Литовском.

Таким образом, вероисповедание играло значимую роль при определе-
нии правового статуса подданных ВКЛ. Национальные меньшинства име-
ли право создавать национальные суды для разрешения конфликтов между 
представителями своей общины. Вместе с тем в рамках общего судебного 
процесса спектр прав армян, татар и евреев был уменьшен в сравнении с 
правами коренных жителей княжества.
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Место иностранных ТНК в белорусской экономике
Кийко А. Г., магистрант АУпПРБ, 

науч. рук. Кизима С. А., д-р полит. наук, доц.

Транснациональные корпорации являются своеобразными «локомотива-
ми» мировой экономики, их роль трудно переоценить. По своей значимости 
многие ТНК зачастую сопоставимы с целыми государствами.

Несомненно, ТНК являются положительным явлением для белорусской 
экономики, создавая дополнительные рабочие места и приток средств в бюд-
жет страны через выплату налогов. Однако для привлечения ТНК необходи-
мо предоставить условия, на которых они будут согласны инвестировать в 
Беларусь.

Одним из важнейших условий является предоставление гарантий со сто-
роны белорусского государства, касающихся продажи предприятий и заво-
дов при условии, что в будущем государство не национализирует проданные 
объекты и не изменит условия работы инвесторов на белорусском рынке. 
Кроме того, корпорации интересуют исключительно прибыльные, а не убы-
точные предприятия, в которые необходимо инвестировать колоссальные 
средства. Как бы то ни было основная задача любой ТНК — это получение 
прибыли. Несомненно, корпорации хотят покупать контрольный пакет ак-
ций предприятий, максимально избегая всевозможных рисков.

Приход транснациональных корпораций на белорусских рынок имеет 
ряд плюсов и минусов, одним из которых является потеря значительной 
доли независимости и автономности экономики, и рост ее зависимости от 
иностранных технологий и ресурсов. Однако приход ТНК влечет за собой 
установление контактов и деловых связей с внутренними поставщиками не-
обходимого сырья и оборудования.

Появление корпораций на национальном рынке, с одной стороны, при-
водит к снижению конкурентоспособности местных компаний, но, с другой 
стороны, стимулирует появление новых компаний, которые будут обслужи-
вать нужды корпораций и т.д.

Приход транснациональных корпораций в Беларусь положительно ска-
жется на уровне занятости и величине заработной платы, тем более, что 
Беларусь обладает высококвалифицированными кадрами и имеет неплохой 
научный и деловой потенциал.

Кроме того, для белорусского бизнеса очень важен и тот факт, что ТНК 
принесут с собой мировые стандарты бизнес-процессов.

Важное значение имеет также увеличение трансферта технологий и тем 
самым повышение инновационного потенциала белорусских предприятий.

Бояться прихода ТНК в Беларусь не стоит, наоборот, необходимо при-
влекать корпорации на территорию своей страны, поскольку это даст воз-
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можность белорусскому бизнесу научиться приемам ведения собственного 
дела по мировым методикам.Тем более, что в Беларуси уже есть успешные 
примеры деятельности ТНК в сфере банковского дела (французская Societe 
Generale Group («Белросбанк»), австрийская Raiffeisen International Bank-
Holding («Приорбанк») и страхования (французская AXA («Би энд Би Ин-
шуренс»), сотовых операторов (турецкая Turkcell и шведская TeliaSonera 
инвестировали в «Life:)»), а также рад компаний пищевой промышленности 
(Coca-Cola, Danone, McDonald’s, Carlsberg («Оливария»), Unilever (фабрика 
мороженого в Гомеле).
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Экономическое сотрудничество 
Республики Беларусь и СААРК: 
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науч. рук. Ожигина В. В., канд. эк. наук, доц.

В настоящее время межрегиональное сотрудничество стало одной из ос-
новных форм экономического сотрудничества в мировой экономике. Глав-
ными причинами развития межрегионального сотрудничества являются 
глобализация мировой экономики, а также рост количества интеграционных 
объединений стран. Одной из перспективных форм межрегионального со-
трудничества являются соглашения типа «страна-блок» [1, с. 95–96].

В этом отношении Республике Беларусь особенно интересен регион АТР, 
в котором уже подписано соглашение между Вьетнамом и ЕАЭС, имеется 
статус наблюдателя в АСЕАН и ШОС. Наряду со странами АСЕАН Беларусь 
активизировала сотрудничество со странами Южно-Азиатской ассоциации 
регионального сотрудничества (СААРК). СААРК — это экономико-поли-
тическая организация восьми стран в Южной Азии. Она была образована 
в 1985 г. для обеспечения сотрудничества в социально-экономической сфе-
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ре государствами Бангладеш, Бутан, Мальдивы, Непал, Пакистан, Индия и 
Шри-Ланка. В 2007 г. на 14-м саммите СААРК в качестве восьмого участни-
ка присоединился Афганистан.

Товарооборот СААРК и Беларуси в 2014 г. достиг 586,613 млн долларов. 
За последние 4 года наибольший товарооборот составил в 2011 г. — 900 млн 
долларов. В 2014 г. на импорт из СААРК пришлось 1,5 % общего объема 
импорта Беларуси, на экспорт — 2,3 % экспорта [2].

Среди стран СААРК наиболее активные экономические отношения с Бе-
ларусью имеет Индия. Товарооборот между ними в 2014 г. достиг 400 млн 
долларов. Наиболее весомыми импортными позициями являются медика-
менты (32,3 %), ракообразные и моллюски (15,3 %). Наибольшую долю в 
экспорте занимают минеральные удобрения (87 %) [3].

В 2013 г. отмечен спад экспорта товаров из Беларуси в Афганистан за 
счет снижения объемов поставок нефтепродуктов, которые в 2012 г. соста-
вили 152,6 млн долларов [2].

В товарообороте с Бангладеш наблюдается рост импорта. По сравнению 
с 2011 г. в 2014 г. он вырос в 1,9 раза, в основном, за счет товаров текстиль-
ной промышленности [2].

Товарооборот Пакистана и Беларуси в 2014 г. составил 58,2 млн долла-
ров, из них большая часть, а именно 73,2 %, приходится на экспорт в Паки-
стан. В экспорте преобладают тракторы (66,6 %) и синтетические волокна 
(16,4 %), в импорте — рис (30,8 %) [2].

Основу экспорта в Шри-Ланку составляют минеральные удобрения 
(84,7 %). Главным же импортируемым товаром является чай, доля которого 
составляет 80,2 % [2].

Что касается инвестиционного сотрудничества, то за последние 4 года 
ПИИ из Республики Беларусь в страны СААРК не было. Приток ПИИ из 
стран СААРК составил всего 0,9 млн долларов из 17 773 млн долларов всех 
ПИИ [4].

Наиболее интересными направлениями инвестиционного сотрудничества 
являются медицина и информационные технологии. Совместно с индийски-
ми компаниями реализуются проекты в фармацевтике. В Беларуси на базе 
Парка высоких технологий в 2012 г. открыт белорусско-индийский учебный 
центр в области ИКТ. Совладельцем венчурного фонда Fenox Venture Capital 
с 2015 г. совместно с бенгальским фондом The Founder Institute начат проект 
по финансированию перспективных стартапов в Бангладеш. На территории 
СААРК также реализуются проекты по созданию совместных предприятий.

СААРК и Беларусь сотрудничают в сфере образовательных и туристи-
ческих услуг.

Проведенный анализ позволил выявить следующие проблемы: Беларусь 
ведет активное сотрудничество лишь с некоторыми странами СААРК, в 
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частности, с Индией; не задействован потенциал сотрудничества в инвести-
ционной сфере — приток ПИИ из СААРК незначителен, а отток из Беларуси 
отсутствует; слабая диверсификация взаимной торговли.

Данные проблемы можно решить, создав благоприятные условия для 
ведения торговли и инвестирования. Так, прорабатывается вопрос о со зда-
нии зоны свободной торговли ЕАЭС с Индией. Уменьшение или сокраще-
ние торговых барьеров увеличит объем товарооборота между странами, 
но может привести и к росту иностранной конкуренции на отечественном 
рынке. Возможно получение статуса наблюдателя Республики Беларусь в 
СААРК, заключение новых двусторонних и многосторонних инвестицион-
ных проектов в фармацевтике, медицине, IT-сфере, а также в сфере энерге-
тики, размещение в Индии сборочных предприятий Беларуси, расширение 
ассортимента экспортируемой продукции за счет продукции пищевой про-
мышленности, а также за счет экспорта образовательных услуг.
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Публичная дипломатия Республики Польша
Ковальчук Т. Ю., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Русович В. И., канд. ист. наук, доц.

Современное понимание публичной дипломатии Польши состоит из на-
бора стратегических, концептуальных, координационных и исполнительных 
мероприятий, цель которых повлиять на общественное мнение за рубежом, 
тем самым, обеспечив реализацию и продвижение интересов государства 
на международной арене. Основной целью публичной дипломатии Польши 
является формирование позитивного имиджа, содействие совершенство-
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ванию и продвижению объективного знания и понимания страны, ее исто-
рии иностранной общественностью. Вместе с тем, публичная дипломатия 
Республики Польша призвана стимулировать контакты и сотрудничество с 
международными партнерами, а также укреплять ее престиж в качестве го-
сударства-члена ЕС.

На сегодняшний день функционирование механизма публичной дипло-
матии Республики Польша обеспечивается 160 дипломатическими пред-
ставительствами и миссиями государства за рубежом [1]. Их координиру-
ет специальное подразделение МИД Польши — Департамент публичной 
и культурной дипломатии, созданный в 2008 году [2]. На практике, однако, 
цели публичной дипломатии реализуют и иные организационные подразде-
ления МИД. Особую роль играют Пресс-служба, Департамент экономиче-
ского сотрудничества и Совет промоции Польши, основанный в 2004 году. 
Совет выступает в качестве консультативного органа при премьер-министре, 
представляет собой комитет экспертов из различных министерств, которые 
сотрудничают в координации всей деятельности, связанной с продвижением 
имиджа страны за рубежом [3].

Опирается публичная дипломатия Польши на так называемые «Наплав-
ления промоции Польши», документы, определяющие краткосрочные и дол-
госрочные цели и задачи по реализации интересов государства за рубежом 
через продвижение культурных ценностей, языка, спорта, туризма и т. д. 
Достижение целей публичной дипломатии, между тем, осуществляется 
Министерством иностранных дел в партнерстве с негосударственными ор-
ганизациями. Также МИД Польши ежегодно проводит конкурс грантов на 
финансирование различного рода проектов, которые направлены на рас-
ширения знаний о стране и улучшения ее имиджа за рубежом. В 2013 году 
между министерством и НГО было подписано 121 такое соглашение, в 
2014 году — 97. При этом общий годовой бюджет всех проектов составил 
PLN 11.341 млн в 2013 году и PLN 10.834 млн в 2014 году [1].

Следующим инструментом публичной дипломатии Республики Польша 
вступает сеть культурно-информационных центров за рубежом. Она насчи-
тывает порядка 24-х Польских Институтов, расположенных по всему миру 
и нацеленных на продвижение польской культуры, распространение знаний 
о государстве, знакомство иностранной общественности с достижениями 
польской истории и т. д. Институтами организуются различного рода про-
екты, направленные на защиту и продвижение интересов страны. Так, в 
2015 году их число составило порядка 2000 [3].

Среди прочих инструментов и средств реализации целей публичной дип-
ломатии Республики Польша можно выделить ее диаспоральную политику, 
постоянный мониторинг общественного мнения; активно развивается взаи-
модействие со СМИ, отлажен инструмент учебных визитов. Здесь уместно 
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упомянуть о Внешней службе польского радио (PRESS), ориентированной 
на зарубежную аудиторию. Финансирование по линии МИДа данной медиа-
структуры в 2014 г. составило PLN 9.5 млн. В странах с большой польской 
диаспорой отлажена работа телевизионного канала TVP Polonia. В 2009 г. 
был также запущен первый польский рекламный портал, значительным об-
разом усовершенствованный в 2014 г. [3, с.32]. Кроме того, активно исполь-
зуется механизм социальных медиа — налажено постоянное присутствие 
польского МИДа в интернете [1].

Таким образом, на сегодняшний день именно продвижение и формиро-
вание имиджа государства, влияние на общественное мнение являются наи-
более важными определяющими польского подхода к использованию мягкой 
силы. С момента вступления государства в ЕС в 2004 г. и создания Департа-
мента публичной и культурной дипломатии в 2008 г. публичная дипломатия 
получила больше внимания и стала, надо заметить, одним из важных ин-
струментов обеспечения интересов государства за рубежом путем координа-
ции культурной дипломатии и международного брендинга, сопряженных с 
экономической дипломатией.
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Вооружение и тактика ушкуйников
Кореневский Я. К., Парахин А. С., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. преп. Бурсевич С. В.

Тактика ушкуйников практически ничем не отличается от той, которую 
сегодня используют силы специального назначения во всем мире, военная 
разведка. Эту тактику вкратце можно выразить одной формулой: «высад-
ка — работа — отход», т. е. скоротечные набеговые операции на территорию 
противника [1, c. 225; 3].

Ключевую роль в мобильности ушкуйников играло их транспортное 
средство — ушкуй, который мог быть морским и речным. Обычно он строи-
ли из сосны. Киль ушкуя вытесывался из одного ствола и представлял собой 
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брус, поверх которого накладывалась широкая доска, служившая основани-
ем для поясов наружной обшивки. Она скреплялась с килем деревянными 
стержнями (гвоздями), концы которых расклинивались.

Речной ушкуй имел длину 12–14 м, ширину около 2,5 м, осадку 0,4–0,6 м 
и высоту борта до 1 м. Грузоподъемность достигала 4–4,5 т. Укрытий ни 
на носу, ни на корме не было. Благодаря симметричным образованиям носа 
и кормы ушкуй мог, не разворачиваясь, моментально отойти от берега, что 
приходилось часто делать при набегах. При попутном ветре ставили мачту-
однодревку с прямым парусом на рее. Для его подъема верхушка мачты снаб-
жалась нащечинами. Простейший, без блоков, такелаж крепился за скамьи, а 
носовая и кормовая растяжки — на соответствующих оконечностях. Весла в 
местах соприкосновения с обшивкой обтягивали толстой кожей.

Морские ушкуи, в отличие от речных, имели плоскую палубу только на 
носу и корме. Средняя часть судна, составляющая около трети длины все-
го ушкуя, оставалась открытой. Туда под палубу клали груз-балласт для 
большей устойчивости в морской воде. На внутреннюю обшивку опирались 
шесть или восемь скамей для гребцов. Благодаря малой осадке (около 0,5 м) 
и большому соотношению длины и ширины (5:1) судно обладало сравни-
тельно большой скоростью плавания. Как морские, так и речные ушкуи 
несли единственную съемную мачту, располагавшуюся в центральной части 
корпуса, с одним косым или прямым парусом. Навесных рулей на ушкуи не 
ставили, их заменяли кормовые рулевые весла.

Речные ушкуи отличались своей конструкцией от морских не только на-
личием сплошной палубы. По мнению некоторых исследователей, речные 
ушкуи представляли собой лодки вместимостью до 30 человек. Киль был 
широким и плоским. Одинаково изогнутые носовая и кормовая балки со-
единялись с килем деревянными гвоздями или потайными шипами. Корпус 
набирался из тесаных досок. Планширь (деревянный брус с гнездами для 
уключин, идущий вдоль борта лодки и прикрывающий верхние концы шпан-
гоутов) отсутствовал. В зазор между обшивками вставляли клинья-кочети, 
которые служили опорами для весел. Утолщенные последние пояса наруж-
ной и внутренней обшивок обеспечивали достаточную прочность борта при 
возможном абордаже или при перетаскивании ушкуя через переволоку [1, 
с. 20-21; 3].

Слово «ушкуй» чередовалось в летописях со словом «насад». Россий-
ский историк А. И. Никитский писал: «Многоразличны названия, которыми 
характеризовались в древности эти суда: лодь, лодья, лойва, насад, ушкуй, 
последнее из этих судов, ушкуй, равнозначное, как кажется, с насадом… 
было у охочих людей самым любимым». А. И. Никитский приравнял ушкуй 
с насадом. В свою очередь, В. Л. Телицын не согласился с данным утвержде-
нием, опираясь на неуказанные цитаты летописей [1, с. 22; 2, c. 179].
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Ушкуйники умело действовали как в пешем, так и в конном строю, име-
ли первоклассные по тем временам доспехи и вооружение — кольчуги или 
байраны (боданы-кольчуги из плоских, рубленных из стального листа, ко-
лец), панцири (в том числе композитные (бахтерцы), в которых в кольчужное 
плетение вплетались стальные пластины), копья, мечи, сабли (предпочтение 
отдавали саблям), луки и арбалеты как носимые, так и стационарные, стре-
лявшие тяжелыми стальными стрелами — болтами [1, c. 226].
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Сотрудничество Китайской Народной Республики 
и Республики Беларусь 

в рамках региональных контрактов
Корнийченко М. А., студ. III к. БГЭУ, 
науч. рук. Вашкевич Ю. Б., ассистент

Интерес Китая к Беларуси рос постепенно на протяжении нескольких 
последних лет. В январе 2014 г. страны приняли программу развития все-
стороннего стратегического партнерства, так называемую дорожную карту 
сотрудничества на ближайшие 5 лет (2014–2018 гг).

На сегодняшний день существует большое количество направлений для 
реализации совместных проектов в Беларуси в таких сферах, как логистика, 
гостиничный бизнес, сельское хозяйство, молочная и мясная перерабаты-
ваю щие промышленности.

Важным движущим фактором двустороннего сотрудничества стало бур-
ное развитие региональных контактов. Так, до 12 пар увеличилось количе-
ство белорусских и китайских городов и регионов, которые являются по-
братимами.

За последние три года, например, значительно возросло деловое сотруд-
ничество между Витебской областью и Китайской Народной Республикой 
по различным направлениям торгово-экономического и инвестиционного 
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взаимодействия. Подписаны соглашения о сотрудничестве между областью 
и провинциями Хэйлунцзян и Шаньдун.

Витебская область готова предложить ряд проектов китайским инвесто-
рам, в том числе по созданию логистического центра на базе Витебского 
аэропорта, а также проекты, которые успешно реализуются в регионе с уча-
стием китайских инвестиций. Среди них возведение Витебской ГЭС и стро-
ительство нового блока на Лукомльской ГРЭС. Инвесторов также заинтере-
совала возможность участия в создании фармацевтического производства на 
базе ОАО «БелВитунифарм» с АО «Харбинская фармацевтическая группа».

Витебский облисполком подписал соглашение с одной из китайских на-
циональных корпораций по трем направлениям — строительство мусоро-
перерабатывающих заводов в Витебске и Новополоцке, возведение гидро-
электростанций и создание ветроустановок в Лиозненском и Городокском 
районах. Также китайские партнеры проявили интерес к сотрудничеству в 
сфере АПК. Они готовы работать по районированию сортов льна и пере-
работке этой культуры для дальнейших поставок белорусского льноволокна 
в Китай [1].

В Могилеве китайские интересы представлены в строительной и энер-
гетической сфере. Компания CNPEC в сентябре текущего года планиру-
ет начать реализацию пилотного проекта по строительству электрической 
станции с использованием солнечных батарей мощностью 10 МВт, которая 
разместится на территории СЭЗ «Могилев». Там же до конца 2015 года пла-
нируется открыть завод по производству солнечных панелей.

В Гомельской области за счет китайских кредитов завершилась модер-
низация белорусской цементной отрасли. Программа модернизации этой 
отрасли разрабатывалась 5 лет назад на фоне строительного бума и дефи-
цита цемента. Однако сроки реализации проектов неоднократно переноси-
лись. За 2008–2013 годы в модернизацию цементной отрасли было вложено 
1,2 млрд долларов. В настоящее время компания CITIC Construction плани-
рует приступить к строительству завода по производству кальцинированной 
соды в Мозырском районе Гомельской области. СITIC намерена инвести-
ровать лишь 15 % от стоимости контракта, зато готова помочь Минстрой-
архитектуры привлечь кредитные ресурсы китайских банков. Завод будет 
производить кальцинированную соду для стекольной, химической и других 
отраслей промышленности. Проектная мощность — 280 тыс. тонн кальци-
нированной соды в год, что позволит не только обеспечить потребности вну-
треннего рынка (около 120 тыс. тонн ежегодно), но и поставлять продукт 
на экспорт. Кроме того, запланировано производство 20 тыс. тонн пищевой 
соды в год.

За счет китайских кредитов планируется техническое переоснащение 
филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда», ОАО «Управляю-
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щая компания холдинга «Белорусские обои». Данный проект предполагает 
строительство комплекса по производству трехслойного мелованного и не-
мелованного картона. На его реализацию планируется направить 296 млн 
долларов и 328,5 млн китайских юаней. Китайский кредит предоставляет-
ся в соответствии с кредитными соглашениями между Государственным 
банком развития Китая и правительством Беларуси от 27 апреля 2012 года. 
Погашение долга будет осуществляться с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2025 года по графику, утвержденному Министерством финансов.

ОАО «Гомельстекло» планирует осуществить совместный проект с Ки-
таем по созданию фотогальванической электростанции для ОАО «Гомель-
стекло», который рассматривается как «пилотный»: в случае успеха подоб-
ные установки будут использоваться и на ряде других предприятий страны.

Таким образом, отношения двух государств сегодня являются всесторон-
ними, полными перспективных проектов и идей. Политические и торгово-
экономические связи Беларуси и Китая динамично развиваются. Остается 
надеяться, что грамотная политика руководства обеих стран сделает данное 
сотрудничество действительно взаимовыгодным.
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Деятельность 
Министерства государственных имуществ 
по поддержке духовенства и образования 

в Беларуси (1839–1863 гг.)
Крапивин В. С., асп. БГПУ им. М. Танка, 

науч. рук. проф. Фомин В. М., д-р ист. наук

В первой трети XIX в. в Российской империи стал актуальным вопрос 
создания органов управления государственной собственностью и государ-
ственными крестьянами. В 1837 г. указом Правительствующего Сената было 
образовано Министерство государственных имуществ. Местными органами 
Министерства стали созданные в 1838 г. палаты государственных имуществ. 
Главные функции палат: рассмотрение земельных и судебных вопросов сре-
ди государственных крестьян, управление лесным хозяйством, взимание на-
логов и т.д. Однако Министерство госимуществ и его местные органы обяза-
ны были решать вопросы не только материального благосостояния крестьян, 
но и повышения их образовательного и нравственного уровня.
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Согласно поручению императора Николая I главе Министерства государ-
ственных имуществ П. Д. Киселеву, образовательное попечительство над 
крестьянами должно было иметь религиозный характер с целью укрепления 
влияния православной церкви. Оно предусматривало строительство в дерев-
нях православных храмов и обеспечение содержания сельского духовенства 
[1, с. 40–41, отд. I].

После Полоцкого церковного собора 1839 г. Министерство госимуществ 
занималось устройством бывших униатских церквей, обращенных в право-
славные храмы. С 1845 г. эта работа, ранее осуществляемая совместно с 
духовным ведомством, была сосредоточена только вокруг Министерства 
[1, с. 42, отд. I]. В соответствии с постановлением от 25 декабря 1841 г., 
в ведение Министерства были переданы все недвижимые населенные име-
ния православного духовенства западных губерний [2, с. 138–139]. В тот же 
день вышел аналогичный указ, который касался представителей других кон-
фессий [3, с. 139]. Отныне на содержание духовенства назначалось жало-
ванье согласно штатам, которые утверждались императором [2, с. 138–139]. 
Для содержания других конфессий было решено использовать доходы с 
имений, конфискованных у участников восстания 1830–1831 гг. [3, с. 140]. 
Впоследствии в ведомство Министерства государственных имуществ были 
переданы имения приходских церквей православного и «иноверного» духо-
венства в соответствии с распоряжением императора Правительствующему 
Синоду 10 мая 1843 г. [4, с. 304–305]. Он же 28 февраля 1844 г. повелел 
римско-католической церкви передать свои имения под управление Мини-
стерства [5, с. 143].

По распоряжению императора от 2 апреля 1846 г., на местные палаты 
госимуществ были возложены обязанности по закладке новых церквей, про-
должению строительства ранее начатых храмов и ремонт старых церквей. 
Наблюдать за этой работой должны были генерал-губернаторы [1, с. 43, 
отд. I], [6, с. 423]. Министерству государственных имуществ было поруче-
но построить 99 новых и отремонтировать 496 старых церквей в западных 
губерниях [6, с. 423]. С 1847 г. было начато выделение нужной для этого 
суммы сроком на 6 лет. В 1852 г. император приказал, чтобы все православ-
ные церкви в казенных селениях западных губерний были отремонтированы 
и снабжены всеми церковными принадлежностями. С этой целью началось 
осви детельствование всех церквей в казенных селениях особыми комисси-
ями, в состав которых вошли и представители духовенства. [1, с. 43, отд. I]. 
При министре М. Н. Муравьеве в 1858 г. был составлен новый план, по кото-
рому предполагалось отремонтировать 634 церкви в 9 западных губерниях. 
Ежегодно на эти нужды министерство тратило от 60 до 220 тысяч руб.[1, 
с. 43, отд. I].
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До конца 30-х гг. XIX в. в западных губерниях насчитывалось 27 сель-
ских училищ для государственных крестьян. Из них 11 (около 650 учащихся) 
находились в Виленской губернии. В остальных губерниях каждое училище 
посещали от 20 до 50 человек [1, с. 50, отд. I]. К 1845 г. в 9 западных губер-
ниях насчитывалось 290 сельских училищ, в которых обучались 3 644 уча-
щихся. В 1855 г. каждому училищу были предоставлены участки земли для 
садов и огородов, а некоторым переданы в пользование фруктовые сады [1, 
с. 58–59]. В 1863 г., в связи с начавшимся восстанием, государство посчитало 
необходимым уделить большее внимание образованию среди государствен-
ных крестьян и для этой цели губернаторам Северо-Западного края было 
выделено 10 тысяч руб. [1, с. 69, отд. I].

Таким образом, главными направлениями деятельности Министерства 
государственных имуществ по поддержке духовенства и образования в Бе-
ларуси были финансовое содержание духовенства, строительство и ремонт 
православных церквей, а также открытие сельских училищ для государ-
ственных крестьян.
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Реформа системы конвенционных органов ООН 
в области защиты прав человека

Кудрявец Е. А., студ. V к. БГУ, 
науч. рук. Лепешков Ю. А., канд. юр. наук, доц.

На сегодняшний день компетенцией рассматривать индивидуальные жа-
лобы на нарушения прав человека обладают следующие восемь конвенцион-
ных органов ООН: Комитет по правам человека, Комитет по экономическим, 
социальным и культурным правам, Комитет по ликвидации дискриминации 
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в отношении женщин, Комитет против пыток, Комитет по ликвидации ра-
совой дискриминации, Комитет по правам инвалидов, Комитет по насиль-
ственным исчезновениям, Комитет по правам ребенка.

Деятельность конвенционных органов имеет положительный эффект в 
тех случаях, когда государство-нарушитель готово выполнять поручения 
того или иного комитета. В этом случае государство меняет свое законода-
тельство и практику, если они расходятся с положениями ратифицированных 
международных соглашений, а также может возместить нанесенный жертве 
ущерб, повторно прибегнуть к национальной процедуре защиты, смягчить 
приговор, инициировать расследование с целью установления фактов, при-
влечь виновных к ответственности, восстановить лицо на государственной 
службе, освободить заключенных и т. д., иными словами, восстановить на-
рушенное право человека [1].

С другой стороны, в деятельности конвенционных органов прослежива-
ется ряд черт, которые мешают этим органам осуществлять возложенную на 
них задачу более оперативно и результативно. Сюда относятся изъяны в про-
цедуре рассмотрения жалобы: дублирование в работе нескольких разных ко-
митетов, отсутствие координации, несогласованность в толковании опреде-
ленных положений, неспособность быстрого реагирования в чрезвычайных 
ситуациях, в некоторых случаях необоснованно долгие сроки рассмотрения 
жалобы [2]. Кроме того, соображения, вынесенные по результатам рас смот-
рения жалобы, являются, по сути, лишь рекомендацией государству возме-
стить ущерб, восстановить право, изменить практику и т. д., но не налагают 
на него обязательств поступить таким образом [1]. Разумеется, далеко не во 
всех случаях соображения комитетов имеют ожидаемые последствия.

Мы предполагаем, что создание единого органа вместо существующих 
восьми в значительной степени решит вопросы обеспечения единообразия в 
толковании и применении договоров, вынесении решений по индивидуаль-
ным жалобам, а также реально поможет повысить информированность всего 
мирового сообщества о наличии подобной правозащитной системы. Авто-
рам жалоб будет проще ориентироваться в том, куда и как подать жалобу. Та-
кой орган неизбежно будет играть более заметную роль, нежели существую-
щие договорные органы, и будет в состоянии повысить информированность 
о его процедурах, рекомендациях и решениях на национальном уровне. Бо-
лее того, единый орган должен будет работать на постоянной основе, что 
позволит рассматривать индивидуальные жалобы более оперативно [3].

На наш взгляд, проблема чрезмерной загруженности комитетов может 
быть решена лишь одним способом — путем уменьшения функций пред-
лагаемого единого органа с одновременным сокращением его расходов. Мы 
считаем рациональным передать функцию по рассмотрению докладов го-
сударств (которая также возложена на комитеты) в рамках Универсального 
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периодического обзора (УПО) исключительно Совету по правам человека. 
В свою очередь, единый постоянно действующий орган по правам человека 
сосредоточит свою деятельность в большей степени на рассмотрении жа-
лоб. Таким образом, гипотетическому единому органу, с учетом его функ-
ционирования полный рабочий день, будет значительно проще справляться 
с количеством представляемых жалоб, что приведет и к более эффективной 
процедуре вынесения соображений по ним. При этом контроль за исполне-
нием договоров не ухудшится. Государства смогут более серьезно подойти 
к подготовке доклада для УПО, развернуто описывая ситуацию о соблюде-
нии прав человека и не дублируя при этом одинаковые факты и положения 
в несколько разных докладов. Более того, для некоторых государств снятие 
бремени предоставления докладов станет дополнительным стимулом для 
присоединения к конвенциям.
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Антиамериканизм Шарля де Голля: 
причины и последствия

Левонюк Т. С., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. проф. Шадурский В. Г., д-р ист. наук

Несмотря на снижение экономического и политического влияния, Фран-
ция была и остается державой с глобальными интересами, принадлежащей к 
кругу ведущих игроков мирового сообщества. Французское внешнеполити-
ческое мышление все еще тесно связано с идеями основателя и президента 
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Пятой республики Шарля де Голля. Его идеи в контексте нынешней между-
народной обстановки не потеряли своей значимости, а ключевые элементы 
доктрины голлизма — независимость и величие Франции — продолжают 
определять международное позиционирование Парижа.

Основой внешнеполитического курса Шарля де Голля являлось восста-
новление былого величия и авторитета Франции, непременным условием 
достижения которого было проведение самостоятельной внешней политики. 
На протяжении всего периода нахождения у власти генерал выступал за не-
зависимость Франции от любого влияния извне, в первую очередь от США и 
НАТО. Важнейшие решения для страны отныне должны были приниматься 
не в Вашингтоне, а в Париже. Национальные интересы были для де Голля 
превыше всего, а независимость и автономия в принятии политических ре-
шений позволяли Франции претендовать на роль государства с глобальными 
интересами.

Де Голль прекрасно понимал, что Франция не сможет стать мировым ли-
дером и в одиночку противостоять США и СССР, а вот стать европейским 
лидером — реальная задача. Западная Европа должна была превратиться в 
третью мировую силу, равную по мощности СССР и США, а ее лидером 
стала бы стать Франция. Используя европейскую интеграцию, страна стре-
милась вернуть себе былую мощь и влияние.

Генерал рассматривал Западную Европу как союз независимых госу-
дарств, а не наднациональное образование, ограничивающее национальный 
суверенитет. Он выступал против распространения влияния США в Запад-
ной Европе и поддерживал идею их невмешательства в дела европейско-
го сообщества. Так, в 1960 году генерал прямо заявлял Алену Пейрефиту: 
«Я хочу, чтобы Европа была европейской, а не американской» [1, с. 186]. 
Только такая Европа может стать активным игроком на международной аре-
не, и только так Франция вернет себе то, что по праву принадлежит ей.

Аналогично де Голль относился и к НАТО, считая эту организацию 
полностью проамериканской и имеющей лишь одну цель — продвижение 
интересов США в Европе. Деголлевскому союзу независимых европейских 
государств НАТО противопоставляло наднациональное европейское инте-
грационное объединение. Поэтому Франция постепенно дистанцировалась 
от Североатлантического альянса, и 9 сентября 1965 года де Голль заявил: 
«Когда исчезнет срок действия взятых в свое время обязательств, то есть 
не позднее 1969 года, прекратится и наше подчиненное положение. Оно на-
зывается интеграцией, предусмотренной Североатлантическим договором и 
передающей нашу судьбу в чужие руки» [2, c. 382]. Дожидаться 1969 года 
он не стал, и уже в марте 1966 года французский президент информировал 
американского президента Джонсона об окончательном выходе его страны 
из натовской интеграционной военной структуры [3, с. 235].
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Кроме того, генерал выступил за создание самостоятельных ядерных 
сил, дополнивших французский военный арсенал в 1960-м. Они стали 
своего рода инструментом политики независимости французской республи-
ки, орудием на службе новой стратегии — «обороны по всем азимутам». От-
казавшись от участия Франции в НАТО, де Голль, тем не менее, продолжал 
поддерживать саму идею союза и тесного сотрудничества с ним.

В дополнение к НАТО, об антиамериканской направленности политики 
Шарля де Голля свидетельствует реализация Францией права вето на вступ-
ление Великобритании в Европейское экономическое сообщество. Так, в 
июле 1961 года британским премьер-министром Г. Макмиллианом было 
объявлено о том, что Великобритания готова начать переговоры о вступле-
нии в «Общий рынок» [4,с.37]. После этого, дважды в 1963 и 1967 годах 
Франция категорически выступала против. Великобритания, по мнению де 
Голля, была «троянским конем» США и проводником их интересов в Европе.

Таким образом, во внешней политике Франции в период президентства 
Шарля де Голля ясно прослеживалась тенденция к антиамериканизму. Ее по-
следствиями явились выход Франции из НАТО и реализация ею права вето 
на вступление Великобритании в ЕЭС. Генерал неизменно отдавал пред-
почтение национальным интересам перед принципом наднациональности, 
был рьяным сторонником проведения Францией самостоятельной внешней 
политики, ее независимости в принятии политических решений и отказу 
от подчинения диктату США и СССР. Он не хотел разрывать отношения с 
США и НАТО полностью, а лишь построить взаимоотношения на равно-
правной основе, заявить о себе как державе, ничем не уступающей двум ми-
ровым гигантам. С этой же целью он создал национальное ядерное оружие, 
и Франция стала проводить стратегию «обороны по всем азимутам». Посему 
пресловутый антиамериканизм Шарля де Голля является не чем иным, как 
антигегемонизмом, стремлением к выводу Франции из подчинения более 
сильных экономически и политически государств и мультиполярному миру.
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Запаховые следы 
как раздел криминалистической техники

Левша Т. А., студ. IVк. БарГУ, 
науч. рук. преп. Скок О. И.

Запах представляет собой свойство объектов материального мира, заклю-
чающееся в отделении во внешнею среду части своего вещества — молекул, 
образующих запаховый след.

В криминалистике знания о запахах и запахоносителях, их рекомендаций 
по обнаружению, анализу, изъятию и хранению с целью последующего их 
использования в уголовном судопроизводстве объединены в раздел крими-
налистической техники — криминалистическая одорология.

Слово одорология образовано из двух слов лат.оdor — запах и греч. 
Logos — учение [1].

Запаховые следы в криминалистике условно делят на два вида: следы-ис-
точники запаха и следы-запахи. Человеческий запах слагается из своеобраз-
ного «набора»:

1) собственные запахи человека, связанные с деятельностью различных 
желез, заболеваниями, диетой.

2) запахи, вносимые предметами туалета и гигиены (мыло, духов, кре-
мов, дезодорантов).

3) запахи, связанные с бытовыми и профессиональными условиями.
Вследствие смешивания этих компонентов образуется специфический 

запах конкретного человека.
Пребывание человека даже незначительное время на месте происше-

ствия может оставить запаховые следы там, где он стоял, сидел, лежал. В за-
крытых помещениях запах сохраняется в течение суток. Запаховые следы 
человека по времени их сохранения принято делить на три вида:

1) свежие (до одного часа);
2) нормальные (не более трех часов);
3) старые (свыше трех часов).
Такое деление весьма условно. Известно, что на открытой местности 

запах в следе при безветренной погоде сохраняется до 20 часов. Выбирая 
на месте источник запаха, оперативный работник, следователь или кинолог 
должен помнить, что лучше впитывают и дольше сохраняют запах человека 
шерстяные ткани, обувь, головные уборы, деревянные предметы, влажная 
почва, снег, трава. Хуже удерживают запахи на гладких поверхностях, каме-
нистой почве, асфальте, металлических изделиях [2].

В зависимости от способов изъятия, анализа и регистрации запахов кри-
миналистическая одорология имеет следующую структуру:
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• кинологическая одорология;
• инструментальная одорология — ольфактронику (от лат. olfactus — 

запах).
В кинологической одорологии в качестве анализатора пахучих веществ 

используется орган обоняния специально подготовленной служебной со-
баки [1].

В инструментальной одорологии в качестве анализатора применяются 
физико-химические приборы, способные выделять спектр пахучих веществ, 
регистрировать его в виде ольфактрограммы и детектировать с высокой чув-
ствительностью отдельные компоненты выделений человека.

Свойства запаха, механизм его образования и восприятия издавна инте-
ресовали ученых. Общеизвестно, что обоняние животных, насекомых, рыб 
весьма совершенно и значительно превосходит по тонкости восприятия 
ныне существующие приборы. Поэтому животных нередко используют для 
обнаружения и распознания запахов, например, разведки залежей полезных 
ископаемых, обнаружения неисправностей в газопроводах по следам утечки 
газа, отыскания предметов, являющихся источниками запаха, и т.п. [1].

Таким образом, можно сделать вывод, что запах человека является его 
химической «подписью» и он глубоко индивидуален. Использование инфор-
мации, содержащейся в запахах, в ряде случаев позволяет успешно раскры-
вать сложные преступления, совершаемые, как правило, без свидетелей [2].
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Право на благоприятную окружающую среду 
как фактор национальной безопасности

Левша Т. А., студ. IV к. БарГУ, 
науч. рук. преп. Головач Н. С.

Национальная безопасность — состояние защищенности национальных 
интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз. Националь-
ная безопасность не только тесно связана с состоянием сферы взаимодей-
ствия общества и природы, но и зависит от состояния этого взаимодействия.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в 
ст. 46 Конституции Республики Беларусь. Осуществление названного права 
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рассматривается в качестве одного из главных направлений государственной 
политики в области охраны окружающей среды в соответствии с Концеп-
цией, утвержденной Постановлением Верховного Совета Республики Бела-
русь от 6 сентября 1995 г.

Политико-правовой основой регламентации права граждан на благо-
приятную окружающую среду в национальном законодательстве выступают 
основополагающие международные документы по правам человека. В част-
ности, право на благоприятную окружающую среду базируется на неотъ-
емлемом праве человека — праве на жизнь, провозглашенном во Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г. [3].

В Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» соблю-
дение права граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в 
качестве основного принципа охраны окружающей среды. В том же нор-
мативном правовом акте в ст. 14 определено, что «право на благоприятную 
окружающую среду принадлежит гражданину от рождения и подлежит за-
щите как личное неимущественное право, не связанное с имущественным, в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь».

Объектом права на благоприятную окружающую среду является бла-
гоприятная окружающая среда, состояние которой согласно ст. 1 Закона 
Рес пуб ли ки Беларусь «Об охране окружающей среды» гарантирует эколо-
гическую безопасность жизнедеятельности человека, а также устойчивое 
функционирование экологических систем.

Актуальным является вопрос о специфике и способах защиты права на 
благоприятную окружающую среду. Отнесение права на благоприятную 
окружающую среду к категории личных неимущественных позволяет ис-
пользовать для защиты перечень способов защиты гражданских прав, опре-
деленный ст. 11 в Гражданском кодексе Республики Беларусь. Исходя из 
специфики объекта, защита права на благоприятную окружающую среду мо-
жет осуществляться с использованием таких способов, как восстановление 
положения, существовавшего до нарушения права; пресечение действий, на-
рушающих право или создающих угрозу его нарушения; возмещение убыт-
ков; присуждение к исполнению обязанности в натуре; компенсация мораль-
ного вреда; самозащита права и др. Указанные способы защиты права на 
благоприятную окружающую среду могут быть использованы отдельно и в 
совокупности [3].

За состоянием окружающей среды в целях оценки и прогноза изменений 
состояния окружающей среды под воздействием природных и антропоген-
ных факторов, получения и предоставления полной, достоверной и своевре-
менной экологической информации ведется мониторинг окружающей сре-
ды. Данный мониторинг необходим для учета, анализа, оценки и прогноза 
изменения состояния природной среды на различных уровнях, позволяет 
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принимать меры по достижению и сохранению стабильно равновесного со-
стояния жизненной среды.

Таким образом, окружающая среда может рассматриваться как благо-
приятная, если ее состояние соответствует установленным в законодатель-
стве об охране окружающей среды критериям, стандартам и нормативам, ка-
саю щимся ее незагрязненности, ресурсоемкости (неистощимости), экологи-
ческой устойчивости, видового разнообразия и эстетического богатства [3].
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Европейский союз в ближневосточном урегулировании
Лозко Е. С., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Достанко Е. А., канд. полит. наук, доц.

Европейский союз как актор международных отношений является актив-
ным переговорщиком, посредником при разрешении международных про-
блем и конфликтов. Подтверждением этому служит вовлеченность ЕС в про-
цесс арабо-израильского урегулирования, его присутствие в так называемом 
квартете, призванном выработать пути урегулирования проблемы.

В деятельности ЕС по вопросам ближневосточного урегулирования мож-
но выделить несколько этапов:

1. 1970-е — 1980 гг. — период согласования позиций стран-членов и вы-
работки единого подхода к проблемам урегулирования на Ближнем Востоке.

Впервые Европейские сообщества с уже действовавшей системой Ев-
ропейского политического сотрудничества сообща обратились к вопро-
су урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем в 1973 г. на 
волне войны Судного дня и мирового нефтяного кризиса. 6 ноября 1973 г. 
в Совместной декларации была выражена единая европейская позиция по 
Ближнему Востоку. Сообщества считали, что Израиль должен уйти с Па-
лестинской территории и признать автономию последней, арабские стра-
ны должны признать Израиль как государство [1]. В 1977 г. на Лондонском 
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саммите Европейские сообщества обозначили свое видение урегулирования 
ближневосточного конфликта: создание двух государств для двух народов. 
Следующий год был ознаменован двусторонними переговорами Египта и 
Израиля при посредничестве США, т. е. Европейские сообщества не прини-
мали участия в подписании мирного договора между двумя странами. Но па-
лестинский вопрос так и не был решен, и ЕС выдвигают наиболее значимую 
инициативу. В 1980 г. была принята Венецианская декларация [3], в тексте 
которой подчеркивалась необходимость реализации на практике двух меж-
дународно признанных принципов: право на существование и безопасность 
всех государств региона, включая Израиль, а также право на самоопределе-
ние народа Палестины. Палестинский вопрос стал напрямую связываться с 
мирным урегулированием на Ближнем Востоке.

2. 1980 — 2002 гг. — период «пассивности» ЕС в вопросах ближне-
восточного урегулирования.

В течение десяти лет фактически не было прогресса в вопросе ближне-
восточного урегулирования. ЕС повторяли прежнюю позицию, однако ак-
тивных действий или новых заявлений не было. Только в 1987 г. принято 
Совместное заявление с новой инициативой. Двенадцать министров ино-
странных дел ЕС высказались в пользу созыва международной конференции 
по Ближнему Востоку [1]. После проведения совместных советско-амери-
канских консультаций конференция была проведена в 1991 г. в Мадриде. Од-
нако участие ЕС в вопросах урегулирования ограничивалось лишь рабочей 
группой по региональному экономическому развитию. ЕС отыгрывал вспо-
могательную, второстепенную роль в ближневосточном урегулировании, 
где наиболее активным участником становится США, исторически высту-
павшее против участия ЕС в переговорах по Ближнему Востоку.

3. 2002 г. — н. вр. — деятельность Европейского союза в рамках кварте-
та по ближневосточному урегулированию.

Несмотря на имеющиеся противоречия, США признали ЕС как сторо-
ну квартета по ближневосточному урегулированию. Одним из наиболее 
важных факторов стало то, что даже при наличии отдельных разногласий 
наблюдалось совпадение целей сторон: мирное урегулирование ближне-
восточного конфликта. США и ЕС установили дипломатические отношения 
с обеими сторонами, и признание ЕС как отдельного актора, признающего и 
поддерживающего Палестину, позволяет достигать определенного баланса 
на переговорах [2]. ЕС зачастую рассматривается как экономическая осно-
ва мирного процесса. В действительности, присутствие ЕС на переговорах 
чрезвычайно важно для палестинской стороны, поскольку происходит опре-
деленное уравновешивание позиций сторон на переговорах. Взаимодопол-
няемость между США и ЕС в ближневосточном урегулировании является 
очевидной.
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Таким образом, Европейский союз принимает активное участие в пере-
говорах по ближневосточному урегулированию. С началом формирования 
механизмов политического сотрудничества и общей внешней политики и 
политики безопасности наблюдается консолидация позиций стран-членов и 
выработка единого мнения по вопросам Ближнего Востока. ЕС обеспечивает 
огромный финансовый вклад в урегулирование конфликта. Однако позиция 
ЕС менее устойчива чем, к примеру, позиция США, что объясняется слож-
ностью согласования позиций 28 стран-членов [2].
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Политический характер 
распределения «новых граждан» по трибам 

в Римской республике после Союзнической войны
Монзуль В. Ю., асп. БГУ, 

науч. рук. Ханкевич О. И., канд. ист. наук, доц.

По итогам Союзнической войны (91–88 гг. до н. э.) большинство потер-
певших поражение неполноправных племен и общин Италии (за исключени-
ем самнитов, луканцев и отдельных городов) сложили оружие, получив при 
этом от римлян полные гражданские права по законам Юлия, Кальпурния, 
Плавтия-Папирия и, возможно, по гипотетически реконструируемому зако-
ну начала 88 г. до н. э. [1, p. 183]. Однако вскоре после проведения названных 
законов стало очевидно, что реализацию политических прав «новых граж-
дан» (Liv. Ep. 77: novi cives; App. B. C. I, 55: neopolitais [2]) серьезно ослож-
няет намеренное ограничение, наложенное римлянами на бывших италий-
ских союзников. Новые граждане, численность которых была сопоставима 
со старыми, не были равномерно распределены по 35 существующим три-
бам, а включены лишь в 8 (Vell. Pat. II, 20, 2) или 10 (App. B.C. I, 53) специ-
ально созданных новых единиц, хотя допускается возможность отнесения 
их к нескольким существовавшим ранее трибам [3, p. 226–227]. Какими бы 
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ни были их точное количество и формальный характер распределения, но-
вые граждане все равно оказывались в меньшинстве [4, p. 95].

Дело в том, что в Римской республике по сложившейся конституционной 
традиции законопроекты (рогации) утверждались или отвергались народ-
ным голосованием именно в трибутных комициях. Каждая триба голосовала 
за тот вариант, который выбрало большинство избирателей данной трибы, а 
для утверждения законопроекта требовалась поддержка большинства триб 
(в эпоху Поздней республики — 18 из 35). Подобная организация голосо-
ваний близка к современной мажоритарной избирательной системе, приме-
няемой во многих странах мира. Римляне же намеренно поместили около 
350 тысяч италиков в 8 или 10 триб, где они составляли абсолютное боль-
шинство, но ценность отдельного голоса в трибе, очевидно, была многократ-
но меньшей, чем в менее многолюдных старых сельских трибах [4, p. 95]. 
Более того, новые трибы голосовали последними и потому не могли задавать 
тон выборам. Таким образом, из-за заведомо неравномерного и неравноцен-
ного распределения по трибам новые граждане не могли в полной мере реа-
лизовывать свои политические права. Более справедливой, разумеется, была 
бы организация триб, приблизительно равных друг другу по численности 
избирателей, например, как в современных избирательных округах. Неуди-
вительно, что Э. Грюн обозначает сложившееся по итогам Союзнической 
вой ны положение термином «джерримендеринг» (gerrymandering), имею-
щим негативную окраску [5, p. 226].

Возможно, инициаторы первоначального варианта зачисления италиков 
апеллировали к историческим примерам — неоднократному созданию новых 
триб в прошлом [6, p. 3]. Заметим, однако, что новые трибы не создавались 
с 241 г. до н. э., что могло быть связано с практическими соображениями — 
потерей ими некоторых административных функций (в частности, сбора 
прямых налогов) и постепенным отживанием описанной Полибием тради-
ционной системы комплектования армии по трибам. Тем не менее, была из-
брана именно полузабытая практика создания новых единиц. По-видимому, 
обращение римского нобилитета к использованию устаревшей практики 
создания новых триб свидетельствует о попытке использовать все доступ-
ные инструменты для минимизации политических последствий включения 
италиков в число римских граждан. Отсутствие информации в источниках 
не позволяет реконструировать процесс выработки первых законов о зачис-
лении италиков в ряды римских граждан, но энергичные действия трибуна 
88 г. до н. э. Публия Сульпиция, попытавшегося полностью уравнять но-
вых граждан со старыми, свидетельствуют об отсутствии консенсуса в среде 
нобилитета, что привело к очередным кровопролитным конфликтам внутри 
римской гражданской общины. Подчинение законотворческой деятельности 
корпоративным интересам вновь доказало свою несостоятельность.
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Национально-культурная и общественная деятельность 
белорусов-эмигрантов в США

Овсейчик Е. С., курсант II к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Кривчиков В. М., канд. ист. наук, доц.

По разным оценкам, за пределами Беларуси сегодня проживает около 
3–3,5 млн этнических белорусов. Это большая цифра, если учесть, что чис-
ленность населения нашей страны согласно данным Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь на 1 января 2016 г. составляла 
9 498,7 тыс. человек.

Согласно последним из доступным данных анкетирования домохозяйств 
США, в Америке постоянно живут 650–750 тыс. уроженцев Беларуси. Точно 
число сказать трудно, так как перепись и статистические данные США не 
определяли беларусов как отдельную категорию. Многих из них записывали 
как русских или поляков в зависимости от вероисповедания или от геогра-
фической близости родного города к той или иной границе. Лишь с 1980 г. 
в американских переписях беларусы стали регистрироваться как отдельная 
этническая группа. На сегодняшний день самая большая концентрация бело-
русских американцев наблюдается в Нью-Йорке и его пригородах, Кливлен-
де, Чикаго, Детройте и Лос-Анджелесе.

Преобладающий мотив эмиграции сегодня — экономический. Часть бе-
лорусов переехала в США в учебных целях и по семейным обстоятельствам. 
Среди иммигрантов из Беларуси большую часть составляют женщины.
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Некоторое время основная масса беженцев оставалась пассивной, появи-
лась угроза потери национального сознания и разрыва связей многих бело-
русов со своей средой. Стремление сохранить свою идентичность явилось 
стимулом к активизации с 1950-х гг. национально-культурной и обществен-
ной деятельности белорусской диаспоры.

По инициативе белорусского эмигрантского актива в США были со-
зда ны различные общественные организации. Так, на протяжении многих 
десятилетий значимую роль в жизни белорусской диаспоры в США играет 
Белорусский институт культуры и искусства, основанный в 1951 г. Он был 
основан В. Тумашом, И. Лимановским, К. Дорошевичем и другими предста-
вителями белорусской эмиграции послевоенной волны. Штат сотрудников 
института в разные годы насчитывал от 100 до 200 человек. Основная задача 
института — «популяризация белорусской культуры на Западе и исследо-
вательская деятельность в сфере культуры и истории Беларуси» [1, c. 225].

Первые белорусские периодические издания в США были исключитель-
но на белорусском языке, однако с 1970-х гг. начали появляться газеты и 
журналы на белорусском и английском языках, или только на английском 
(ежеквартальный журнал «Belarusian Review» в Калифорнии). В 1990-е гг. 
тираж некоторых изданий белорусской диаспоры в США составлял 2–3 ты-
сячи экземпляров (например, газета «Беларус»). Однако большинство газет 
и журналов колеблется в пределах 150–200 единиц [2, c. 271].

В белорусском зарубежье хорошо известны имена писателей Н. Ар сень-
ева, М. Седнева, А. Салавей, К. Акула, В. Глыбинского. Их произведения 
посвящены воспоминаниям детства и юности, размышлениям о судьбе ро-
дины.

Поддерживают и развивают национальное искусство также художники, 
композиторы и певцы. Наиболее известны исполнители белорусских песен 
Н. Стречень и П. Конюх, которые выступали не только в США, но и в Ита-
лии, Англии. Широко известен и композитор Э. Зубкович, автор несколь-
ких рассказов и сборника песен «Край мой васильковый». Белорусская тема 
прослеживается в картинах художников О. Махнюка, Г. Русак, И. Роголевич-
Дутко [1, c. 227].

Благодаря стараниям и финансовым пожертвованиям беларусов, жи-
вущих в США, в этой стране было открыто сразу 7 памятников Тадеушу 
Костюшко — в Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, Бостоне. В городе Монро 
есть также и бюст белорусского песняра Янки Купалы.

Культура любого народа представляет собой синтез традиционных и ин-
новационных явлений. В ней отражаются история народа, его знания, цен-
ности, мировоззрение. Уровень развития культуры можно определить в той 
степени, в какой она противостоит процессу уничтожения своих культурных 
традиций, насколько целенаправленно идет поиск способов сохранения и 
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возрождения утраченных ценностей. И очень важно, что культура белорус-
ского народа представлена за рубежом.
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Районная периодическая печать 
как источник знаний по археологии

Пирумян К. С., асп. МГУ им. А.А. Кулешова, 
науч. рук. Колосов А. В., канд. ист. наук, доц.

Периодическая печать — одно из средств массовой информации и про-
паганды, выпускаемое в определенные промежутки времени. Ее специфиче-
ским свойством является многоплановость и оперативность обнародования 
общественно значимой информации. Районная периодическая печать не-
часто используется в качестве источника знаний, хотя, изучая статьи, можно 
составить представление о том или ином государственном строе, социально-
экономических отношениях, господствующей идеологии [1, c. 621], в том 
числе и представить степень археологической изученности определенного 
региона.

Могилевская область представлена рядом районных периодических из-
даний (на 2016 год — 27 газет) [2], в которых отражены результаты архео-
логических исследований. В 1970-х гг. таких газет насчитывалось чуть бо-
лее 20. В среднем каждый год одна районная газета издавала 150 номеров 
по 4 страницы, за исключением Могилевской правды, количество номеров 
которой достигало 250. Статьи раскрывали проблемы современной жизни, 
достижения строительства социализма, внешнюю политику государства и 
привлекали внимание населения к памятникам истории и культуры нашей 
страны.

Общее количество статей, представляющих сведения об археологии Мо-
гилевского Поднепровья на протяжении 1970-х гг., составило 53. Таким об-
разом, в среднем за год публиковалось около 5 статей на археологическую 
тему. В качестве авторов статей выступали академические ученые, препода-
ватели вузов, научные сотрудники, директора и начальники археологических 
экспедиций музеев Могилевской области, сельские корреспонденты, краеве-
ды, учителя районных школ и председатели бюро пропаганды товариществ 
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охраны памятников истории и культуры. Более 50 % публикаций носили су-
губо научный характер, т. е. в них отражены знания, умения и опыт в интер-
претации археологических источников. Остальные статьи, написанные энту-
зиастами, краеведами, журналистами, были направлены на популяризацию 
археологических знаний.

Среди авторов стоит выделить: В. Никитин (сельский корреспондент, на-
печатавший ряд статей в Белыничской, Быховской, Чаусской, Мстиславской 
районных газетах), М. Мельников (директор-основатель Кричевского район-
ного краеведческого музея, краевед, отразивший археологическую историю 
Кричевского края на страницах районной газеты), Я. Риер (старший науч-
ный сотрудник Могилевского областного краеведческого музея, основное 
количество его статей было напечатано в Могилевской правде). Если вни-
мательно наблюдать за информацией об авторах статей, то в некоторых слу-
чаях можно проследить их карьерный рост и статус (Я. Риер к 1979 г. стал 
старшим преподавателем МГПИ им. А. А. Кулешова [3, c. 4]).

77 % статей всегда печаталось на последней (четвертой) странице рай-
онных газет, где была представлена информация развлекательного харак-
тера (объявления, реклама, жалобы, спортивные достижения, поздравле-
ния и т. д.), а 8 % статей — на второй странице. Этот факт свидетельствует 
о второстепенном значении распространения археологический знаний для 
редакторов изданий. Наибольшее количество статей по археологии было 
издано в августе-сентябре — 41 %, что объясняется окончанием полевого 
сезона раскопок и началом опубликования результатов археологических ис-
следований. Наименьшее количество статей приходится на апрель-май (этот 
период является началом полевого сезона). 1970, 1974 и 1979 годы наиболее 
продуктивные в плане публикации результатов археологических работ на 
территории Могилевской области. Именно в этот период было напечатано 
наибольшее количество статей на археологическую тему (55 %).

Тематика статей разнообразна: от случайных находок школьников до об-
зора археологических памятников всего района. Четверть статей направлена 
на ознакомление читателей с материалами памятников от каменного века и 
до позднего средневековья (упоминаются также сведения о памятниках ар-
хеологии Витебской области), 23 % статей — популяризированные описания 
об итогах раскопок в районах (преимущественно курганов), немалую часть 
статей составляет обзор разведывательных работ различных экспедиций 
(17 %). Особый интерес вызывают статьи-ответы на вопросы читателей о 
памятниках археологии, что свидетельствуют о неподдельном интересе на-
селения к историко-культурному наследию родного края.

Таким образом, районную периодическую печать можно рассматривать 
в качестве источника знаний об археологии края, правда, следует учитывать 
уровень профессионализма авторов и неоперативность некоторых статей 
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(например, были представлены сведения о раскопках 1973 года в Кричевской 
районной газете за 1974 год). Статьи районной периодической печати можно 
использовать для уточнения историографических аспектов деятельности ар-
хеологов, их предварительной интерпретации полученных материалов.
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Внутриполитическая стратегия Бразилии 
в период кризиса 

и ее влияние на региональные и глобальные процессы
Рублевский И. Ю., асп. БГУ, 

науч. рук. проф. Малевич Ю. И., д-р полит. наук

Федеративная республика Бразилия в настоящее время выступает ак-
тивным игроком и значимым регулятором процессов внутрирегиональной 
интеграции в латиноамериканском регионе. Повестка дня действующего 
руководства страны является определяющей и фундаментальной для стран-
соседей, особенно для Аргентины, Венесуэлы, Парагвая и Уругвая, а также 
Боливии. Практическая сторона принимаемых решений бразильской по-
литической элитой оказывает влияние на протекание ведущих процессов в 
сфере экономического и политического сотрудничества в рамках региональ-
ных блоков, таких как МЕРКОСУР и УНАСУР.

Мировая рецессия и стагнация экономического развития диктует иные 
условия восприятия концепции интеграции и единства на международной 
арене, в частности, активные участники латиноамериканской интеграцион-
ной политики (Бразилия, Аргентина, Венесуэла) пересматривают свою роль 
в действующей внешнеполитической доктрине, а на главный план выходят 
вопросы национальных интересов. Политика спонсирования отстающих 
стран региона за счет дешевых «нефтяных» денег отходит на задний план, 
поскольку лидеры латиноамериканской интеграции натолкнулись на ряд 
серь езных проблем внутри своих государств, таких как — реструктуриза-
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ция внешнего долга, снижение роста ВВП, повышение уровня инфляции, 
диверсификация промышленной базы, сокращение социальной налоговой 
нагрузки, девальвация национальной валюты.

Наряду с имеющимися экономическими трудностями не забывают о себе 
напомнить давнишние замороженные политические пертурбации: высокий 
уровень коррупции в среде политической элиты, маргинализация представи-
телей гражданского общества и отсутствия диалога с действующей властью, 
популизм и недействующая риторика по международным интересам в обход 
национальных [1].

Бразилия как прагматичный «спонсор» программ региональной и гло-
бальной интеграции нуждается в перезагрузке внутриполитических и эко-
номических процессов для продолжения линии своей внешнеполитической 
доктрины. Правда, в последней декаде марта 2016 г. наметилось движение 
по активизации внутриполитических процессов на фоне нестабильности и 
скандалов, связанных с политической элитой страны, в частности, на фоне 
непрекращающихся слухов со стороны оппозиционных партий о намерении 
смены политической системы государства с президентской на полупрези-
дентскую либо парламентскую республику. Президент страны Дилма Рус-
сефф использует решение о назначении бывшего президента страны Лулы 
да Силвы главой государственной канцелярии для того, чтобы поднять рей-
тинг действующего руководства и принять программу реформ по реструк-
туризации внешнего долга и активному росту ВВП страны. Подобные ре-
шения могут расцениваться как возврат Бразилии снова к левоцентристской 
политике. Основной вопрос — как долго смогут Дилма и Лула сдерживать 
амбиции своих оппонентов и удастся ли им избежать импичмента либо про-
ведения референдума о недоверии к власти [2].

К тому же, страны-союзники меняют состав своих политических элит 
либо близки к этому (в Аргентине на смену киршнеризму пришли либералы 
во главе с Маурисио Макри, которые в своей политике ориентируются не 
на старые программы взаимодействия в Латинской Америке, а привержены 
проамериканской позиции в угоду обслуживания своего национального дол-
га; в Венесуэле уровень кредитного доверия опустился до «мусорного», на-
печатанные боливары прилетают в ящиках на самолете, что означает скорый 
конец политике чавизма в лице неумело скоординированного в действиях 
Николаса Мадуро), что в итоге приведет к смене приоритетов экономиче-
ской и политической интеграции в регионе [3].

Но даже на фоне непрекращающихся политических интриг в самой Бра-
зилии ее основные партнеры уже приняли два важных решения — министр 
иностранных дел Аргентины Сюзана Малкорра заявила, что в случае им-
пичмента действующего президента Бразилии Руссеф, членство страны в 
МЕРКОСУР будет приостановлено [4], а президент Боливии Эво Моралес 
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добавил, что на повестке стоит вопрос созыва внеочередной встречи стран 
УНАСУР для обсуждения политического кризиса в Бразилии[5].

Аргентинская позиция может быть продиктована итогом совместной 
встречи с президентом США Обамой, который понимает важность и ста-
бильность политической ситуации внутри страны, которая сказывается на 
ходе политических и экономических процессов всего региона[6].

Тем не менее, предварительные прогнозы говорят о том, что Бразилия 
активно возвращается к левоцентристской политике старого курса Лулы, ко-
торая будет призвана поднять и вернуть доверие граждан страны, несмотря 
на все коррупционные скандалы, и построить заново идеал себастьянизма 
[7] (аналог мессианства) политической элиты в лице Лулы и Партии трудя-
щихся.

Подобная стабильность 15-летнего курса Партии трудящихся приведет к 
стабилизации внутриполитического процесса и обновлению программ вну-
трирегиональной и глобальной интеграции.
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Сражение за Ржев
Русин О. Д., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Филистович Д. В., полковник

Сражение за Ржев, которое длилось в общей сложности 13 месяцев, со-
стояло из серий операций, что проводились как с немецкой стороны, так и с 
советской. Оно вошло в историю Великой Отечественной войны как одно из 
самых кровавых и затяжных. Предысторией сражения за Ржев был срыв не-
мецкого плана захвата Москвы «Тайфун». В октябре 1941 года Ржев был взят 
наступающими немецкими войсками на Москву быстро и практически без 
сопротивления. Однако дальнейшее немецкое наступление на Москву было 
остановлено героическим сопротивлением советских войск на подступах к 
Москве. 5 декабря 1941 года Калининский фронт, а 6 декабря — и Запад-
ный перешли в контрнаступление. В ходе этих действий в декабре — начале 
января немецкие войска были отброшены от столицы и понесли серьезные 
потери. Также к результатам боевых действий можно отнести образование 
Ржевско-Вяземского выступа, на котором и занимала оборону вся немецкая 
группа армий «Центр». [1, c. 191‒195].

Ставка ВГК приняла директиву 7 января 1942 года о начале наступатель-
ных действий против немецкой группировки. Эти действия в конце концов 
должны были привести к окружению и разгрому основных сил группы ар-
мий «Центр». Калининский фронт под командованием Конева должен был 
наступать на северо-западном направлении Ржевско-Вяземского выступа на 
Ржев и Сычевку. Западный фронт под командованием Жукова проводил на-
ступление на Вязьму, Юхнов, Гжатск. С севера армии Калининского фронта 
прикрывал Северо-Западного фронт. С юга армии Западного фронта при-
крывали армии Брянского фронта. Замкнуть кольцо окружения должен был 
4-й воздушно-десантный корпус с задачей перерезать железную дорогу Смо-
ленск – Вязьма. Большую роль в победе советских войск Ставка отводила 
партизанам, которые массово действовали на территории Калининской об-
ласти.

Первая наступательная операция началась 8 января 1942 года. Наступ-
ление не было подкреплено ресурсами. Однако на первых порах оно было 
успешным. 29-я, 33-я и 39-я армии продвинулись вглубь территории, заня-
той врагом. Активно действовал гвардейский кавалерийский корпус генера-
ла Белова. Продвижение советских войск вынудило Адольфа Гитлера сде-
лать кадровые перестановки в командном составе. Так, 9-ю армию группы 
«Центр» возглавил Модель. Ему удалось навести порядок в обороне. Немец-
кие войска были усилены свежими дивизиями из Западной Европы. В связи 
с усложнением военной обстановки и большими потерями, командующий 
Западным фронтом Г. К. Жуков выдал приказ, который обязывал войска из-
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бегать ненужных потерь в ходе атак в лоб. Однако потери советских войск в 
ходе зимнего наступления ставили более 700 тысяч человек, из них 250 ты-
сяч были безвозвратными. 33-я армия была окружена под Вязьмой. В апре-
ле 1942 года ее командующий Ефремов был ранен при прорыве окружения. 
18 апреля он застрелился, чтобы не попасть в плен.

20 апреля 1942 года советские войска перешли к обороне. Окруженные 
кавалеристы Белова смогли пробиться к своим только 24 июня 1942 года. 
По свидетельству Моделя, они смогли отвлечь на себя 7 немецких дивизий. 
В июле 1942 года оживление боев наблюдалось не только на юге СССР. Вновь 
начались бои на Ржевско-Вяземском выступе. [2, c. 122‒134]. 2 июля немец-
кие войска начали операцию «Зейдлиц» по ликвидации вклинений 39 армий 
Калининского фронта в немецкую оборону. Была окружена 39-я армия Ка-
лининского фронта под Холм-Жировским. Бои длились до 23 июля и закон-
чились уничтожение армии. 20 тысяч человек смогли выйти из окружения 
под руководством Богданова. Он был ранен и умер через 2 дня [4, c. 97‒99].

30 июля советские войска снова перешли в наступление на Ржев. С боль-
шими потерями войска Западного и Калининских фронтов смогли 27 сентя-
бря 1942 года занять Ржев, но подошедшие немецкие резервы смогли выбить 
обессиленные советские части. 1 октября 1942 года сражение за Ржев пре-
кратилось [2, c. 199‒204].

25 ноября 1942 года началась наступательная операция «Марс». По за-
мыслу Ставки, этапная операция под Ржевом должна была привести совет-
ские войска на те рубежи, где в 1941 году перед битвой за Москву распола-
гались армии советских фронтов. Несмотря на большие потери, советские 
войска не смогли окружить 9-ю немецкую армию. Сталинградский замысел 
не был реализован. В то же время наступательные действия позволили ско-
вать значительные силы противника и не дать их перебросить под Сталин-
град [2, c. 245–267].

В марте 1943 года немецкие войска провели операцию «Буффель» по 
отводу войск из Ржевско-Вяземского выступа. 3 марта 1943 года советские 
войска освободили Ржев, 12 марта – Вязьму [2, c. 279‒299]. Немецкие войска 
смогли организованно отступить. Согласно статистическому исследованию 
историка Г. Ф. Кривошеева, безвозвратные потери (убитые, умершие от ран 
и пропавшие без вести, в том числе попавшие в плен) в ходе Ржевской битвы 
1942–1943 годов составили 605 984 человека [3, c.145].

Военное значение сражения за Ржев заключается в сковывании сил не-
мецких войск в 1942 году. Тяжелое положение на южном направлении совет-
ских войск несколько облегчалось действиями на Западном и Калининском 
фронтах. Наступательные операции летом и осенью 1942 года позволили 
одержать победу под Сталинградом и на Кавказе. Немецкие войска не смог-
ли удержать выступ и под угрозой окружения были вынуждены отступить. 



59

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что, несмотря на хорошую обо-
рону немецких войск, победила советская армия. Она смогла освободить 
Ржев и сковать крупные немецкие силы.
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Общий обзор внешнеполитической деятельности 
Наполеона III

Северинец А. В., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Свилас С. Ф., канд. ист. наук, доц.

В 1851 году президент французской республики Луи Наполеон Бонапарт 
осуществил государственный переворот и провозгласил себя императором 
Наполеоном III. Именно эта личность сыграла ключевую роль в определе-
нии направлений внешней политики Франции.

Внешняя политика во Франции в 1851–1870 гг. может быть охарактери-
зована как многовекторная. Франция была инициатором Крымской войны 
1853–1856 гг. Она принимала участие в объединении Италии, сыграла важ-
ную роль в объединении Германии, намеревалась осуществить вмешатель-
ство в польское восстание в Российской империи. Колониальная политика 
Наполеона III включала войны в Индокитае, установление протектората над 
Камбоджой, предприятие в турецкой Сирии, совместную с Великобритани-
ей экспедицию в Китай, попытку завоевания Мексиканской республики, бо-
лее известную как Мексиканская авантюра.

Следует отметить, что за время своего правления во Франции Наполеон 
III более успешно проявил себя в области внутренней политики. Именно в 
период Второй империи промышленный переворот во Франции входит в ди-
намичную стадию развития и завершается. Франция покрывается сетью же-
лезных дорог, а Париж реконструируется и становится подлинной столицей 
Европы. Внешняя торговля процветает в результате объявленного императо-
ром отказа от традиционного протекционизма, происходит переход к свобод-
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ной торговле. На фоне такой выдающейся внутренней политики, внешняя 
политика Наполеона III выглядит наполненной просчетами и промахами. 
Многие действия императора объясняются историками отсутствием полити-
ческого чутья, нерешительностью, малодушием, династическими интереса-
ми, личными комплексами и другими субъективными факторами [2, c. 176].

Перед Наполеоном III всегда стоял вопрос обретения легитимного ман-
дата. Всем известно пренебрежение царя Николая I по отношению к Напо-
леону III — обращение «друг», вместо принятого между монархами «брат». 
Ощущение презрения со стороны других монархов, порой, подталкивало 
Наполеона на необдуманные поступки. С другой стороны, он и не стремился 
войти в историю как монарх-легитимист, ведь считал себя защитником на-
цио нальностей. В молодые годы Луи Наполеон Бонапарт был членом италь-
янского тайного сообщества, боровшегося против австрийского господства 
в Италии, и имел прозвище «Карбонарий».

Луи Наполеон был пленником воспоминаний о прошлом. Свое пред-
назначение он видел в воссоздании империи дяди. Однако статья 1 новой 
конституции гласила: «Конституция признает, подтверждает и гарантирует 
принципы, провозглашенные в 1789 году и служащих основой гражданских 
прав французов». Следовательно, Наполеон III был обязан решать замысло-
ватую задачу: одновременно поддерживать и отвергать благородные лозунги 
«свободы, равенства и братства». Эта двойственность характеризует внеш-
нюю политику Наполеона III [1].

Не имея полноценной легитимности на международной арене, он искал 
ее внутри Франции. Внешнюю политику он использовал в качестве инстру-
мента поднятия и сохранения своей популярности внутри страны. Напо ле-
она III не имел четкой долгосрочной стратегии и действовал в угоду об щест-
венному мнению ради собственной популярности [1].

Наполеон породил обратное тому, что хотел совершить. Полагая своей 
целью разрушение венского порядка, он вверг европейскую дипломатию в 
состояние хаоса, из чего в долгосрочном плане Франция не получила ниче-
го, а выиграли другие нации. Наполеон III сделал возможным объединение 
Италии и непреднамеренно способствовал объединению Германии, причем 
оба эти события геополитически ослабили Францию.

Наполеон III, судя по всему, не понимал ключевых элементов внешнепо-
литической безопасности Франции. Разрозненные германские земли на про-
тяжении многих столетий являлись основой стабильного международного 
положения Франции и ее гегемонии в Европе. Объединенная же Германия 
являлась прямой геополитической угрозой Франции. В совокупности со сти-
хийно объединившейся Италией это поставило Францию в очень непростое 
положение. Франция издавна рассматривала раздробленность Италии и Гер-
мании как свое сеньориальное право, и Наполеон III, начиная с 1859 года, 
открыл торговлю этим правом за так называемые «компенсации» [1].
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В конце правления Наполеона III Франция находилась в полной изоля-
ции на континенте. Во франко-прусскую войну 1870 года она вступила без 
союзников. Это был тот момент, когда даже успешная колониальная полити-
ка на юго-востоке Азии не могла пойти на пользу политическому положению 
Франции, а лишь вредила ему, еще больше озлобляя европейские монархии. 
Именно внешняя политика погубила Вторую империю во Франции.
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Ответственность за нарушение правил пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Республике Беларусь
Случак Е. А., студ. II к. БГЭУ, 

науч. рук. Васильева Ю. А., ассистент

Сегодня миграция населения, будучи неотъемлемым атрибутом обще-
ства, претерпевает качественные изменения на каждом этапе его развития.

Как отмечает П. Стокер, мощный импульс на начальном этапе миграции 
рабочей силы был дан во время работорговли, связанной с колониальными 
завоеваниями европейцев, т. е. в середине XV в. С середины XVI в. бри-
танскими, португальскими, французскими морскими судами была обеспече-
на регулярная доставка дешевой африканской рабочей силы в Новый Свет. 
За несколько столетий было вывезено около 15 млн человек [1, с 11].

Учитывая, что миграционные процессы оказывают существенное влия-
ние на различные сферы жизнедеятельности общества, любое государство 
стремится контролировать миграционные перемещения на своей террито-
рии. Необходимо отметить то, что в настоящее время перед государственны-
ми органами Республики Беларусь стоит проблема адекватного воздействия 
на миграционные процессы. Правовое регулирование общественных отно-
шений в сфере миграции занимает особое положение, так как затрагивает не 
только основополагающие права и свободы физических (как иностранных 
граждан и лиц без гражданства, так и граждан Республики Беларусь) и юри-
дических лиц, но и влияет на взаимоотношения между государствами.
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Необходимо констатировать тот факт, что за 2015 год в Беларусь въеха-
ли более 26 тыс. трудовых мигрантов, а также постоянно растет количество 
иностранных граждан, въехавших в Республику Беларусь для работы. Это 
свидетельствует в некотором смысле о повышении миграционной привлека-
тельности страны, если в 2012 году эта цифра составляла более 10 тыс. граж-
дан, то в 2014-м она достигла уже 38 тыс. человек.

В 2015 году правоохранительными органами Республики Беларусь рас-
крыто 288 преступлений, связанных с нарушением срока запрета въезда в 
Республику Беларусь, и 49 — с организацией незаконной миграции, по кото-
рым предварительное расследование окончено в 2015 году [2].

За нарушение законодательства о правовом положении иностранцев в 
Республике Беларусь к административной ответственности привлечено бо-
лее 23,2 тыс. иностранцев (2014 г. — 21,2 тыс., 2008 г. — 6,2 тыс.). В ре-
зультате проведенной правоохранителями в мае 2015 года операции «Неле-
гал» из Беларуси за грубые нарушения правил пребывания депортировано 
268 иностранцев [3].

В Республике Беларусь политика регулирования трудовой миграции 
разрабатывается в целях содействия социально-экономическому развитию 
в свете управления миграционными процессами, укрепления государствен-
ной безопасности и создания условий для реализации прав трудящихся-ми-
грантов [4].

На сегодняшний день в нашей республике созданы определенные усло-
вия для цивилизованного экспорта и импорта рабочей силы, сформировано 
миграционное законодательство в данной сфере с учетом мирового опыта и 
общепризнанных международных правовых норм и принципов.

Необходимо отметить, что исходя из правоприменительной практики, 
наиболее часто иностранные граждане и лица без гражданства привлекают-
ся к административной ответственности по статьям 23.53 Кодекса Рес пуб-
ли ки Беларусь об административных правонарушениях «Проживание без 
регистрации либо без документов, удостоверяющих личность» и 23.55 «На-
рушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и 
лиц без гражданства» [5].

Для достижения прав и свобод мигрантов необходим анализ норма-
тивных правовых актов Республики Беларусь в области миграции. Ком-
плексная оценка законодательства, проведенная центром интеграционных 
исследований Евразийского банка развития в сотрудничестве с Бюро Меж-
дународной организации по миграции в Москве, показала, что законодатель-
ство Республики Беларусь является наиболее проработанным в структурном 
отношении. Однако было рекомендовано устранить отдельные пробелы в 
регулировании правоотношений, связанные с внешней трудовой миграцией 
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(в первую очередь — терминологического характера) и провести подготовку 
к возможной кодификации миграционного законодательства [6, с. 44].

Представляется, что в сложившейся в социально-экономической и демо-
графической ситуации одной из задач миграционной политики Беларуси яв-
ляется развитие такой внешней миграции, которая, обеспечивала бы прирост 
высококвалифицированных кадров, но при этом, не нарушала структуру за-
нятости в регионе.

На основе вышеизложенного целесообразными на наш взгляд будут сле-
дующие мероприятия:

1. размещение мигрантов в сельской местности, с целью содействия их 
занятости и наличием условий для их приема и размещения;

2. привлечение иностранных граждан, инвестирующих в экономику ре-
гиона и создающих на его территории иностранные и совместные предпри-
ятия;

3. дальнейшее развитие национального рынка труда, повышение эффек-
тивности действующих мероприятий, направленных на управление мигра-
ционными потоками, и создание новых рабочих мест.
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Языковой аспект политической коммуникации
Судниченко Д. С., асп. БГУ, 

науч. рук. Соловей Т. Г., канд. филос. наук, доц.

Особенностью политики является коммуникативно-языковой способ ее 
осуществления. Политика нуждается в установлении и поддержании связи 
между ее субъектами, в координации их деятельности. Коммуникация явля-
ется неотъемлемой частью политики, условием жизнеспособности полити-
ческой системы. Без коммуникации невозможно развитие социально-поли-
тических процессов и существование политических режимов. Значимость 
исследований политической коммуникации заключается в том, что многие 
политические феномены невозможно понять вне системы общения и меха-
низмов коммуникации.

Универсальное определение политической коммуникации до настоящего 
времени не было найдено. А. И. Соловьев, делает акцент на социальности 
политической коммуникации: «это форма общения, установленная на осно-
ве направленной передачи информации, породившая осмысленный ответ 
реципиента на вызов коммуникатора» [1, c. 7]. Р.-Ж. Шварценберг определя-
ет это понятие как «процесс передачи политической информации, в рамках 
которого происходит циркуляция информации между различными элемен-
тами политической системы, а также между непосредственно политической 
и социальной системами. Непрерывно идет процесс информационного об-
мена индивидов и групп на всех уровнях» [2, c.175]. Поэтому, политическая 
коммуникация может рассматриваться и как коммуникативный компонент 
политической системы, обеспечивающий взаимосвязь между ее элементами 
и как процесс, как деятельность политических субъектов по производству и 
распространению политически значимой информации.

Передача информации, взаимосвязь субъектов политики невозможна без 
применения языка, как знаковой системы, используемой для целей коммуни-
кации и познания. Язык политики обеспечивает формирование социальных 
и политических идеалов, норм и ценностей, политических убеждений граж-
дан. Он предназначен для эмоционального воздействия, пропаганды, выра-
ботки общественного консенсуса.

Поскольку основной целью политической коммуникации является фор-
мирование общественного мнения, влияющего на характер политических 
процессов, язык политики должен обладать убеждающей силой. Для этого 
применяются слова-ярлыки: «нерадивые политики», слова, определяющие 
статус явления: «критическая ситуация», актуальные понятия: «экономи-
ческий кризис», бездоказательные суждения: «я искореню безработицу» 
[3, с.160–161], клише и штампы: «кризис доверия», «мрачные прогнозы». 
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В целях усиления эмоционального воздействия на аудиторию используют-
ся прямые обращения, неологизмы: «цветная революция», «страны–изгои», 
«вертикаль власти», прилагательные, образованные от фамилий: «наполе-
оновские войны», «сталинская эпоха», цитируются знаменитые высказы-
вания: «столкновение цивилизаций» (С. Хантингтон), «железный занавес» 
(У. Черчиль), употребляются слова сниженного стиля: «буржуй», «ка зен-
щина».

Наравне с употреблением эмоционально-окрашенной лексики язык 
политики характеризуется широким использованием профессиональной 
политической терминологии, образуемой путем заимствования иностран-
ных слов, например: «саммит», «экзит-пол», «инаугурация», «электорат», 
и включением терминов языка делопроизводства, управления, экономики, 
науки. В языке политической коммуникации зачастую применяются устой-
чивые фразы, такие как: «сдвинуться с мертвой точки», «быть неразрывно 
связанным»; аббревиатуры и авторские сокращения, к примеру: ВВП, МВФ, 
G8 [4, с. 92–96].

Поэтому язык политики, с одной стороны, характеризуется использова-
нием специфической терминологии, доступной для понимания лишь некото-
рым, а с другой, — применением образной, экспрессивной лексики. В этом 
проявляется многомерность языка политики, его неоднородность. Он адре-
суется одновременно различным социальным общностям, обладает разной 
степенью воздействия на них и вызывает всевозможные реакции. В целях 
успешной коммуникации язык политического деятеля должен быть ориен-
тирован на определенную социальную группу, быть ей понятным, уклады-
ваться в систему ее мнений и оценок, приниматься массовым сознанием и 
побуждать к определенным действиям.

Таким образом, политическая коммуникация, как непрерывный процесс 
взаимообмена политически значимой информацией между субъектами по-
литики, является неотъемлемой составляющей политической системы, без 
которой невозможна ее динамика и в целом существование.
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Торгово-экономическое сотрудничество 
Республики Беларусь и Республики Индия

Сушко Е. С., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Ляховский В. В., канд. ист. наук, доц.

Республика Индия является надежным политическим и экономическим 
партнером Беларуси. За 24 года со дня установления белорусско-индийских 
дипломатических отношений обе стороны стараются максимально задей-
ствовать потенциал двустороннего сотрудничества. На регулярной основе 
проводятся заседания межправительственной комиссии по торгово-эконо-
мическому сотрудничеству, благодаря чему успешно развиваются связи в 
экономике, науке и технологиях, а также фармацевтике [1].

Индия представляет широкие возможности для торгово-экономических 
отношений, о чем говорят данные об объеме внешней торговли между двумя 
странами. После отмеченного в 2012 г. пика, когда Республика Индия за-
няла 20-е место среди крупнейших торговых партнеров Республики Бела-
русь, а объем двустороннего товарооборота составил 482,8 млн долларов, 
в 2014‒2015 гг. наблюдалось возобновление роста двусторонней торговли. 
Объем белорусско-индийской торговли в 2014 г. составил 402,7 млн долла-
ров, включая белорусский экспорт в размере 215,1 млн долларов, а за ян-
варь-июль 2015 г. товарооборот составил свыше 300 млн долларов. Стоит 
отметить, что белорусский экспорт в Индию формируют более 90 наиме-
нований товаров, основными из которых являются калийные удобрения и 
большегрузные автомобили. В свою очередь, Беларусь импортирует из Ин-
дии лекарства и фармацевтические субстанции, табачное сырье, чай, пря-
ности, хлопчатобумажную ткань и другие товары (более 72 наименований) 
[2, с. 43‒46, 125, 129].

Одним из «экономических слонов», на котором держится белорусский 
экспорт в Индию, являются калийные удобрения. По итогам 2015 г. Индия 
заняла третье место в общем объеме экспорта Беларусью калийных удобре-
ний после Китая и Бразилии, несмотря на падение экспорта калийных удо-
брений. Это связано со снижением мирового объема потребления хлористо-
го калия на 5 млн тонн по сравнению с 2014 г., что нашло свое отражение в 
объеме поставок с мая 2015 г. по март 2016 г. «Белорусской калийной компа-
нией» (далее — БКК) в Индию всего 500 тыс. тонн хлористого калия. Но, не-
смотря на уменьшение поставок, индийская сторона заключила контракт с 
БКК на 2016‒2020 годы на покупку белорусских калийных удобрений.

Более того, создаются совместные предприятия, которые являются точ-
ками роста торгово-экономических отношений с Индией. Речь идет о цен-
тре белорусской техники в Индии и медицинском комплексе в Беларуси. 
Так в центре белорусской техники представлена продукция ОАО «БелАЗа» 
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и ОАО «Амкодор». В прошлом году ОАО «БелАЗ» поставило на индийский 
рынок 10 самосвалов грузоподъемностью 110 тонн, а также было открыто 
совместное предприятие «БелАЗ-Энрика», в планах которого до 2018 года 
увеличить поставки с 10 до 60 единиц техники в год с ростом грузоподъем-
ности, вплоть до создания самого большого самосвала в мире. Кроме того, 
ОАО «Амкодор» создало собственную товаропроводящую сеть на рынке 
Индии по производству дорожно-строительной техники «Амкодор» для реа-
лизации планов правительства Индии по совершенствованию инфраструк-
туры местных автодорог. Таким образом, высокие характеристики белорус-
ской техники способствуют дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству 
двух стран в машиностроительной отрасли [3].

В свою очередь, Индия является одним из лидеров в мире по производ-
ству фармацевтической продукции. И, естественно, Республика Беларусь 
крайне заинтересована в привлечении индийских фармацевтических компа-
ний для инвестиций в создание совместных предприятий. В прошлом году 
РУП «Белмедпрепараты» открыло совместное производство с индийской 
компанией «Лог Бэта», которое изготавливает антивирусные препараты. 
Также в 2015 г. поступило заявление, что в Беларуси совместно с индий-
ским партнером «Jubilant Life Sciences Limited» будут производить высоко-
технологичный лекарственный препарат «Тенектеплаза» для профилактики 
осложнений инфаркта миокарда и инсультов. В результате планируется сни-
зить стоимость лекарств и повысить их доступность для пациентов Рес пуб-
ли ки Беларусь.

Кроме того, белорусская сторона принимает участие в программе «Делай 
в Индии» по IT-технологиям. Четыре года назад Индия вложила инвестиции 
в белорусскую IT-индустрию, создав свой парк высоких технологий и бело-
русско-индийский учебный центр имени Раджива Ганди. В 2013 г. Беларусь 
обогнала США и даже Индию по экспорту компьютерных услуг на душу 
населения. У Беларуси он составил 60 долларов США на человека, у Ин-
дии — 41, у США — 36. Таким образом, у Беларуси есть значительный по-
тенциал в сфере IT-технологий и образования, что позволяет готовить кадры 
для указанной программы [4].

Также в настоящее время Евразийский экономический союз и Республи-
ка Индия ведут переговоры о создании зоны свободной торговли, что позво-
лит более чем вдвое увеличить объемы взаимной торговли за счет устране-
ния таможенных барьеров [5].

Таким образом, Беларусь и Индия видят огромный потенциал в торго-
во-экономическом сотрудничестве в различных отраслях, вместе с тем на-
лаживая совместное производство и осуществляя реализацию взаимовыгод-
ных проектов. Поэтому можно сказать, что внешнеторговое сотрудничество 
Рес публики Беларусь и Республики Индия является весьма плодотворным и 
эффективным, а главное, ориентированным на будущее.
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Организационно-правовой механизм взаимодействия 
органов государственного управления 

и органов территориального общественного управления 
в Республике Казахстан

Тереник О. Д., соискатель БГУ, 
науч. рук. Василевич Г. А., д-р юр. наук

Развитие системы местного самоуправления является одним из основ-
ных условий формирования гражданского общества и построения демокра-
тического государства в целом. И, как правильно было отмечено в Концеп-
ции развития местного самоуправления в РК «На нынешнем этапе развития 
государства такая задача встала перед Казахстаном. Повышение эффектив-
ности и конкурентоспособности системы государственного управления тре-
бует передачи ряда функций непосредственного обеспечения жизнедеятель-
ности местных сообществ в сферу регулирования местного самоуправления. 
Однако этот процесс сдерживается нерешенностью многих вопросов и недо-
статочным законодательным регулированием. Основным недостатком попы-
ток внедрения местного самоуправления в Казахстане явилось их фрагмен-
тарное осуществление без предварительной выработки целостной модели 
местного самоуправления» [1].

Совершенно очевидно, что выбор модели местного самоуправления — 
это существенный вопрос, но, на наш взгляд, на данном этапе мы пока не 
готовы к этому шагу. Тем не менее, работа в области становления и разви-
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тия местного самоуправления ведется. Правовой основой местного само-
управления в Казахстане выступают Конституция Республики Казахстан и 
Закон от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и 
само управлении в Республике Казахстан». Вступление в силу Закона Рес-
пуб лики Казахстан от 13 июня 2013 года № 101-V «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам развития местного самоуправления» и Закона Республики Казах-
стан от 13 июня 2013 года № 102-V «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам раз-
граничения полномочий между органами государственного управления» в 
значительной мере изменило существующую в нашей стране систему мест-
ного самоуправления.

Данные изменения и дополнения внесены с целью решения задач перво-
го этапа Концепции, а именно:

1) реализацию конституционного права граждан на осуществление мест-
ного самоуправления в части выражения волеизъявления населения через 
собрания и сходы;

2) проведение выборов акимов городов районного значения, сельских 
округов, сел, не входящих в состав сельского округа маслихатами районов 
(городов);

3) повышение заинтересованности населения в получении качественных 
жилищно-коммунальных услуг, улучшении санитарного состояния, об щест-
венного порядка посредством участия в принятии управленческих решений;

4) участие местного населения в мониторинге использования бюджет-
ных средств, выделенных на решение проблем местного значения;

5) поэтапное и последовательное укрепление самостоятельности аки-
мов нижних уровней в решении актуальных вопросов местного значения 
посредством наделения их коммунальной собственностью, финансовыми 
средствами [2].

Закономерно встает вопрос: как на практике решались вышеуказанные 
задачи, если детально не урегулированы вопросы проведения собраний и 
сходов граждан, порядок и процедура участия населения в принятии управ-
ленческих решений, а также участие местного населения в мониторинге ис-
пользования бюджетных средств, выделенных на решение проблем местно-
го значения? В связи с этим своевременным и актуальным на сегодняшний 
день явилось введение в действие 1 января 2016 года Закона РК «Об об щест-
вен ных советах». Общественные советы — консультативно-совещательные, 
наблюдательные органы, образуемые министерствами, центральными ис-
полнительными органами, не входящими в состав Правительства Республи-
ки Казахстан, органами, непосредственно подчиненными и подотчетными 
Президенту Республики Казахстан, а также органами местного государ-
ственного управления по вопросам их компетенции [3].
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Местное самоуправление не может существовать автономно от органов 
местного государственного управления. Эти органы находятся во взаимо-
действии, даже по той причине, что решают одни задачи в области решения 
вопросов местного значения. И Общественный совет, как орган местного 
самоуправления, выступает связующим звеном между непосредственно на-
селением данной территории и местными органами государственной власти. 
В частности, в Законе содержится одна из задач Общественного совета как 
«развитие взаимодействия центральных и местных исполнительных ор-
ганов и органов местного самоуправления с гражданским обществом» [3, 
п. 2 ст. 3].

Каков правовой статус Общественных советов, как они взаимодейству-
ют с государственными органами? В п.п. 1.2 ст. 7 содержится положение 
о том, что Общественные советы в целях реализации своих полномочий 
имеют право доступа в государственные органы, органы местного госу-
дарственного управления на основании и в порядке, которые установлены 
законодательством Республики Казахстан; участия в работе иных органов 
центральных исполнительных органов, органов местного государственного 
управления по согласованию с соответствующим государственным органом; 
обращения в государственные органы, органы местного государственного 
управления по общественно значимым вопросам в целях осуществления 
своих полномочий, установленных настоящим Законом. В п. 8 ст. 1 Закона 
указано «Рекомендации общественных советов являются обязательными для 
рассмотрения государственными органами, которые принимают преду смот-
рен ные законодательством Республики Казахстан решения и дают мотиви-
рованные ответы» [3, ст.ст.7.8].

Как же урегулирована ответственность Общественных советов? Так в 
Законе «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» 
указано, что «Местное самоуправление — деятельность, осуществляемая 
населением непосредственно, а также через маслихаты и другие органы 
местного самоуправления, направленная на самостоятельное решение во-
просов местного значения под свою ответственность, в порядке, опре-
деляемом Законом, иными нормативными правовыми актами». В Законе 
«Об общественных советах» в п. 9 ст. 1 содержится следующее положение 
«Ответственность за социально-экономическое развитие и состояние дел 
в соответствующих регионе, отрасли, сфере деятельности не может быть 
возложена на Об щест вен ный совет и остается за государственными орга-
нами». В связи с чем очевидно, что имеются некоторые расхождения, так 
как Общественный совет выступает органом местного самоуправления, а в 
соответствии с новым законом его ответственность ограничена и возложена 
на государственные органы.

Правовая основа для создания Общественных советов создана, и это, сле-
дует признать большой шаг. Но законодательно неурегулированным остает-
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ся вопрос о других органах местного самоуправления. Современный период 
развития нашего общества характеризуется растущей активностью граждан 
по месту их жительства, направленной главным образом на улучшение со-
циально-бытовых условий жизни различных групп населения. И вот резуль-
татом ее должны стать новые формы самоуправления — советы и комитеты 
микрорайонов, жилищных комплексов, кварталов, домов, иные аналогич-
ные органы, получившие обобщенное название «органы территориального 
общественного самоуправления населения».
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Большая Берта
Тимко Э. И., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Рудник А. Ф., подполковник

Немецкая 420-мм артиллерийская установка «Большая Берта», или «Тол-
стая Берта» (нем. «Dicke Bertha»), была разработана в 1904 году на заводах 
Круппа; там же в 1914 года она была построена. Название «Большая Бер-
та» установка получила в честь наследницы империи Круппов Берты Крупп 
(1886‒1957) [1;3].

Любовь немцев ко всему огромному в военном производстве прослежи-
вается постоянно. Именно они создали самый большой дирижабль, самый 
большой линкор, самый большой танк и т.д. При разработке «Большой Бер-
ты» учитывался опыт русско-японской войны и обороны Порт-Артура: тогда 
один укрепленный форт сдерживал натиск врага очень долгое время. Немцы 
отчетливо понимали, что в грядущей (Первой мировой) войне им придет-
ся столкнуться с хорошо укрепленными оборонительными сооружениями: 
примером служили пояса крепостей Франции и Бельгии. Для того чтобы по-
беждать врага, защищенного большими, современными в то время фортами, 
немцам была необходима соответствующая артиллерия.

Разумеется, идея создания столь мощного оружия не была взята «из воз-
духа»: работы по ее разработке велись еще в XIX веке. Однако постепенно 
к осадному вооружению (как и к фортам) повышались технические требо-
вания. В конечном счете, немцы дошли до невероятного 420-мм калибра [3].
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«Берта» действительно получилась «толстая». При длине ствола более 
пяти метров толщина его, соответственно, превосходила полметра. Вес это-
го орудия достигал 40 тонн, вес снаряда 900 килограмм и более. Транспор-
тировалась установка только в разобранном виде [1].

Впервые «Большая Берта» вступила в бой в августе 1914 года под Лье-
жем (всего на вооружение тогда поступили шесть экземпляров). Бельгийская 
крепость города Льеж состояла из множества хорошо укрепленных фортов, 
которые не давали германской армии продвинуться вглубь Бельгии: форты 
блокировали дорогу через реку Маас. Переходить к долгой осаде было не в 
интересах немецкого руководства, ибо их основная тактика — молниенос-
ное ведение войны. Кроме того, немцы стремились вывести из войны Фран-
цию раньше, чем в нее войдет Россия. Однако крепости не сдавались, а взять 
их штурмом не удавалось. В такой ситуации немцы приняли решение ис-
пользовать свое новое оружие. К Льежу направились сверхтяжелые орудия: 
австрийские 305-мм гаубицы «Шкода» и 420-мм «Большая Берта» [1].

Два огромных наводящих ужас орудия поездом отправили 10 августа из 
Эссена к городу Льеж. Весь путь занял порядка 3 дней. В дороге постоянно 
возникали проблемы с исправностью железнодорожных рельсов — и орудия 
приходилось тянуть на отдельных участках дороги с помощью гусеничных 
тракторов и даже лошадей [3].

С большими усилиями установки все же были доставлены на огневую 
позицию. Еще день ушел на их монтаж. Эффективность оказалась колос-
сальной: в среднем каждый форт выдерживал порядка 45 выстрелов, а после 
от них оставались лишь пылающие обломки, которые без труда захватывала 
пехота. И таким методическим разрушениям подвергался каждый форт [2].

16 августа с крепостью было покончено. Гаубицы участвовали в осаде 
фортов в течение четырех суток. При этом до войны бытовала уверенность, 
что крепость даже без помощи извне продержится не менее полугода [1].

Еще одной яркой страницей истории, связанной с этими орудиями, мож-
но назвать штурм немецкой армией русской крепости Осовец. Долгое время 
немцы никак не могли сломить сопротивление крепости. И тогда немецкое 
командование пришло довольно к логичному умозаключению: если пехота 
не может проложить путь к Осовцу, то это сделает «Большие Берты».

Успех под Льежем не оставлял немцам мысли о том, что «Большая Бер-
та» может оказаться неэффективной. 25 февраля начинается мощнейший 
артобстрел крепости. Немецкие теоретики точнейшим образом вычислили, 
какое количество попаданий 800–900-килограммовыми снарядами не смо-
жет выдержать крепость. Технический персонал «Берт» чувствовал себя в 
полной безопасности [5].

Однако осажденная сторона скрытно подвезла из Кронштадта пару мор-
ских 6-дюймовых дальнобойных гаубиц. Немецкая разведка потеряла бди-
тельность. В результате три метко пущенных русских снаряда поразили две 
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«Берты» и склад боеприпасов возле них. Немцы запаниковали. И вместо 
того, чтобы разобраться, откуда стреляют, поспешили убрать свои драгоцен-
ные орудия [4; 5].

После событий при штурме крепости Осовец авторитет «Толстых Берт», 
безусловно, был подорван. Вся их дальнейшая судьба складывалась не так 
уж и благоприятно. Гаубицы принимали участие в ряде операций, самой 
громкой из которых стала битва под Верденом. Но все же количество взяло 
верх над качеством: количество «Берт» было очень ограниченно, и их дей-
ствия становились все менее эффективными [1].

Некоторые ошибочно считают, что «Большие Берты» участвовали в об-
стреле Парижа в 1918 году. Однако это не так. Их дальности (14 км) не хва-
тило бы для этого: фронт находился в 60–70 км от Парижа. Обстрел столицы 
Франции вело другое сверхтяжелое орудие — пушка «Колоссаль» с дально-
стью полета снаряда свыше 100 км [2].
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Территориальная экспансия США 
в конце XVIII — первой половине XIX вв. 
как главный геополитический фактор 

развития государства
Ульянов Е. А., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Фрольцов В. В., канд. ист. наук, доц.

Расширение территории США за счет присоединения земель на Западе 
и Юге в изучаемый период является весьма актуальной темой для иссле-
дования с учетом особой важности влияния геополитических факторов на 
формирование имперского типа государственности, примером которого яв-
ляются США.
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За семидесятилетний период между вступлением в должность первого 
президента Дж. Вашингтона и гражданской войной это государство обрело 
свои конституционные основы и присоединило почти все земли, до которых 
только смогло дотянуться [1, с. 63].

На протяжении всей мировой истории расширение территории своего го-
сударства считалось одним из основных и важных путей становления обще-
ства. Территориальные отношения выступали в качестве основополагающе-
го метода взаимодействия государств. Теоретически все государства можно 
разделить на субъекты и объекты территориальной экспансии, но данный 
статус непостоянен, поэтому страны могут переходить из одного статуса в 
другой [2]. Территориальная экспансия может быть как международной, так 
и внутригосударственной. И стоит отметить, что внешняя экспансия вклю-
чает в себя не только разнообразные приращения территории, но также и 
распространение влияния страны на международной арене. Согласно еще 
одному принципу типологии экспансии, ее можно разделить на континен-
тальную (присоединение прилежащих территорий) и колониальную (присо-
единений территорий, не граничащих с данным государством).

Сравнив показатели Соединенных Штатов 1790 г., когда в стране про-
живали 4 млн человек, причем 90 % из них — на побережье Атлантического 
океана протяженностью 80 км, и тот факт, что к 1850 г. численность насе-
ления США составила 23 млн человек, можно сделать вывод о том, какими 
стремительными темпами она росла, как по площади, так и по численности 
населения [1, с. 63]. И уже в конце XVIII в. созданная в результате успешного 
исхода освободительной войны молодая республика сама стала на путь за-
хвата и колонизации окружающих ее территорий. В проведении политики 
территориальной экспансии, в создании соответственной колониальной си-
стемы были заинтересованы правящие элиты США: плантаторы, торговцы, 
промышленники [3].

Исходя из этого, можно утверждать, что внешняя политика США с са-
мого начала носила экспансионистский характер. Политические и деловые 
круги желали расширить сферы своего господства, приобретая чужие земли. 
Непрерывная территориальная экспансия была важнейшим источником раз-
вития американской экономики. Расширяя границы государства, правитель-
ство США присоединяло к нему одну за другой территории, расположен-
ные к западу от Миссисипи. К первоначальной территории США, которую 
в 1783 г. составляли 13 штатов, были постепенно присоединены огромные 
земли остальных 35 штатов, причем данная экспансия осуществлялась в ос-
новном путем захватов, покупок, колонизации, организации «революций», 
подкупов, интриг и обмана, сопровождалась истреблением коренного насе-
ления — индейцев. Третий президент США Т. Джефферсон, который добил-
ся значимых успехов именно благодаря своей экспансионистской политике, 
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в инаугурационном обращении назвал США «избранной страной, достаточ-
но просторной для наших потомков в сотом и тысячном колене», и пред-
видел времена, когда «наше быстрое размножение преступит эти пределы и 
заполнит весь северный, если и не южный континент народом, говорящим 
на одном языке, управляемым сходными законами и государственными фор-
мами» [4, с. 43].

Таким образом, активная экспансионистская политика США в первые 
десятилетия самостоятельного существовании, которая осуществлялась лю-
быми доступными способами и методами, позволила создать необходимую 
основу для бурного роста американской экономики на протяжении XIX в. и 
вывела США в ряды лидеров мира. Эта стратегия стала основой внешнепо-
литического курса всех американских президентов вне зависимости от их 
партийной принадлежности и получила широкую поддержку деловых кру-
гов США, заинтересованных в новых рынках сбыта и ресурсах.
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Проблемы и перспективы развития ИТ-отрасли 
в Республике Беларусь

Шепшук Е. А., студ. IV к. БГЭУ, 
науч. рук. Дудко Е. Н., канд. эк. наук

ИТ-сфера — одна из областей белорусской экономики, которая может 
поднять позиции Республики Беларусь на мировом рынке.

Ключевой «точкой отсчета» ИТ-сферы в Беларуси считается сентябрь 
2005 года, когда вышел Декрет Президента РБ № 12 «О Парке высоких тех-
нологий» [1]. В седьмом ежегодном отчете Международного союза электро-
связи «Измерение информационного общества, 2015 год» Беларусь занимает 
36-е место в мире по Индексу развития информационно-коммуникационных 
технологий из 167 представленных стран [2].
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Отрасль ИТ-услуг является экспортно-ориентированной и характеризу-
ется высокой инвестиционной активностью. Следует отметить активность 
следующих стран: США, Россия и Нидерланды, Германия, Австрия, Фран-
ция, Бельгия, Швейцария. ИТ-продукция и услуги по данным националь-
ной статистики подразделяются на: издание программного обеспечения; 
разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; 
обработка данных; деятельность, связанная с базами данных. При анализе 
сегментов ИТ-рынка Беларуси выделяется 2 основные бизнес-модели: заказ-
ная (сервисная) модель; продуктовая модель. Однако большинство компаний 
работают по смешанной модели [3].

Установлено, что создание технопарков способствуют росту количества 
предприятий, работающих в данной области. Парк высоких технологий был 
создан в Беларуси в 2005 году. Согласно статистической отчетности ПВТ в 
2015 году увеличил экспорт до 705,6 млн долларов. Разработанное в Парке 
программное обеспечение в 2015 году поставлялось заказчикам из 61 страны 
мира. В 2015 году в ПВТ привлечено 145,3 млн долларов прямых иностран-
ных инвестиций. На текущий момент в Парке высоких технологий осущест-
вляют деятельность 152 резидентов. По состоянию на 1 января 2016 года 
общая численность работающих в Парке составила 24 037 человек [4].

Наиболее значимые факторы, влияющие на конкурентоспособность 
ИТ-отрасли Республики Беларуси: хорошая репутация ИТ-компаний Бела-
руси; географическая и культурная близость Беларуси к Европе; развитая 
инфраструктура; высокий уровень образования; значительные налоговые 
преференции [3].

Проведенное исследование развития ИТ-отрасли позволило определить 
слабые стороны и возможности дальнейшего развития в рассматриваемой 
сфере. К слабым сторонам и ограничениям отнесены: ограниченность ква-
лифицированных трудовых ресурсов в данной области, так как нет возмож-
ности покрыть действительно крупные проекты только за счет собственного 
персонала; низкий уровень знания английского языка девелоперами и про-
граммистами; низкий уровень инвестирования в инновационные проекты 
со стороны государства; низкий уровень внутреннего спроса; недостаточно 
высокий уровень квалификации менеджмента; риск ограничения налоговых 
льгот, так как Беларусь уступает другим странам в стабильности законода-
тельной системы, предоставлении экономической свободы и страховании 
ИТ-бизнеса [3].

К возможностям относятся: создание тренинговых и образовательных 
центров (в этом направлении Парк высоких технологий делает определен-
ные шаги, т. к. при Парке действует образовательный центр, из числа вы-
пускников которого резиденты ПВТ могут выбрать себе новых работни-
ков); существует значительный потенциал для роста индустрии смежных 
с ИТ-услугами, например, таких, как микро-, опто- и наноэлектроника, ме-
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хатроника, передача данных, радиолокация, радионавигация, радиосвязь; 
строительство современных бизнес-центров, удовлетворяющих потребно-
стям IT- компаний; государственная поддержка IT-образования (предлагает-
ся ввести предмет «Программная инженерия», необходимо также обучение 
техническому английскому и создание Академии информационных техноло-
гий, которая будет параллельно либо на базе высшего образования готовить 
специалистов ИТ-отрасли); развитие внутреннего рынка информационных 
технологий; интеграция с другими государствами в области IT (в этом на-
правлении Республика Беларусь делает определенные шаги, т. к. на по-
следнем совместном заседании Министерства образования и науки России 
и Министерства образования Беларуси прорабатывался вопрос о создании 
Белорусско-российского технопарка).

Республика Беларусь обладает всеми необходимыми базисными предпо-
сылками для создания информационных технологий, как для собственных 
нужд, так и на экспорт.
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Роль личности в кросс-культурном диалоге 
между Республикой Беларусь и Государством Израиль 

в условиях мировой глобализации
Ших К. В., магистрант БГУ, 

науч. рук. проф. Шарапо А. В., д-р ист. наук

Одной из определяющих тенденций современного этапа развития меж-
дународных отношений стало выдвижение на передний план вопросов, 
связанных с глобализацией, создающей угрозу национальной самобытно-
сти, культурно-цивилизационному многообразию мира, свободе личности. 
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В этой связи потребность развития кросс-культурного диалога между стра-
нами необходима как никогда. Диалог культур был и остается очень важным 
в развитии человечества. На протяжении веков и тысячелетий происходило 
взаимообогащение культур, из которых складывалась уникальная мозаика 
человеческой цивилизации [1]. Глобализация и глобальные проблемы совре-
менности способствуют кросс-культурному диалогу, но для взаимопонима-
ния и построения диалога недостаточно одной доброй воли — необходима 
кросс-культурная грамотность (понимание культур других народов), которая 
включает в себя «осознание различий в идеях, обычаях, культурных тради-
циях, присущих разным народам, способность увидеть общее и различное 
между разнообразными культурами и взглянуть на культуру собственного 
сообщества глазами других народов» [2].

Кросс-культурный диалог необходим не только для познания других 
культур, но и для сближения государств. Этот диалог должен, прежде всего, 
выйти за рамки формального обмена. Приобретает важность он только в том 
случае, если налаженный диалог позволяет людям поддерживать дружеские 
отношения независимо от религиозных, культурных и этнических различий. 
Данный диалог предполагает учет точки зрения другого участника. Это не 
означает некритического принятия чужой позиции, а подразумевает необя-
зательность видеть нечто враждебное в иной культуре, в ней можно видеть, 
что-то, что может помочь в решении неких общих проблем. В таком диа-
логе не только люди, но и культуры могут развивать собственную самоиден-
тичность.

В условиях глобализации социальная философия нацелена на получе-
ние объективно-истинного знания об обществе и выступает специфической 
формой общественного сознания — ценностным отношением людей к пере-
живаемой и осмысливаемой ими конкретной действительности своей жиз-
недеятельности.

Одной из причин, оказавшей значительное воздействие на процесс созда-
ния ценностей было гармоническое единство интересов выдающихся исто-
рических личностей в различных сферах общественной жизни и интересов 
обычных, рядовых личностей, представляющих различные классы, нации и 
социальные группы [3, с. 204]. Историческая личность накладывает на об-
щественные процессы, во главе которых она стоит, определенную «печать». 
Выдающаяся личность ускоряет ход развития событий. [3, с. 207].

Таким образом, ключевой особенностью развития кросс-культурного 
диалога между Беларусью и Израилем является феномен личности. Имен-
но в этом понятии заложен фундамент культурных отношений между двумя 
странами.

Кросс-культурный диалог Республики Беларусь и Государства Израиль 
выстраивается на основе сформировавшихся двух тенденций.
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Первая тенденция заключается в понимании того факта, что выходцы из 
Беларуси принимали активное участие в создании и развитии Государства 
Израиль. С момента основания современного Израиля, наши земляки за-
нимали самые высокие государственные посты: президенты и премьер-ми-
нистры, министры финансов, транспорта, сельского хозяйства, абсорбции и 
здравоохранения, десятки депутатов Кнессета, два начальника Генерального 
Штаба, основатели и лидеры ведущих политических партий, известные дип-
ло маты, редакторы газет и руководители радиостанций [4]. Сегодня в Из-
раиле ставят памятники выходцам из Беларуси (Хаим Вейцман), появляются 
бульвары и улицы, названные в их честь, (Элиэзер Бен Йегуда, Шимон Дуб-
нов, Элиэзер Каплан, Хаим Ласков, Кадиш Луз, Мендл Усышкин, Залман 
Шазар). Именем Давида Ремеза (министра транспорта, образования, культу-
ры) назван район Хайфы — Рамат-Ремез [5, с. 314].

На исторической родине, в Беларуси, побывали Шимон Перес и его стар-
шая дочь Цвия Вальден, Ицхак Шамир, а также сын Ариэля Шарона Гилад 
Шарон [6].

Выходцы из Беларуси не творили историю. Как отмечал Л. Толстой: «Ни-
кто не может творить историю, а может лишь участвовать в ней» [7, с. 141].

Второй тенденцией в наших отношениях является ознакомление изра-
ильтян с белорусской культурой через призму знаменитых белорусских по-
этов, художников, писателей. Ярким примером может послужить событие 
29-го декабря 2015 г. в Ашдоде, где состоялась торжественная церемония 
открытия памятного знака классику белорусской литературы Янке Купале, 
организованная Посольством Беларуси в Израиле и муниципалитетом изра-
ильского города. Данное скульптурное увековечение памяти национального 
поэта стало вторым в дальнем зарубежье [8].

Таким образом, очевидно, что целенаправленное рассмотрение подходов 
к изучению двух культур не напрасно, поскольку у обеих стран есть много 
общего — белорусский и еврейский народы объединяет общая боль невос-
полнимых людских потерь в годы Второй мировой войны. В то время, когда 
в мире разгораются региональные конфликты, гибнут люди, уничтожаются 
памятники, происходят попытки переписать историю, Беларусь и Израиль 
сумели извлечь уроки из прошлого и научились ценить настоящее. Тем са-
мым укрепив свои отношения в культурной сфере и сделав ставку на укреп-
ление кросс-культурного диалога между двумя странами.

Активый кросс-культурный диалог двух стран помогает лучше узнать 
друг друга, а, следовательно, появляется потребность во взаимодействии, 
взаимопомощи, взаимообогащении. В условиях мировой глобализации, 
где происходит переосмысление жизненных ценностей, основы культуры 
размываются, Беларусь и Израиль сумели уделить должное внимание куль-
турному диалогу, в котором ключевое место отводится человеку. Взаимодей-
ствие белорусской диаспоры в Израиле, которая насчитывает около 120 ты-
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сяч человек, с государственными учреждениями культуры, культурными 
коллективами Беларуси, помогает укреплять и совершенствовать культур-
ный диалог. Особенностью кросс-культурного диалога между нашими стра-
нами является взаимопонимание. В нашем диалоге присутствуют единство 
и сходство, которые способствуют укреплению и углублению наших отно-
шений.
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Работа с израильскими архивами 
в Тель-Авиве и Иерусалиме

Ших К. В., магистрант БГУ, 
науч. рук. проф. Шарапо А. В., д-р ист. наук

В рамках научной работы на тему «Выходцы из Беларуси в Израиле» 
были изучены материалы в библиотеках, научных центрах и архивах Тель-
Авива и Иерусалима в Израиле.

При Тель-Авивском университете находится Научно-исследовательский 
Центр Диаспоры имени Гольдштейн-Горен. Центр изучает наследие еврей-
ского народа и его культуры. Тематикой белорусских евреев в этом центре 
занимается целый отдел, в котором собран внушительный объем литературы 
и архивных материалов.

В Центре созданы все условия для работы с материалами. Ознакомить-
ся с источниками и литературой можно в отдельном кабинете, специально 
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для этого предназначенном. На первом этаже находится библиотека Центра. 
С помощью электронной базы можно найти литературу, которая имеется не 
только в пределах центра, но и всего университета. В случае отсутствия ли-
тературы потребуется сделать предварительный заказ и подождать до сле-
дующего дня. При наличии материалов, можно заказать их и изучить в спо-
койной обстановке, как в самой библиотеке, так и в отдельном кабинете, на 
третьем этаже. Литература, представленная в отделе по изучению белорус-
ских евреев, многообразна. Большая ее часть была написана в послевоенное 
время. Довольно подробное собрание имеется на тему Холокоста в Белару-
си. Следует отметить тот факт, что часть авторов данных книг проживает 
сегодня в Израиле. Отдельно стоит упомянуть коллекцию доктора Л. Сми-
ловицкого, посвященную жизни евреев на белорусских землях. В коллекции 
описываются быт, традиции, культура евреев, характеризуется их экономи-
ческое и социальное положение в обществе. В библиотеке, в качестве при-
мера, можно отметить следующие издания на тему белорусских евреев:

• Зингер, Л. Еврейское население СССР. М. — 1927; Гольдин, А., Иоф-
фе, Э. Некоторые новые данные по истории Холокоста и еврейского Со-
противления в Беларуси // Вестник Еврейского университета в Москве. — 
1995. — № 2 (9). — С. 119–123;

• Краткая еврейская энциклопедия. Дополнение II. Иерусалим, 1995;
• Навечно в сердце народном. 3-е изд., испр. и доп. М., 1984;
• Гессен, Ю. История еврейского народа в России. Тт. 1-2. М. Иеру-

салим, 1993;
• Катастрофа (Шоа) и Сопротивление. Тель-Авив, Киев, 1993;
• Кандель, Ф. Очерки времен и событий. Ч. 1-III. Иерусалим, 1988‒1994:
• Клир, Дж. Значение евреев Беларуси в истории еврейского народа Рос-

сийской империи (1772‒1855) // Наш радавод. Кн. 4. Ч. 3. Гродно, 1992; Мой 
путь в Израиль. Библиотека Алия, 1977.

По соседству с Центром Диаспоры находится библиотека Тель-Авивского 
университета. Данная библиотека открыта для всех желающих и позволяет 
направить исследователя в нужное русло, благодаря своей гибкой системе 
электронного поиска.

Облегчают систему поиска информации — вспомогательные програм-
мы. Эти программы позволяют находить информацию в тех учреждениях, 
с которыми Тель-Авивский университет имеет научные контакты. Помимо 
электронной системы поиска, в библиотеке выделен отдельный ряд с рус-
ской библиотекой. Этот ряд представляет собой полки с библиотечными кар-
точками на русском языке, рассавленными по алфавиту. Достаточно найти 
нужную букву и начать поиск информации. По указанной выше теме име-
лись следующие материалы:

1. A social analysis of postwar Polish Jewry / Irena Hurwic-Nowakowska // 
Jerusalem : Zalman Shazar Center -1986;
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2. Zer Li’gevurot : the Zalman Shazar jubilee volume : President of the State 
of Israel, and President of the world Jewish Bible Society, on his 83rd birthday: 
a collection of studies in Bible, Eretz Yisrael, Hebrew language, and Talmudic 
literature / edited by B.Z. Luria, Jerusalem : Kiryat-Sefer, 1973;

3. Etoiles du matin / Zalman Shazar ; preface de Pascal Themanlys ; traduit de 
l’hebreu par Guy Deutsch // Paris : A. Michel, 1969;

4. Destins d’Israël : par David Ben Gurion ; [Avant-propos par Zalman 
Shazar, Président d’Israël], Paris : Hachette, 1967.

В Иерусалиме, на территории кампуса Еврейского университета распо-
лагается Национальная библиотека Израиля, которая в 2007 г. была офици-
ально признана Национальной библиотекой Государства Израиль. Доступ 
к фондам библиотеки можно получить, отправив предварительно запрос с 
уведомлением об участии в научном исследовании.

Существует и более упрощенный вариант работы в библиотеке — чи-
тальный зал. Вход в него открыт для всех желающих и не требует никаких 
предварительных заявок. Также в библиотеке находится архив. Наличие 
электронной базы, а также доступной системы поиска облегчает работу и 
ускоряет процесс поиска информации. Благодаря налаженной системе по-
иска материалов, которая объединяет все библиотеки Израиля, найти инте-
ресующие источники удается очень быстро. Таким образом в базе данных 
имеются, следующие материалы:

1. Présence de la Shoah et d’Israël dans la pensée contemporaine : nom sacré, 
nom maudit : perspectives théoriques et analytiques / sous la direction de Michel 
Gad Wolkowicz ; avec des oeuvres de: Alain Kleinmann, Moshe Kupferman, Ofer 
Lellouche, Marc-Alain Quaknin, Paris : In Press, 2014 ;

2. 60 ans de confl it israelo-arabe : temoignages pour l’histoire / Boutros 
Boutros-Ghali et Shimon Peres ; entretiens croises avec Andre Versaille, Bruxelles 
: Complexe, 2006 ;

3. A history of Israel and the Holy Land / edited by Michael Avi-Yonah ; 
foreword by Shimon Peres, New York : Continuum, 2001.

Дальнейшие поиски материалов для работы проходили в Центральном 
архиве истории еврейского народа. Что делает особенным данный архив — 
его персонал. Дело в том, что исследователи архива, специализируются на 
конкретном регионе, где проживали евреи. Работники архива вносят либо 
новые данные, полученные за последнее время, либо занимаются восста-
новлением архивов. Исключительностью данного персонала можно назвать 
тот факт, что именно к ним обращаются со всех уголков планеты, как за по-
мощью в восстановлении архивов, так и за профессиональными консульта-
циями и рекомендациями.

Известно, что аналоги такого архива имеются в США, Австралии, Рос-
сии, Германии, Франции, Чехии, Аргентине. Однако, по понятным при-
чинам, все перечисленные архивы стремятся передать как можно больше 
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информации именно в Центральный архив истории еврейского народа в 
Иерусалиме. Для работы по конкретной теме, в данном архиве, необходима 
предварительная заявка. Интересующую литературу необходимо также за-
благовременно заказать.

«Всемирным хранилищем истории еврейского народа» является на-
ходящийся в Иерусалиме музей Яд Вашем. Принципиальная особенность 
данного музея заключается в том, что при нем функционирует библиотека 
и научный центр. Основной задачей библиотеки является сбор и хранение 
материалов по истории евреев во времена Холокоста. Данная библиотека 
предоставляет исследователям чрезвычайно широкие возможности. Она 
обладает крупнейшим в мире каталогом по этой теме, позволяя тем самым 
использовать в исследованиях огромный перечень печатных документов, 
фотографий, видео материалов.

Материалы, на интересующую меня тему, содержались в следующих 
фондах:

• Historical questionnaires;
• Righteous among the Nations (праведники народов мира);
• сведения из архивов БССР;
• Collection of Various Testimony, Diaries and Memoirs;
• Videos Testimonies.
С 1991 архив значительно пополнился материалами из стран бывшего 

Советского Союза.
В Иерусалиме также находится Государственный архив Израиля. Архив 

насчитывает более 400 миллионов документов и материалов [1]. Для до-
пуска в фонды архива необходима предварительная заявка, в которой тре-
буется указать тему исследования и ключевые слова, с помощью которых, 
будет подобрана литература. Работа проходит в одном из читальных залов. 
За каждым посетителем закрепляется сотрудник архива, который поможет 
сориентировать посетителя и ответить на любые его вопросы. Большая 
часть архивов на иврите и идише, но есть и на английском:

• Shimon Yusuk, Hurban Motoleh (Jerusalem, 1957);
• On the origins of the Pale of Settlement, see Richard Pipes, “Catherine II 

and the Jews: the origins of the Pale of Settlement”, Soviet Jewish Affairs 5 
(1975): J.D. Klier, “The Ambiguous Legal Status of Russian Jewry in the Reign 
of Catherine II”, Slavic Review 35 (September 1976);

• Abraham Joshua Heschel, “The Eastern European Era in Jewish History”, 
in Studies in Modern Jewish Social History, ed. Joshua A. Fishman (New-York, 
1972);

• “Em Weizmann”, Hegeh, August 27, 1939. W. A.;
• Ben Halpern, “Ideology and Institutions of Israel”, unpublished ms., chap. 1, 

(Cracow, 1910).
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Работа в израильских архивах, библиотеках и научных центрах оказала 
существенное влияние на дальнейшее углубление работы, обогащение ее 
новыми интересными фактами и сведениями. Благодаря гибкости и опера-
тивности научного персонала, изучение материалов проходит в доброжела-
тельной и деловой атмосфере. Израиль предоставляет большие возможно-
сти для ознакомления и изучения самых различных материалов не только 
профессиональным исследователям, но и широкому кругу интересующихся 
людей.

Литература
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Шпадарук И. А., магистрант ГГУ им. Ф. Скорины, 

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

В 1811 году Томас Стэмфорд Раффлз был назначен на пост губернатора 
о. Ява. Сразу же после своего назначения он возобновил основанное неко-
гда голландцами «Батавское общество искусств и наук», которое, как и сам 
Раффлз, приложило немало стараний к изучению истории острова.

Раффлз поставил перед собой цель подробно изучить и описать историю 
о. Ява, начиная с первобытных времен и до английского вторжения. Он об-
ладал большим количеством источников (в том числе японских, греческих, 
китайских, древнеиндонезийских), к поиску которых сумел привлечь обра-
зованных индонезийских феодалов.

Вот что пишет Стэмфорд Раффлз о первых людях острова Ява: «Населе-
ние острова прибыло со стороны Красного моря, я предполагаю, они были 
изгнаны из Египта, были носителями язычества, некоторые из них поклоня-
лись солнцу, другие — луне, третьи — огню, воде и деревьям. Как для всех 
других нецивилизованных людей, для них было пристрастием искусство га-
дания и особенно астрология. Они были дикарями, живущими без постоян-
ного жилья, без защиты правительства и без гражданских законов» [1, с. 69].

Помимо изучения истории острова, Стэмфорд Раффлз активно занимал-
ся изучением религии местного населения. Он отмечал: «Индуизм и буддизм 
на Малайском архипелаге были оригинальной формы. Местные верования 
и обычаи смешались с индуистскими и буддийскими верованиями после их 
распространения на Малайском архипелаге. Такой процесс проявляется в 
виде мистических культов, а также культурного самовыражения и в религи-
озной архитектуре» [2, с. 171].
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Арабский историк Суед Мухд Хайрудин отмечает: «Есть основания по-
лагать, что Раффлз был все еще не уверен, существует ли четкое различие 
между этими двумя религиями (буддизм и индуизм). Он признался, что 
этот недостаток неопределенности из-за того, что большая часть информа-
ции о религии была основана на вторичных источниках. Наблюдения Джо-
на Крэфруда за островом Бали основаны на краткосрочных поездках, и он 
полностью не мог изучить историю острова». Возможно, Раффлз в научных 
исследованиях буддизм и индуизм не отличает друг от друга, для него это 
одна религия [3].

В итоге Раффлз пришел к выводу, что индуизм и буддизм в малайском 
мире отличались от индуизма и буддизма, которые были распространены в 
Индии.

Кроме того, Раффлз блестяще проявил себя как археолог. Его крупным 
открытием стал храм Боробудур, свидетельствовавший, что на о. Ява до при-
хода сюда мусульман существовала великая индусско-буддийская цивилиза-
ция. Как отмечают коллеги по Батавскому обществу искусств и наук, Раффлз 
был как-будто загипнотизирован древними индуистскими и буддийскими 
руинами. Еще в 1812 году Раффлз написал своему близкому другу Уильяму 
Рамсею: «Многочисленные остатки руин, в каждой части острова, доказы-
вают что, вне всякого сомнения, индусы поселились на этом острове около 
первого века христианской эры» [3].

Самым важным достижением Стэмфорда Раффлза как историка стала 
написанная и изданная в 1817 г. двухтомная «История Явы». Она не только 
принесла ему огромный успех, но и повлияла на дальнейшую карьеру.
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Сближение Австро-Венгрии и России 
на рубеже XIX‒XX вв.: причины и последствия

Щегляк А. И., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Фрольцов В. В., канд. ист. наук, доц.

Изучение внешнеполитического соперничества великих держав, обу-
словленного борьбой за сферы влияния и геополитического контроля, имеет 
большое значение не только для понимания важнейших особенностей исто-
рии международных отношений в конце ХIХ — начале ХХ вв., но и для 
анализа современных закономерностей мировой политики.

Во второй половине XIX в. сотрудничество Австро-Венгрии и России, 
существовавшее в первой половине этого столетия, сменилось возникнове-
нием множества конфликтных ситуаций. Поскольку Австро-Венгрия была 
недостаточно сильной для конфронтации с Россией один на один, Вена в 
1879 г. пошла на заключение австро-германского союза, который после при-
соединения к нему Италии преобразовался в Тройственный союз [1, c. 153]. 
В 1887 г. Австро-Венгрия заключила союз с Англией и Италией, также но-
сивший антироссийский характер. В России Австро-Венгрия видела потен-
циального соперника, столкновение с которым на Балканах могло перерасти 
в большую войну. По этой же причине сама Россия в начале 90-х годов ХIХ в. 
заключила союзный договор с Францией на случай проявления агрессии со 
стороны Тройственного союза или отдельных его членов. Фактически сло-
жилось так, что в результате всех заключенных союзов над Россией нависла 
угроза столкновения с австро-германской коалицией, а Австро-Венгрия го-
товилась к российскому вторжению.

При этом нельзя не заметить схожести в целях двух держав. Консерватив-
но настроенные империи были готовы к совместным действиям в борьбе с 
международным революционным движением, в особенности с тем, который 
носил анархистский характер. Обе державы были склонны к решению «вос-
точного вопроса» путем проведения реформ в Турции. И, наконец, обе не 
желали возникновения на Балканском полуострове сильного, независимого 
государства, которое превосходило бы другие более мелкие страны и могло 
бы объединить их в борьбе с политикой двух соседних великих держав.

Вместе с тем, Россия стремилась поместить Балканский полуостров под 
«стеклянный колпак» (как образно выразился министр иностранных дел 
А. Б. Лобанов-Ростовский) [2, с. 55]. На такой подход оказала влияние вы-
явившаяся в ходе кризиса 1876–1878 гг. неготовность Российской империи 
решить в свою пользу вопрос о Черноморских проливах. А Вену к компро-
миссу с Россией склоняли внутренние трудности, как и выход Англии из 
Средиземноморской Антанты. Также нельзя упускать из виду факт зависи-
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мости Австро-Венгрии от поддержки Германии, а союз с Россией мог в не-
которой степени ослабить степень этой зависимости.

Сближение двух великих держав в 1897–1908 гг. происходило в три этапа:
Первый этап продолжался с 1897 по 1902 гг. В 1897 г. было заключе-

но русско-австрийское соглашение, которое не только зафиксировало рас-
хождение интересов государств, но и определило границы сотрудничества 
в целях получения наибольшей выгоды. И если в 1895 г Австро-Венгрия 
рассматривалась российским МИД в качестве «вековой соперницы», то в 
1897 г. говорилось не только об успешном сотрудничестве на Балканском 
полуострове, но и об установлении «дружеских и сердечных» отношений 
Австро-Венгрии с Россией. В следующем году Вена сотрудничала с Россий-
ской империей и западными державами в Критском вопросе, немного отойдя 
от привычной солидарности с Германией. Осенью 1902 г. на переговорах 
в Вене В. Н. Ламздорфа с А. Голуховским были определены основы буду-
щих преобразований Македонии, а в январе 1903 г. заключено окончательно 
сформулированное соглашение по этому вопросу, которое можно рассматри-
вать как рубеж первого этапа русско-австрийского сближения.

Второй этап включает в себя период 1903‒1907 гг. В это время были 
уточнены отдельные аспекты в отношениях между двумя великими держа-
вами. В 1904 г. они заключили соглашение о нейтралитете. Заключительным 
моментом этого этапа следует считать соглашение 1907 г. о проведении даль-
нейших реформ в Македонии.

Третий и последний этап — это кризис русско-австрийских отношений, 
который продолжался около года: с сентября 1907 г. до Боснийского кризиса, 
начавшегося в октябре 1908 г. Он привел русско-австрийские отношения к 
упадку, отныне они развивались по линии от обострения и до катастрофиче-
ского июльского кризиса 1914 г., вызвавшего начало Первой мировой войны 
[3, c. 234].

Таким образом, геополитические противоречия между двумя велики-
ми державами оказались сильнее заинтересованности в стабильных отно-
шениях, что и обусловило срыв русско-австрийского сближения на рубеже 
XIX‒XX вв.
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РАЗДЕЛ 2
ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Некоторые аспекты правоприменения 
законодательства о банкротстве в Республике Беларусь

Асипков В. С., студ. V к. УпПРБ, 
науч. рук. ст. преп. Бакун А. С.

Несмотря на попытку белорусского законодателя всесторонне урегули-
ровать вопросы экономической несостоятельности (банкротства) [1], суще-
ствуют проблемы в применении вышеуказанного законодательства. Об этом 
свидетельствует судебная практика, анализ и обобщение которой указывает 
на существование проблем в практике применения законодательства.

Одной из таких проблем практики применения законодательства явля-
ется возвращение заявлений о банкротстве. Исходя из анализа судебной 
практики Республики Беларусь в сфере экономической несостоятельности 
(банкротстве) самыми распространенными случаями возвращения заявле-
ний о банкротстве можно назвать следующие: непредставление истребуе-
мых судом документов, определенных ст. 28 Закона № 415-З; несоответствие 
заявления и (или) представленных документов требованиям ст. 27 Закона 
№ 415-З, предоставление незаверенных копий; непредставление кандида-
тур управляющих (ст. 64 Закона № 415-З установлено, что лицо, подавшее 
в экономический суд заявление об экономической несостоятельности (бан-
кротстве) должника, обязано представить в экономический суд не менее трех 
кандидатур управляющего); непредставление документов, подтверждающих 
полномочия на подписание заявления (ст. 27 Закона № 415-З); неполное 
представление доказательств, свидетельствующих о неплатежеспособности 
должника (ст. 12 Закона № 415-З) [2].

Второй проблемой представляется привлечение к субсидиарной ответ-
ственности учредителей и директора коммерческой организации [3]. Так, 
позиция антикризисных управляющих заключается в том, что они обязаны 
подавать иск только в том случае, если обнаружили для этого основания и 
отразили их в заключении о банкротстве. В то же время суды стоят на том, 
что подать иск управляющий обязан в каждом деле о банкротстве. Обосно-
ванность данного иска судья будет рассматривать уже не в рамках дела о 
банкротстве, а в рамках искового производства по субсидиарной ответствен-
ности. Получается, что институт банкротства, смысл которого заключается 
в освобождении от долгов неплатежеспособных предприятий, фактически 
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исчезает. Вместо него возникает новый институт переноса долгов с юриди-
ческого лица на физическое лицо. Директор компании попадает в ситуацию, 
когда, несмотря на то, что собственность компании не принадлежит ему, все 
долги компании автоматически становятся его личным долгом.

Третьей проблемой правоприменения законодательства Республики Бе-
ларусь об экономической несостоятельности (банкротстве) является прак-
тика о признании недействительными сделок должника. В соответствии со 
ст. 109 Закона № 415-З сделки должника, совершенные в течение шести ме-
сяцев до начала производства по делу об экономической несостоятельности 
(банкротстве) или после возбуждения производства по делу об экономиче-
ской несостоятельности (банкротстве), по заявлению управляющего в ряде 
случаев признаются судом недействительными [1]. Самое распространенное 
основание — установление факта того, что эти сделки влекут пред поч ти-
тель ное удовлетворение имущественных требований одних кредиторов пе-
ред другими кредиторами, возникших до совершения этих сделок [4].

Таким образом, законодательный опыт Республики Беларусь в сфере 
экономической несостоятельности (банкротства) представляется достаточно 
прогрессивным, однако судебная практика позволяет выявлять недостатки 
законодательства и тем самым указывает законодателю вектор направления 
развития и совершенствования законодательства в сфере экономической 
несостоятельности (банкротства). Основными недостатками применения 
законодательства в указанной сфере представляются проблема возвраще-
ния заявлений о банкротстве, проблема привлечения к субсидиарной ответ-
ственности учредителей и директора коммерческой организации и проблема 
признания недействительными сделок должника. Все это свидетельствует о 
необходимости систематического внесения изменений и дополнений в зако-
нодательство, регламентирующее экономическую несостоятельность (бан-
кротство).
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Принцип lex voluntatis 
в международном частном трудовом праве

Ведерникова Л. А., асп. БГУ, 
науч. рук. Анцух Н. С., канд. юр. наук, доц.

Принцип автономии воли сторон является одним из основных принци-
пов международного частного права и означает возможность для сторон 
частноправового отношения, осложненного иностранным элементом, выби-
рать право применительно к регулированию их прав и обязанностей. Такой 
способ выбора права возможен только к одной группе правоотношений — 
к договорным обязательствам.

Проблема использования автономии воли применительно к трансгранич-
ным трудовым отношениям является новым юридическим феноменом для 
отечественной юридической доктрины и практики. В доктрине нет единого 
мнения относительно пределов ограничения автономии воли сторон и це-
лесообразности применения этого принципа к регулированию трудовых от-
ношений.

Законодательство ряда стран не устанавливает автономию воли в каче-
стве привязки к регулированию трудовых отношений (КНР, Украина, Ту-
нис). Среди представителей доктрины самым ярым противником примене-
ния автономии воли к трудовым отношениям принято считать венгерского 
коллизиониста И. Саси [1]. Он обосновывал свою позицию тем, что госу-
дарство более заинтересовано в применении к трудовым правоотношени-
ям императивных норм, нежели «частных начал» права, а также тем, что 
отказ от «автономии воли» при заключении трудового договора необходим 
для единства правового регулирования труда работников одного предпри-
ятия и более «слабым» положением работника как стороны трудового до-
говора. Эта точка зрения ранее была отражена в законодательстве Венгрии: 
«Закон не предоставляет сторонам трудового договора (контракта) возмож-
ности выбора права, применимого к трудовым отношениям с иностранным 
элементом» [2]. В настоящее же время в Венгрии, как и в остальных стра-
нах Европейского союза (далее — ЕС), действует Регламент Европейского 



91

парламента и Совета Европейского союза № 593/2008 о праве, подлежащем 
применению к договорным обязательствам (далее — Регламент «Рим I») [3], 
закрепляющий автономию сторон к трудовым отношениям как основной 
способ выбора применимого права в трансграничных правоотношениях.

На сегодняшний день большинство государств, законодательство кото-
рых рассматривает трудовой договор как один из институтов гражданского 
права, позволяют использовать автономию воли применительно к трудовом 
договорам (Австралия, Албания, Грузия, Канада, Квебек, США, все страны 
ЕС и др.) Большинство ученых также допускают применение lex voluntatis к 
трудовым отношениям. Свою позицию они обосновывают тем, что во мно-
гих случаях управленческий и высококвалифицированный персонал заинте-
ресован в выборе наиболее благоприятного закона.

Вместе с тем, во многих странах прослеживается тенденция ограниче-
ния автономии воли сторон применительно к трудовым отношениям путем 
определения тех или иных пределов выбора сторонами применимого права. 
Наиболее гармонично такая защитная оговорка сформулирована в ст. 8 Ре-
гламента «Рим I»: 1) выбор права принимается во внимание только тогда, 
когда он прямо выражен или определенно вытекает из положений договора 
либо из обстоятельств дела; 2) этот выбор не может повлечь за собой лише-
ние работника защиты, предоставляемой ему императивными положениями 
страны, где во исполнение договора работник обычно выполняет свою рабо-
ту или страны, где находится учреждение, которое наняло работника, либо 
страны, с которой договор имеет явно более тесные связи.

С учетом спорности самой возможности применения начала автономии 
воли в трудовых отношениях в Республике Беларусь, считаем, что по данно-
му вопросу необходима законодательно оформленная позиция государства. 
Целесообразным представляется закрепить коллизионный принцип автоно-
мии воли применительно к трудовым отношениям с иностранным элемен-
том. Учитывая особенности трудовых отношений и позицию работника, 
как «слабой» стороны договора, lex voluntatis в трудовых договорах должна 
быть ограничена строгими рамками: соглашение сторон о выборе подлежа-
щего применению права должно быть явно выражено в письменной форме 
или должно прямо вытекать из условий договора и обстоятельств дела, рас-
сматриваемых в их совокупности; выбор сторонами по трудовому договору 
подлежащего применению права не может повлечь за собой лишение работ-
ника защиты, предоставляемой ему положениями, от которых не разрешает-
ся отступать посредством соглашения в соответствии с правом, которое при 
отсутствии выбора подлежало бы применению; стороны трудового договора 
могут избрать в качестве подлежащего применению право страны обычного 
пребывания работника, право страны места выполнения работы, места жи-
тельства или обычного пребывания нанимателя.
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Комплексный подход к позитивной ответственности 
в рамках миротворческих операций

Грищенко А. А., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. Коннова Е. В., канд. юр. наук, доц.

В настоящее время миротворческие миссии международных организа-
ций являются значимым фактором в урегулировании вооруженных конфлик-
тов. Важным элементом эффективного проведения миротворческой миссии 
является надлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками мис-
сий, которое подразумевает, в том числе, соблюдение и осуществление норм 
и принципов международного права. Основным препятствием к надлежаще-
му исполнению обязанностей миротворцев является проблема совершения 
уголовных преступлений в принимающей стране, которая на данном этапе 
является нерешенной.

Так, в последнем отчете Управления служб внутреннего надзора ООН 
(далее — УСВН) от 12 июня 2015 года отмечается, что процент случаев 
изнасилований со стороны миротворцев имеет тенденцию к увеличению с 
2013 года. Среди них изнасилование несовершеннолетних составляет треть 
преступлений [1]. Замечено, что большинство преступлений совершается со 
стороны военного персонала миротворческих операций (за 2015 год: 38 % — 
военные, 16 % — полиция) [2].

Одним из средств по повышению и поддержанию высокой эффективно-
сти осуществления миротворческих миссий является позитивная ответствен-
ность организации, направившей миротворческую миссию. Под позитивной 
ответственностью организации понимаем совокупность мер, направленных 
на обеспечение надлежащего поведения сотрудников с целью предотвраще-
ния неправомерных поступков. В юридической литературе основное вни-
мание уделяется ретроспективной ответственности, которая обусловлена 
фактом совершения преступления. В рамках миротворческой деятельности, 
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как правило, принимаются документы, регулирующие ретроспективную 
ответственность за уголовные преступления, которые устанавливают дис-
циплинарную ответственность для сотрудников за совершение проступка 
и закрепляют национальную уголовную юрисдикцию страны гражданства 
преступника. Однако практика подтверждает, что данный подход является 
неэффективным. Правомерное поведение обусловлено позитивной ответ-
ственностью. В юридической литературе позитивную ответственность кри-
тикуют за ее тесную связь с социальной ответственностью, что, по мнению 
некоторых ученых, приводит к смешению разных научных категорий, одна-
ко данный подход представляется чересчур узким, консервативным и одно-
сторонним.

Для надлежащего разрешения поставленной задачи — снижения уровня 
преступности среди миротворцев — необходимо, прежде всего, признать, 
что уголовные преступления миротворцев — это философско- и социально-
правовая проблема, требующая соответствующего комплексного решения 
юридическими и околоюридическими средствами. Позитивная форма от-
ветственности, по мнению автора, выполняет ряд важных правовых функ-
ций: информативную, контрольную, превентивную и функцию обеспечения 
правопорядка. Целями позитивной ответственности выступают гарантия 
надлежащего поведения сотрудников и соблюдение международного права.

Дисциплинарный аспект позитивной ответственности направлен на осу-
ществление функции обеспечения правопорядка, которая призвана побудить 
потенциальных правонарушителей выполнить свои обязанности надлежа-
щим образом. Данный аспект включает способ формирования миротворче-
ских групп, создание соответствующих условий работы, обеспечение повы-
шенной дисциплины, а также установление периодического мониторинга со 
стороны организации.

Кроме того, построение дисциплины тесно связано с образовательным 
аспектом позитивной ответственности. Профессия миротворца требует спе-
циализированного образования, позволяющего не только обучить людей 
специальным навыкам, но также помочь сформировать сознание миротвор-
ца как гуманной личности. В то же время, очевидно, что на данном этапе 
непрактично создавать отдельное образовательное учреждение, поскольку 
невозможно предсказать спрос на данную профессию. Тем не менее, впол-
не реально, например, поощрять научные исследования в данной области, а 
также давать государствам, предоставляющим контингент общие образова-
тельные рекомендации.

Таким образом, комплексный подход к позитивной ответственности 
играет важную роль в повышении эффективности работы миротворческих 
миссий и решении существующих проблем миротворчества.
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Понятие «недвижимые вещи» 
как объекты гражданских прав

Жук Н.А., магистр права

Центральное место в системе объектов гражданских прав занимают 
вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе иму-
щественные права. «Поскольку понятие “вещи” включает в себя весьма 
разнообразный круг объектов гражданских прав, неравнозначных по своей 
ценности, возникает необходимость выделения в рамках этого понятия наи-
более значимых для общественных интересов вещей и установления особых 
правил правового регулирования отношений, связанных с ними — появля-
ется деление вещей на движимые и недвижимые» [1, с. 18]. Недвижимое 
имущество как самостоятельный объект гражданских прав занимает важное 
место в гражданском обороте и общественных отношениях, имеет огром-
ное социальное и экономическое значение. В связи с этим законодательство 
устанавливает особые правила правового регулирования отношений, свя-
занных с недвижимостью, вследствие чего отнесение вещей к категории не-
движимых имеет решающее значение в определении их правового режима. 
Однако до настоящего времени законодательством не выработано четких и 
однозначных критериев отнесения объектов к недвижимому имуществу.

Содержащееся в ст. 130 ГК РБ определение понятия «недвижимая вещь 
(недвижимое имущество, недвижимость)» несовершенно и носит во многом 
оценочный характер. Для определения недвижимых вещей в данной статье 
использован как метод простого перечисления, так и выделение общего кри-
терия для группы вещей, относимых к недвижимым в силу их соответствия 
данному критерию (прочной связи с землей и невозможности перемещения 
без несоразмерного ущерба назначению).

Особое значение недвижимых вещей в сфере гражданского оборота и 
необходимость специального правового регулирования связанных с ними 
отношений обусловлены естественными сущностными свойствами, при-
сущими недвижимым вещам. «Недвижимая вещь от других вещей должна 
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отличаться лишь объективными признаками, то есть такими, которые не 
связаны с правоотношениями, осуществляемыми по поводу этой вещи» 
[2, с. 8‒9]. В качестве основного критерия отнесения вещей к недвижимым 
следует выделить неперемещаемость в силу естественных свойств данных 
объек тов (для земельных участков, участков недр и т.п.) или прочную связь с 
землей и невозможность перемещения без несоразмерного ущерба их назна-
чению (для зданий, сооружений и т.п.). Такой сущностный признак недви-
жимых вещей как невозможность перемещения без несоразмерного ущерба 
назначению с учетом современного научно-технического прогресса пред-
ставляет собой невозможность использования объекта недвижимого имуще-
ства по прямому назначению в случае его отделения от земельного участка, 
на котором этот объект расположен. Также необходимо подчеркнуть, что 
прочную связь с землей следует рассматривать не только как фактическую 
(механическую) связь, но и как юридическую, которая, в частности, прояв-
ляется в «единстве судьбы» земельного участка и расположенного на нем 
капитального строения. Но в настоящее время на практике превалирует 
именно технический аспект (без придания должного внимания юридической 
стороне) при отнесении определенных объектов к капитальным строениям, 
являющимся недвижимым имуществом, так как в данном случае наличие 
такой характеристики объекта как прочная связь с землей для его отнесения 
к объектам недвижимого имущества определяется непосредственно в ходе 
технической инвентаризации.

Прочная связь с землей и невозможность перемещения без несоразмер-
ного ущерба назначению, являясь основным критерием выделения недвижи-
мых вещей, обусловила другие сущностные характеристики данной катего-
рии объектов гражданских прав, которые следует рассматривать в качестве 
дополнительных признаков недвижимости. Прежде всего нужно указать на 
индивидуальную определенность недвижимых вещей, что проявляется в 
процессе государственной регистрации объекта недвижимости как индиви-
дуально определенной вещи посредством указания идентифицирующих его 
признаков и выражается в присвоении такому объекту адреса и уникального 
номера (инвентарного, кадастрового). Индивидуальная определенность не-
движимых вещей влечет их незаменяемость другой недвижимой вещью, ко-
торая могла бы быть тождественна первоначальной.

Еще одним важным свойством недвижимых вещей является возможность 
их длительного и многократного использования, что связано с непотреб ляе-
мостью объектов недвижимости, продолжительным сохранением ими своих 
потребительских качеств. К характерным признакам недвижимых вещей 
следует также отнести их безусловную социально-экономическую ценность.

С учетом вышеизложенного представляется целесообразным исключить 
из определения недвижимых вещей, установленного в ст. 130 ГК РБ, вещи, 
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которые приравниваются законодателем к недвижимым, хотя по своей при-
роде не являются таковыми, установив для этих вещей особый правовой 
режим отдельно от недвижимого имущества в рамках дихотомии «регистри-
руемых» и «нерегистрируемых» объектов.
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Особенности мер уголовно-правового воздействия 
материального характера 

по уголовному законодательству Республики Беларусь 
и Кыргызской Республики
Кажецкая Е. А., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы, 

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

К мерам материального воздействия на лиц, совершивших преступле-
ние, предусмотренным уголовным законодательством Республики Беларусь 
и Кыргызской Республики, на наш взгляд, следует отнести штраф, кон фис-
ка цию имущества и тройной айып как виды уголовного наказания, уголов-
но-правовую компенсацию, а также иные меры стимулирования возмещения 
причиненного преступлением вреда, которые определены в рамках институ-
тов уголовной ответственности и освобождения от уголовной ответствен-
ности. 

Правовое регулирование применения штрафа в рассматриваемых госу-
дарствах имеет схожие черты. Особенности заключаются в способе исчис-
ления штрафа. Согласно ст. 50 Уголовного кодекса (далее — УК) Рес пуб-
ли ки Беларусь штраф определяется с учетом размера базовой величины, 
установленного на день постановления приговора, и назначается в пределах 
от 30 до 1 000 базовых величин (за преступления против порядка осущест-
вления экономической деятельности и против интересов службы — от 300 
до 5 000 базовых величин) [3]. В соответствии со ст. 42 УК Кыргызской Рес-
пуб лики размер штрафа дифференцируется по двум критериям: 1) в денеж-
ной форме — в качестве основного наказания назначается в размере от 25 
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до 25 000 расчетных показателей, в качестве дополнительного наказания — 
от 20 до 50 000 расчетных показателей (за отдельные преступления против 
интересов службы и общественной безопасности в качестве основного на-
казания в размере от 500 до 5 000 расчетных показателей, дополнительно-
го — от 200 до 10 000); 2) в величине кратной стоимости предмета или сумме 
коммерческого подкупа или взятки [2].

В соответствии с уголовным законодательством Республики Беларусь и 
Кыргызской Республики конфискация имущества является дополнительным 
наказанием и может быть назначена за тяжкие и особо тяжкие преступления, 
совершенные из корыстных побуждений [3; 2]. В уголовном законодатель-
стве обоих государств предусмотрено два вида конфискации имущества: 
полная и частичная. Роль конфискации имущества как дополнительного на-
казания заключается в усилении основного наказания, посредством воздей-
ствия на имущественные интересы осужденного. В ст. 52 УК Кыргызской 
Республики содержится перечень имущества, которое подлежит конфиска-
ции [2], что не предусмотрено по УК Республики Беларусь. Особенностью 
УК Республики Беларусь является законодательное закрепление в ч. 6 ст. 61 
понятия специальной конфискации [3], которая не относится к видам нака-
зания. 

По УК Кыргызской Республики к мерам материального воздействия на 
лиц, совершивших преступление, относится тройной айып, законодательное 
определение которого содержится в ст. 45 УК: тройной айып есть взыска-
ние, налагаемое судом в трехкратном размере причиненного ущерба в де-
нежном или натуральном выражении. Две части тройного айыпа взыски-
ваются в пользу потерпевшего в возмещение материального и морального 
ущерба, третья часть — в пользу государства [1]. Кыргызский исследователь 
Г. Д. Джалгасынова указывает на карательный элементом тройного айыпа — 
денежное взыскание либо взыскание в натуральной форме в трехкратном 
размере причиненного ущерба [1], в чем заключается особенность данного 
вида наказания. 

Согласно УК Республики Беларусь к мерам материального воздействия 
на лиц, совершивших преступление, относится уголовно-правовая компен-
сация, которая, согласно ст. 4 УК Республики Беларусь, представляет собой 
меру материального характера, которую лицо, совершившее преступление, 
соглашается принять и обязуется исполнить в качестве одного из условий 
освобождения от уголовной ответственности либо обязуется исполнить при 
применении иных мер уголовной ответственности [3]. Уголовно-правовая 
компенсация наполняет механизм применения иных мер уголовной ответ-
ственности исправительными элементами. Указанная мера выступает в ка-
честве способа загладить вину перед потерпевшим и обществом. Реализация 
уголовно-правовой компенсации направлена на повышение эффективности 
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уже существующих в УК способов воздействия на лиц, совершивших пре-
ступление, позволяющих не применять к раскаявшемуся лицу наказание, 
связанное с изоляцией от общества.

Таким образом, в уголовном законодательстве Республики Беларусь и 
Кыргызской Республики предусмотрено наличие разнообразной системы 
мер материального воздействия на лиц, совершивших преступление, каждая 
из которых имеет своей целью исправить лицо, совершившее преступление, 
предупредить совершение новых общественно опасных деяний, способство-
вать восстановлению социальной справедливости.
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Преднамеренное банкротство: 
уголовно-правовой и криминологический анализ

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

Негативные тенденции в экономике зачастую ведут к тяжелому фи-
нансовому состоянию некоторых предприятий, возрастание риска их не-
платежеспособности, что подрывает нормальное функционирование граж-
данского оборота. Вместе с тем данная ситуация имеет место не только по 
объективным причинам, но и по субъективным. В этом случае необходимы 
эффективные меры охраны законных прав и интересов других лиц. Устанав-
ливаются различные меры ответственности в области банкротства: уголов-
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ная — ст.ст. 238‒241 УК Республики Беларусь (далее — УК) [1], за группу 
преступлений, связанных с криминальным банкротством; административ-
ная — ст. 12.13. КоАП Республики Беларусь [2] за неправомерные деяния 
при принятии мер по предупреждению экономической несостоятельности 
или при осуществлении процедур экономической несостоятельности; граж-
данская — п. 3 ст. 52 ГК Республики Беларусь [3] предусматривает возмож-
ность субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица.

Судебно-следственная практика по уголовным делам о криминальном 
банкротстве является не очень распространенной. Связано это с высокой 
латентностью данных преступлений. Количество лиц, осужденных за кри-
минальное банкротство судами Республики Беларусь за 2011–2015 год: 
ст. 238 УК — 4, ст. 239 УК — 1, ст. 240 — 3, ст. 241 — 2.

Остановимся на рассмотрении вопросов, связанных с составом «предна-
меренной экономической несостоятельности (банкротство)».

Преступление, предусмотренное ст. 240 УК, представляет большую об-
щественную опасность. Лицо умышленно своими действиями создает или 
увеличивает неплатежеспособность юридического лица (индивидуального 
предпринимателя).

В правоприменении возникают сложности в отграничении деяний лица, 
умышленно направленных на создание или увеличение неплатежеспособ-
ности, и деяний, совершенных в рамках предпринимательского риска. Но-
вовведением в УК является ч. 2-1 ст. 39 — предоставляет нам критерии 
обос но ван ного экономического (делового) риска. Представляется, что норма 
сконструирована неудачно. Не вдаваясь в научную дискуссию, считаем, что 
вопросы о предпринимательском риске должны иметь большее отражение 
в иных отраслях права [4]. Считаем, что законодательная попытка решить 
данную проблему в рамках уголовного права является нецелесообразной и 
норма, в той форме, в которой она сейчас находится, должна быть исключена 
или изменена.

Проблема заключается также в том, что «под разным углом» одно и то 
же решение может видится, как обоснованным, так и умышленно ведущему 
к созданию или увеличению неплатежеспособности. К примеру: завыше-
ние или занижение цены за поставляемые (приобретаемые) товары (работы, 
услуги) по сравнению со сложившейся рыночной конъюнктурой; заведомо 
невыгодные для должника сроки или способы оплаты по реализованному 
(приобретенному) имуществу; любые формы отчуждения (обременения) 
обязательствами имущества должника, если они не сопровождаются экви-
валентным сокращением задолженности и др. Так, продажа товара по цене 
ниже себестоимости может иметь своей целью — вытеснение конкурентов 
с рынка, раскрутка нового продукта или фирмы и т. п. Эта же ситуация мо-
жет быть проявлением коррупционной схемы, по которой лицо, осуществляя 
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реа ли за цию продукта на подобных условиях, получает незаконное матери-
альное вознаграждение от своего контрагента.

Видится, что каждый случай банкротства должен получать индивидуаль-
ную оценку и являться предметом тщательной экспертизы. Особое внимание 
необходимо уделить выявлению признаков преднамеренного банкротства на 
ранних стадиях процедуры экономической несостоятельности. Для этого 
необходимо усилить сотрудничество органов дознания с антикризисными 
управляющими.
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Взаимоотношение норм публичного и частного права 
в регулировании инвестиционной деятельности

Кузьмич Е. М., асп. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Вартанян А. М., канд. юр. наук, доц.

Дискуссии по поводу взаимоотношения норм международного и частно-
го права в процессе регулирования международных инвестиций возникли 
еще в XIX веке, с момента первых международных арбитражных судебных 
разбирательств. В то время применимым правом считалось международное 
частное право, исходя из того, что сторонами в разбирательствах выступали, 
как правило, юридические лица. Однако, присутствие государства в каче-
стве субъекта инвестиционных отношений порождало почву для дискуссий, 
и международное публичное право начало представлять альтернативный 
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вариант применимого права в вопросах регулирования инвестиционной дея-
тельности.

Тем не менее, сложность применения норм международно-публичного 
права заключается в том что, инвестор, как сторона инвестиционного со-
глашения, — не является субъектом международного права, а права нацио-
нального. Кроме того, являясь юридическим лицом, инвестор изначально не 
способен быть субъектом международного публичного права [1, 93]. Таким 
образом, длительное время общепризнанным считалось применение норм 
частного права в процессе регулирования инвестиционной деятельности, 
хотя игнорировать и сдерживать международную публичную натуру данно-
го рода правоотношений, было сложно.

Однако, как показало время, международная сущность инвестиционных 
контрактов должна быть принята во внимание, чтобы международное пуб-
личное право стало правом применимым для регулирования отношений воз-
никающих по поводу разрешения международных инвестиционных споров. 
Доводы, которые поддерживают данный вывод, сводятся к двум основным 
доказательствам. Эти доказательства исходят из анализа сущности правоот-
ношений возникающих в процессе осуществления инвестиционной деятель-
ности.

Так, в первую очередь основными источниками регулирования ино-
странных инвестиций являются двусторонние и многосторонние инвести-
ционные соглашения. Данные соглашения заключаются между субъектами 
международного публичного права, такими как государства или междуна-
родные организации, следовательно, они относятся к сфере международного 
публичного права. Во-вторых, споры по поводу инвестиций осуществляются 
посредством международного арбитража. Процесс арбитражного судейства 
осуществляется в соответствии с нормами и принципами международного 
публичного права. Так, право инвестора обратиться с жалобой в арбитраж-
ный трибунал закреплено в двусторонних инвестиционных договорах, под-
писанными между государствами. Кроме того, сам институт международно-
го арбитража учрежден и функционирует с помощью инструментов между-
народного публичного права [2, 54].

Таким образом, в связи со сложной структурой инвестиционных отноше-
ний, невозможно однозначно утверждать, что инвестиционная деятельность 
является исключительно предметом той или иной отрасли права. Очевидно, 
что нормы национального права остаются релевантными, при определенных 
обстоятельствах, в решении инвестиционных споров. Именно государство 
ответственно за приведение в силу международных соглашений и соблю-
дение норм, закрепленных в них на национальном уровне. Следовательно, 
правовое регулирование иностранных инвестиций осуществляется на осно-
ве взаимодействия международного публичного и частного права.
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О субъектах и объектах права на личную жизнь
Кунец А. Г., магистрант БГУ, 

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

Право на личную жизнь занимает особое место среди различных прав 
человека и гражданина, предусмотренных Конституцией Республикой Бела-
русь [1]. Исполнение данного права базируется на соблюдении норм бело-
русского законодательства и признании общих принципов международного 
права. Современное общество вступило в эпоху широкого развития инфор-
мационных технологий, которые позволяют бесконтрольно создавать, пере-
давать и использовать базы данных, содержащие сведения о личной жизни 
человека. К сожалению, несмотря на то, что общее понятие концепта «лич-
ная жизнь» внедрено в национальную систему права [1], оно не получило 
должной научной и правовой разработки. В данной ситуации, качественное 
обеспечение данной сферы жизнедеятельности человека и гражданина зна-
чительно затруднены. Для обеспечения правового и научного понимания 
понятия «личная жизнь» нам видится необходимым четкое определение ее 
субъектов и объектов.

В юридическом понимании термин «субъект права» — это лицо (фи-
зическое или юридическое), обладающее по закону способностью иметь и 
осуществлять непосредственно и через представителя права юридические 
обязанности [2].

В ходе нашего исследования мы склонны согласиться с классификацией 
субъектов, выдвинутой Каниной И. А., что все субъекты права на личную 
жизнь могут быть разделены на две категории: субъекты-носители и субъек-
ты-нарушители данного права [3]. Важно отметить, что субъектами-носите-
лями права на личную жизнь могут быть только физические лица: граждане, 
иностранные граждане и лица без гражданства. Данное право не может при-
надлежать юридическому лицу, так как оно не может иметь своей «личной 
жизни», так как оно создано для экономической деятельности, и некоторые 
из его аспектов должны сохраняться в тайне [3].

Для рассмотрении понятия «объект права на личную жизнь» следует по-
нимать, что объект сам по себе противопоставлен субъекту, на него направ-
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лена познавательная и иная деятельность человека. Под понятием «объект 
права на личную жизнь» мы понимаем не только саму совокупность личной 
жизни человека, но и информацию о ней. В ходе исследования мы придер-
живаемся точки зрения Кариной И. А., которая относит к объектам правовой 
охраны личной жизни и сами тайны человека и гражданина, так как понятие 
«тайна» вбирает в себя все «скрытно хранимое и скрываемое от кого-то» [4]. 
Само же по себе понятие «тайна» в любом случае содержит в себе понятие 
«информация», касающаяся каких-либо лиц, фактов, событий, явлений. Та-
ким образом, мы можем прийти к выводу, что личная жизнь — это совокуп-
ность тайн, которые могут быть либо никому не доверены (личные тайны), 
либо профессиональные (доверенные определенным представителям про-
фессии). К личным тайнам мы можем отнести тайну жилища, тайну личных 
бумаг, тайну корреспонденции, тайну взаимоотношений. Медицинские, су-
дебные, усыновления, исповеди, нотариальные тайны мы относим к профес-
сиональным. Интересно отметить, что личные тайны часто лежат в основе 
профессиональных, так как должны быть доверены определенном лицу, и 
уже данный субъект-носитель личной тайны может либо сохранить ее, либо 
в следствие различных обстоятельств стать субъектом-нарушителем, рас-
пространив ее.

И, наконец, целесообразным представляется заметить тот факт, что по-
мимо четкого разграничения понятий субъектов и объектов права на личную 
жизнь, и их последующее внедрение в национальную правовую систему 
Рес пуб ли ки Беларусь, их применение зависит от повышения внимания са-
мих пользователей к проблеме защиты персональных данных. Так как вне 
зависимости от существующей нормативно-правовой базы, в повседневной 
жизни человека сохранность его персональной информации зависит, в пер-
вую очередь, от него самого. Очевидно и то, что само понятие «защита пер-
сональных данных» до известной степени условно, ибо защищаются, скорее, 
не персональные данные как таковые, а их носитель, человек, от противо-
правного или нежелательного для него использования таких данных.
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Брачный договор в международном частном праве
Лозинская А. В., студ. III к. БГУ, 

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

Брачный договор — это соглашение, определяющее имущественные 
права (в Республике Беларусь — также личные неимущественные права) и 
обязанности супругов.

В Республике Беларусь материально-правовое регулирование брачного 
договора закреплено в незначительном количестве нормативных правовых 
актов. Среди государств-участников СНГ коллизионное регулирование брач-
ного договора отсутствует лишь в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Наличие иностранного элемента в брачном договоре выражается в раз-
личных критериях. В первую очередь, иностранный элемент может быть 
выражен в субъектном составе (различная национальная принадлежность 
супругов в брачном договоре), и (или) объекте (нахождение за границей 
имущества, которое является предметом брачного договора), и (или) месте 
осуществления юридического факта (заключение договора за границей). На-
личие иностранного элемента влечет за собой необходимость его урегулиро-
вания в международном частном праве.

Поскольку брачный договор, осложненный иностранным элементом, не 
регулируется брачно-семейным законодательством Республики Беларусь, в 
соответствии с ч. 2 ст. 7 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, та-
кие отношения будут регулироваться гражданским правом. Следовательно, к 
брачному договору с иностранным элементом возможно применение общих 
коллизионных норм Гражданского кодекса, регулирующих договорные от-
ношения, осложненные иностранным элементом (ст. 1116, ст. 1124, ст. 1125 
Гражданского кодекса Республики Беларусь).

В законодательстве ряда государств закреплены специальные коллизион-
ные нормы, регулирующие брачный договор (например, к таковым относит-
ся Польша, большинство государств — участников СНГ).

В зависимости от степени свободы сторон брачного договора можно вы-
делить государства, придерживающиеся концепции абсолютной (Азербай-
джан, Армения, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан) и огра-
ниченной (Бельгия, Германия, Молдова, Нидерланды, Польша, Украина, 
Франция) автономии воли сторон.

При отсутствии автономии воли в национальном законодательстве зару-
бежных стран закреплен ряд иерархически выстроенных привязок. В каж-
дом государстве отдается предпочтение какому-либо отдельному критерию. 
Можно выделить государства, придерживающиеся территориального крите-
рия: Россия (ст. 161 СК), Азербайджан (ст. 151 СК), Кыргызстан (ст. 168 СК), 
Армения (ст. 146 СК), Молдова (ст. 157 СК), Таджикистан (ст. 172 СК), Турк-
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менистан (ст. 200 СК), или критерия гражданства: Германия (п. (1) ст. 15, 
п. (1) ст. 14 ВЗ ГГУ), Польша (ст. 51, п. 2 ст. 52 Закона «О международном 
частном праве»), Украина (ст. 59, п. 1 ст. 60, п. 3 ст. 61 Закона «О между-
народном частном праве»). Что касается критерия наиболее тесной связи, 
то он нашел свое отражение в законодательстве Польши (п. 2 ст. 51 Закона 
«О международном частном праве»), Украины (п. 1 ст. 60 Закона «О между-
народном частном праве»).

Таким образом, необходимо ввести в Кодекс Республики Беларусь о 
браке и семье Республики Беларусь специальную коллизионную норму о 
брачном договоре для придания правоотношениям супругов правовой опре-
деленности. В качестве генеральной коллизионной привязки целесообразно 
закрепить автономию воли сторон брачного договора, ограниченную пра-
вом страны общего места жительства супругов (лиц, вступающих в брак), 
правом страны гражданства или места жительства одного из супругов (лиц, 
вступающих в брак). В качестве субсидиарных формул прикрепления пред-
ставляется необходимым установить иерархию коллизионных привязок: 
право страны общего места жительства супругов (лиц, вступающих в брак); 
право страны общего гражданства супругов (лиц, вступающих в брак; при-
вязка не применяется, если супруги (лица, вступающие в брак) имеют более 
одного общего гражданства); право наиболее тесной связи.

К вопросу о понятии экологического контроля
Носкова В. В., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Мороз О. В., канд. юр. наук, доц.

Вопрос надлежащей терминологии важен как в нормотворчестве и пра-
вовой науке, так и в правоприменении. В данном контексте представляет 
интерес правовое понятие контроля в области охраны окружающей среды, 
рационального использования природных ресурсов. В головных природоох-
ранных актах отсутствует единообразный подход к юридическому закрепле-
нию данного природоохранного механизма.

В статье 1 Закона «Об охране окружающей среды» содержится следую-
щее определение: «контроль в области охраны окружающей среды, рацио-
наль но го использования природных ресурсов (экологический контроль) — 
система мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение 
нарушения законодательства Республики Беларусь об охране окружающей 
среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и гражданами, осу-
ществляющими хозяйственную и иную деятельность, требований в области 
охраны окружающей среды» [1]. Следует отметить, что до внесения изме-
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нений и дополнений от 22.01.2013 в Закон «Об охране окружающей среды» 
определяемым понятием являлся «контроль в области охраны окружающей 
среды» [2]. Однако дополнив данный термин такой составляющей, как «ра-
циональное использование природных ресурсов», законодатель не произвел 
смысловой корректировки определения рассматриваемого понятия. Попыта-
емся соотнести содержание понятий «охрана окружающей среды» и «рацио-
нальное использование природных ресурсов». При анализе данных опреде-
лений следует обратить внимание, что деятельность по охране окружающей 
среды направлена в том числе и на рациональное (устойчивое) использова-
ние природных ресурсов и их воспроизводство, из чего следует некоторая 
непоследовательность в обновленной законодательной расшифровке эколо-
гического контроля. Вероятно, изменения были направлены на объединение 
контроля с природоохранной и природоресурсной спецификой.

Важно проследить, какая деятельность подразумевается при применении 
категории «контроль в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов». Обратившись к содержанию однои-
менной главы 15 Закона «Об охране окружающей среды» делаем вывод, что 
законодатель относит к контрольной деятельности не только определенные 
виды экологического контроля, но и получивший закрепление в статье 97 
экологический аудит. Особенности субъектного, объектного состава, а также 
целевого назначения экологического аудита не позволяют рассматривать его 
в качестве одного из видов экологического контроля. В доктирнальных ис-
точниках господствует обоснованное мнение о выделении экологического 
аудита в отдельный организационно-правовой механизм охраны окружаю-
щей среды [3, с. 113]. Полагаем, указанный механизм охраны окружающей 
среды подлежит исключению из главы 15 Закона «Об охране окружающей 
среды».

Видовое разделение деятельности в сфере экологического контроля так-
же требует понятийной однозначности. Так, экологический контроль, осу-
ществляемый органами государственного управления, в настоящее время 
обозначен в Законе «Об охране окружающей среды» собственно как кон-
троль в области охраны окружающей среды, рационального использования 
природных ресурсов. Подобный подход очерчивает проблему выделения 
иных видов экологических контроля. По смыслу указанной выше главы за-
конодатель выделяет наряду с вышеуказанным также ведомственный, про-
изводственный, аналитический (лабораторный) контроль. Руководствуясь 
правилами сочетания общего и частного, каждый из видов контроля должен, 
таким образом, включать в себя все признаки государственного контроля, до-
полненные специальными характеристиками. В такой ситуации, к примеру, 
закрепление осуществления контроля в области охраны окружающей среды, 
рационального использования природных ресурсов в качестве цели аналити-



107

ческого (лабораторного) контроля является логически ошибочным, посколь-
ку последний выполняет обеспечительную роль также при проведении ве-
домственного и производственного контроля. Каждый из видов контрольной 
деятельности обладает спецификой, поэтому закрепление государственного 
контроля как контроля в области охраны окружающей среды, рационального 
использования природных ресурсов считаем не в полной мере обоснован-
ным. Следовало бы вернуться к конкретизированному за креп ле нию термина 
«государственный экологический контроль».
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Истечение сроков давности как условие освобождения 
от уголовной ответственности 

по УК Республики Беларусь и УК Республики Армении: 
сравнительный анализ
Оскерко В. В., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Хатеневич Т. Г., канд. юр. наук, доц.

Продолжительность сроков давности, установленных в уголовном зако-
не как условие освобождения от уголовной ответственности и наказания, 
может ставиться в зависимость от тяжести совершенного преступления либо 
определяться верхним пределом наказания, либо категорией совершенного 
преступления.

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (ст. 83) сроки давности диф-
ференцированы в зависимости от категории совершенного преступления. 
Более длительнее сроки давности привлечения к уголовной ответственности 
установлены для лиц, совершивших более тяжкие преступления.

Согласно ч. 1 ст. 83 УК лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: 
1) два года — при совершении преступления, не представляющего большой 
общественной опасности; 2) пять лет — при совершении менее тяжкого пре-
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ступления; 3) десять лет — при совершении тяжкого преступления; 4) пят-
надцать лет — при совершении особо тяжкого преступления, кроме случая 
предусмотренного частью 5 указанной статьи.

Максимальный срок 15 лет, по истечении которого лицо освобождает-
ся от уголовной ответственности, распространяется только на такие особо 
тяжкие преступления, за которые законом не предусматривается наказание в 
виде смертной казни или пожизненного заключения.

В аспекте сравнительного правоведения отметим, что в ч. 1 ст. 75 УК 
Республики Армения установлены следующие сроки давности привлечения 
к уголовной ответственности: 1) два года со дня совершения преступления 
небольшой тяжести; 2) пять лет со дня совершения преступления средней 
тяжести; 3) десять лет со дня совершения тяжкого преступления; 4) пятнад-
цать лет со дня совершения особо тяжкого преступления.

Сравнительный анализ показывает, что в УК Республики Беларусь и 
УК Республики Армения содержаться аналогичные сроки давности привле-
чения к уголовной ответственности. Различия наблюдаются в определении 
названий категорий преступлений. В этом аспекте УК Республики Армения 
схож с УК Российской Федерации, который содержит аналогичные названия 
категорий.

В решении вопросов о давности привлечения к уголовной ответствен-
ности принципиальное значение имеет исчисление ее сроков. Это условие 
абсолютно точно сформулировал законодатель в ч. 2 ст. 83 УК Республики 
Беларусь. Срок давности исчисляется годами. Его течение начинается со дня 
совершения преступления и продолжается (оканчивается, истекает) до дня 
вступления в законную силу приговора суда и не прерывается возбуждением 
уголовного дела или другими процессуальными действиями (привлечением 
в качестве обвиняемого, объявлением розыска, приостановлением предвари-
тельного расследования и др.). Аналогичная норма содержится и в УК Рес-
пуб ли ки Армения согласно ч. 2 ст. 75 УК Армении срок давности исчисля-
ется со дня совершения преступления до момента вступления приговора в 
законную силу.

В соответствии с ч. 4 ст. 83 УК Республики Беларусь течение сроков дав-
ности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, скроется 
от органа уголовного преследования или суда и если осужденный уклоняет-
ся от отбывания наказания. В этих случаях течение сроков давности возоб-
новляется со дня задержания лица или явки его с повинной. При этом лицо 
не может быть привлечено к уголовной ответственности, если со времени 
совершения преступления прошло пятнадцать лет и течение сроков давно-
сти не было прервано совершением нового умышленного преступления.

Схожая норма содержится в УК Республики Армения. Согласно ч. 4 
ст. 75 УК Республики Армении течение сроков давности приостанавливает-
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ся, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда 
и от отбывания наказания. В этом случае течение сроков давности возоб-
новляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной. 
При этом в ч. 4 ст. 75 УК Республики Армения определено, что лицо не мо-
жет быть привлечено к уголовной ответственности, если со дня совершения 
преступления небольшой тяжести или средней тяжести прошло десять лет, а 
со дня совершения тяжкого или особо тяжкого преступления — двадцать лет 
и течение срока давности не было прервано новым преступлением. Следует 
отметить, что в УК Республики Армения конкретизированы максимальные 
пределы сроков давности освобождения от уголовной ответственности для 
различных категорий преступлений.

Согласно ч. 5 ст. 83 УК Республики Беларусь вопрос о применении сро-
ков давности к лицу, совершившему преступление, за которое ему может 
быть назначено наказание в виде пожизненного заключения или смертной 
казни, разрешается судом. Если суд не найдет возможным освободить ука-
занное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков дав-
ности, пожизненное заключение или смертная казнь не могут быть примене-
ны, а назначается лишение свободы.

В соответствии с ч. 5 ст. 75 УК Республики Армении вопрос о приме-
нении срока давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое 
пожизненным лишением свободы, также решается судом. Если суд сочтет 
невозможным освободить лицо от уголовной ответственности вследствие 
истечения срока давности, то пожизненное лишение свободы не применя-
ется. В сравнении с УК Республики Беларусь УК Республики Армения не 
содержит нормы о том, что пожизненное заключение можно заменить ли-
шением свободы.

Таким образом, определение правил о сроках давности привлечения к 
уголовной ответственности по УК Республики Беларусь и УК Республики 
Армения основано на общих подходах и принципах. Различия несуществен-
ны и выражаются в следующем.

1. Сравнительный анализ показывает, что в УК Республики Беларусь и 
УК Республики Армении содержаться аналогичные сроки давности привле-
чения к уголовной ответственности. Различия наблюдаются в определении 
названий категорий преступлений. В этом аспекте УК Республики Армении 
схож с УК Российской Федерации, который содержит аналогичные названия 
категорий.

2. Следует отметить, что в УК Республики Армения конкретизированы 
максимальные пределы сроков давности освобождения от уголовной ответ-
ственности для различных категорий преступлений.

3. В сравнении с УК Республики Беларусь УК Республики Армении со-
держит менее четкие положения о замене пожизненного заключения други-
ми видами наказаний.
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Некоторые аспекты реализации осуждения 
с условным неприменением наказания

Оскерко О. Л., студ. I к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук.: Хатеневич Т. Г., канд. юр. наук, доц.

Назначение наказания представляет собой одну из важнейших стадий 
применения уголовного закона, ключевой этап осуществления правосу-
дия по уголовным делам. В соответствии с правилами, предусмотренными 
стать ями гл. 10 УК Республики Беларусь лицу, признанному виновным в 
совершении преступления, обвинительным приговором суда назначается 
предусмотренная законом мера уголовно-правового воздействия в виде уго-
ловного наказания определенного вида и размера.

Уголовная ответственность реализуется не только в осуждении с приме-
нением назначенного наказания. Лицо, совершившее преступление, может 
быть осуждено с применением иных мер уголовной ответственности, к кото-
рым согласно ст. 46 УК Республики Беларусь также отнесены: отсрочка ис-
полнения назначенного наказания (ст. 77 УК Республики Беларусь); услов-
ное неприменение назначенного наказания (ст. 78 УК Республики Беларусь); 
осуждение без назначения наказания (ст. 79 УК Республики Беларусь); при-
менение в отношении несовершеннолетних принудительных мер воспита-
тельного характера (ст. 117 УК Республики Беларусь).

Рассмотрим осуждение с условным неприменением наказания более де-
тально. Так, осуждение с условным неприменением наказания — эта такая 
мера уголовной ответственности, когда назначенное судом наказание в виде 
лишения свободы на срок не более до пяти лет не приводится в исполнение 
с установлением для осужденного испытательного срока, в течении кото-
рого осуществляется контроль за его поведением. В Республике Беларусь 
проблемы в данной сфере исследовались Э. А. Саркисовой, В. М. Хомичем, 
А. В. Шидловским и другими учеными.
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Основанием применения рассматриваемой меры ответственности явля-
ется возможность достижения целей уголовной ответственности без отбы-
вания назначенного судом наказания посредством осуществления контроля 
за поведением осужденного. Суд должен прийти к убеждению, что такая воз-
можность имеет место на основе характера и степени общественной опас-
ности совершенного преступления и личности виновного, и иных обстоя-
тельств дела.

Продолжительность испытательного срока определяется в пределах от 
одного года до трех лет.

К условиям осуждения с условным неприменением наказания относятся 
следующее:

1. лицо осуждается к лишению свободы;
2. лицо за совершение преступления осуждается впервые;
3. совершенное преступление не представляет большой общественной 

опасности или является менее тяжким.
За совершенное тяжкое преступление данная мера может быть примене-

на только:
1. к лицам совершившим преступление в возрасте до 18 лет;
2. к мужчинам достигшим шестидесяти лет и женщинам достигшим 

возраста пятидесяти пяти лет;
3. к инвалидам I или II группы.
Осуждение с условным неприменением наказания не может быть назна-

чено:
1. лицу, осуждаемому за особо тяжкое преступление;
2. к иностранному гражданину и не проживающему постоянно на терри-

тории Республики Беларусь лицу без гражданства.
Вместе с тем, как указано в абзаце 2 постановления Пленума Верховного 

суда Республики Беларусь от 30 сентября 2010 № 9, суды не всегда придают 
должное значение применению отсрочки исполнения наказания, осуждению 
с условным неприменением наказания и осуждению без назначения нака-
зания и, при наличию к тому оснований, не обсуждают вопрос об их при-
менении. В некоторых случаях, назначая такие меры, суды в приговоре не 
достаточно мотивируют принятое решение [1].

Судами при определении мер уголовной ответственности должны учи-
тываться характер и степень общественной опасности совершенного пре-
ступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, 
личность виновного, наступившие последствия и иные обстоятельства дела. 
Кроме того, должны учитываться условия и образ жизни лица, совершив-
шего преступное деяние, готовность вести законопослушный образ жизни 
под воздействием испытательного и профилактического контроля за его по-
ведением.
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При применении мер уголовной ответственности в виде условного не-
применения наказания необходимо учитывать, что такая мера ответственно-
сти применяется к лицам только впервые осуждаемым к лишению свободы 
и, как правило, за преступления не являющиеся тяжкими.

Лицам, осужденным с условным неприменением наказания, суд устанав-
ливает испытательный срок от одного года до трех лет. При установлении 
продолжительности испытательного срока суд учитывает возраст и иные об-
стоятельства для того, чтобы срок был достаточным для исправления осуж-
денного. При наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
возложения на осужденного дополнительных обязанностей, суд должен 
определить целесообразность их возложения на осужденного.

Условное неприменение наказания подлежит отмене по представлению 
уголовно-исполнительной инспекции в том случае, если осужденный, не-
смотря на официальное предупреждение, не выполняет возложенные на 
него обязанности либо неоднократно нарушал общественный порядок, за 
что к нему дважды были применены меры административного взыскания. 
В этом случае суд выясняет, в чем заключались нарушения, и соответственно 
характер таких нарушений должен свидетельствовать о том, что осужден-
ный не желает становиться на путь исправления. Вместе с тем суд должен 
прийти к выводу, что осужденный не стал и не желает становиться на путь 
исправления, а его поведение рассматривается как незаконопослушное. 
Услов ное неприменение наказания подлежит отмене и в случае, когда осуж-
денный скрылся со своего места жительства, и место нахождение которого 
не установлено в течении 30 дней, несмотря на то, что были приняты перво-
начальные меры к розыску. При направлении осужденного для отбывания 
наказания в виде лишения свободы суд определяет вид исправительного 
учреж дения согласно ст. ст. 57, 115 УК Республики Беларусь.

Таким образом, можно отметить, что применение условного непримене-
ния наказания является важным средством обеспечения исправления осуж-
денных без изоляции их от общества. При этом условное неприменение на-
казания является альтернативной мерой не только к лишению свободы, но и 
к иным видам наказания, предусмотренным УК Республики Беларусь. Пра-
вильный подход суда к избранию и применению альтернативных мер ответ-
ственности будет способствовать эффективному обеспечению реализации 
целей уголовной ответственности.
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К вопросу о праве апелляционного обжалования 
в уголовном процессе: международные стандарты 

и национальное законодательство
Петрович В. К., студ. IV к. БГЭУ, 

науч. рук. Антонова О. А., канд. юр. наук, доц.

Конституцией Республики Беларусь каждому гарантируется защита 
его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом 
в определенные законом сроки (ст. 60), а также закреплено право сторон и 
лиц, участвующих в процессе, на обжалование решений, приговоров и дру-
гих судебных постановлений (ч. 3 ст. 115).

Согласно общему правилу, закрепленному ч. 1 ст. 370 Уголовно-про-
цессуального кодекса Республики Беларусь (далее — УПК) лица, имеющие 
собственный интерес в исходе дела и их представители вправе обжаловать 
в апелляционном порядке приговор суда, т. е. судебное постановление, не 
вступившее в законную силу. Однако в УПК содержится изъятие из данного 
правила — приговоры Верховного Суда Республики Беларусь обжалованию 
и опротестованию в апелляционном порядке не подлежат (ч. 6 ст. 370). Более 
того, в статье 269 УПК определена подсудность Верховного Суда, а именно, 
рассмотрение уголовных дел о преступлениях высших должностных лиц го-
сударства, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь, судей. Кроме того, Верхов-
ный Суд может принять любое уголовное дело к своему разбирательству для 
обеспечения полноты и объективности его рассмотрения. Следовательно, 
законодатель на уровне Кодекса закрепляет ограничение конституционного 
права на равную судебную защиту без достаточных на то оснований, при 
этом даже не определяя критерии, по которым такое ограничение допустимо 
(за исключением должностного положения лица). А это значит, что любой 
обвиняемый, обладающий, по общему правилу, правом на апелляционное 
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обжалование постановленного в отношении него приговора, такого права ав-
томатически лишается, как только его дело к своему производству по первой 
инстанции будет принято Верховным Судом.

С нашей точки зрения, данное исключение не соответствует конститу-
ционному праву каждого на судебную защиту его прав и свобод, а также 
находится в противоречии с закрепленным ст. 22 Конституции принципом, 
согласно которому все равны перед законом и имеют право без всякой дис-
криминации на равную защиту прав и законных интересов.

Запрет на обжалование в апелляционном порядке приговоров Верхов-
ного Суда не соответствует и международным обязательствам Республики 
Беларусь, в частности, по обеспечению гарантий международных стандар-
тов справедливого судебного разбирательства. Так, в соответствии со ст. 2 
Международного пакта о гражданских и политических правах, каждое госу-
дарство обязуется обеспечить любому лицу, права и свободы которого, при-
знаваемые в настоящем Пакте, нарушены, эффективные средства правовой 
защиты. А согласно п. 5 статьи 14 Пакта каждый, кто осужден за какое-ли-
бо преступление, имеет право на то, чтобы его осуждение и приговор были 
пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону.

В этой связи высказываются мнения о том, что надзорное производство 
также может рассматриваться как гарантия обеспечения права обвиняемого 
на обжалование незаконного и необоснованного приговора. Однако подача 
жалобы в порядке надзора, в отличие от апелляционной жалобы, не влечет в 
обязательном порядке возбуждение производства о пересмотре дела. В соот-
ветствии с процедурой надзорного производства возбуждение производства 
о пересмотре дела зависит не от волеизъявления лиц, участвующих в деле, 
а только от должностных лиц, имеющих право на принесение протеста при 
наличии, по их мнению, к тому оснований. В силу данного обстоятельства 
существующая в Беларуси процедура надзорного производства, с нашей 
точки зрения, не является эффективным механизмом исправления судебных 
ошибок.

Аналогичным образом к оценке эффективности такого средства защиты 
прав и свобод человека, как надзорная жалоба, подходит Комитет по пра-
вам человека ООН. В п. 47 Замечаний общего порядка № 32 от 23 августа 
2007 г. Комитет указал, что п. 5 ст. 14 Пакта нарушается в любом случае, 
если решение суда первой инстанции является окончательным. В тех слу-
чаях, когда высший суд страны действует в качестве суда первой и един-
ственной инстанции, отсутствие права на пересмотр вышестоящим судом не 
компенсируется тем фактом, что лицо судимо верховным судом соответст-
вую щего государства-участника. И далее, система надзорного производства, 
которая применяется лишь к приговорам, обращенным к исполнению, не 
отвечает требованиям пункта 5 статьи 14, независимо от того, может быть 
такой пересмотр инициирован по ходатайству осужденного лица или же в 



115

порядке осуществления дискреционных полномочий судьи или обвинителя 
(п. 50 Замечаний).

Таким образом, наиболее полно процессуальные права лиц, участвую-
щих в уголовном процессе, обеспечиваются при пересмотре дел в апелляци-
онном порядке, поскольку подача апелляционной жалобы в установленном 
порядке всегда влечет пересмотр дела в полном объеме (ст. 370 УПК). В свя-
зи с этим положение УПК, предусматривающее, что приговоры Верховного 
Суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подле-
жат, на наш взгляд, препятствует доступности правосудия, нарушает прин-
цип равенства перед законом и не соответствует Конституции Республики 
Беларусь, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой 
Беларусь, а значит, должно быть исключено из Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Беларусь.

Порядок, основания и правовые последствия 
отмены усыновления
Романенко В. А., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы, 

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

Правоотношения, порождаемые усыновлением, устанавливаются на-
всегда, поэтому требуют тщательной проверки кандидатов в усыновители. 
Как отмечает директор Национального центра усыновления Министерства 
образования Республики Беларуси Н. Поспелова, «процесс усыновления не 
только очень ответственный, но и крайне хлопотный для государственных 
органов и тех должностных лиц, которые в нем участвуют. Однако создана 
обширная нормативная база, регулирующая эту сферу. И отступить от буквы 
закона — поставить под угрозу здоровье и безопасность ребенка» [1, с. 58]. 
В соответствии со ст. 124 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (да-
лее — КоБС), действия по подбору и передаче детей на усыновление от име-
ни или в интересах лиц, желающих их усыновить, осуществляемые лицом, 
не уполномоченным на это законодательством Республики Беларусь (по-
средничество при усыновлении), не допускаются [2].

Процедура отбора и подготовки граждан к усыновлению, всесторонней 
оценки их ресурсов для воспитания ребенка, к сожалению, не позволяет 
полностью избежать случаев отмены усыновления и возврата ребенка в «си-
ротскую» категорию [3, с. 9].

Отмена усыновления, направленная на прекращение правовых связей 
между усыновленным и его усыновителями, возможна только в порядке 
искового производства в суде. В соответствии с п. 1 ст. 137 КоБС отмена 
усыновления производится районным (городским) судом, а в отношении 
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международного усыновления — областным (Минским городским) судом, 
вынесшим решение об усыновлении ребенка. Следует отметить, что в соот-
ветствии с п. 2 ст. 137 КоБС дело об отмене усыновления ребенка рассматри-
вается с участием органа опеки и попечительства, прокурора, а в отношении 
международного усыновления — также с участием Национального центра 
усыновления.

В ст. 138 КоБС перечислены следующие основания к отмене усынов-
ления:

• признание усыновителей недееспособными или ограниченно дееспо-
собными;

• усыновители являются больными хроническим алкоголизмом, наркома-
нией, токсикоманией;

• усыновители уклоняются от воспитания и (или) содержания ребенка;
• усыновители злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко 

обращаются с усыновленным ребенком;
• усыновители не могут выполнять родительские обязанности в связи 

с наличием заболевания, утвержденного Министерством здравоохранения 
Рес публики Беларусь;

• усыновители ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное 
воздействие на усыновленного ребенка.

Согласие ребенка на отмену усыновления не требуется, но учитывается 
его мнение, если ребенку исполнилось 10 лет. По достижении усыновлен-
ным ребенком совершеннолетия отмена усыновления недопустима [4].

Иск об отмене усыновления могут предъявлять родители ребенка, усы-
новители, органы опеки и попечительства и прокурор, а по делам о междуна-
родном усыновлении — также Национальный центр усыновления, ребенок, 
достигший 14 лет (ст. 139 КоБС), государственные органы и юридические 
лица (ч. 1 п. 1 ст. 85 Гражданского процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь [5] (далее — ГПК)), а также профсоюзы (ст. 86 ГПК).

В соответствии с п. 2 ст. 137 КоБС усыновление прекращается со дня 
вступления в законную силу решения суда об его отмене. После этого суд 
обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда 
об отмене усыновления ребенка направить выписку из этого решения суда 
в орган, регистрирующий акты гражданского состояния, по месту нахожде-
ния записи акта об усыновлении, в орган опеки и попечительства по месту 
жительства усыновителей, а при международном усыновлении — также в 
Национальный центр усыновления.

Правовые последствия отмены усыновления, содержащиеся в ст. 140 
КоБС, предусматривают обязанность бывшего усыновителя выплачивать 
средства на содержание ребенка. Это связано с тем, что законодательством 
отношения усыновления приближены к отношениям кровных детей и ро-
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дителей, соответственно, в данной части уравнены правовые последствия 
утраты родительских прав к последствиям отмены усыновления.

Таким образом, проведя анализ процедуры отмены усыновления, мож-
но сделать вывод о том, что, несмотря на достаточно детальную правовую 
регламентацию усыновления в нашей стране, тщательную проверку лиц, 
являющихся усыновителями, на соответствие установленным законом тре-
бований, невозможно полностью исключить случаи отмены усыновления. 
Поэтому для общества усыновление остается оптимальным путем решения 
проблемы сиротства в случаях, когда реабилитация биологической семьи не-
возможна.
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О субъектах социального партнерства в сфере труда
Савко В. В., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы, 

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

Как свидетельствует мировой опыт, организационно-правовые формы 
социального партнерства, несмотря на их национальное своеобразие, в ко-
нечном счете, служат целям взаимодействия трех сил, участвующих в кол-
лективных трудовых отношениях: профсоюзов (объединений профсоюзов), 
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нанимателей (объединений нанимателей) и государственных органов. Бело-
русский законодатель в определении субъектов социального партнерства 
следует именно этой модели [1].

Однако, если проанализировать ряд нормативных правовых актов в ис-
следуемой сфере, можно заметить некоторое противоречие в определении 
субъектов социального партнерства в сфере труда. Так, согласно статье 352 
Трудового кодекса Республики Беларусь (далее — ТК) субъектами социаль-
ного партнерства выступают органы государственного управления, объеди-
нения нанимателей, профессиональных союзов и иных представительных 
органов работника, уполномоченных в соответствии с актами законодатель-
ства представлять их интересы [2].

Аналогичные, по сути, субъекты закреплены в Указе Президента Рес-
пуб ли ки Беларусь от 15 июля 1995 г. № 278 [3]. Вместе с тем, дается более 
широкое и объемное понятие субъектов социального партнерства на рес пуб-
ли кан ском, отраслевом, местном уровнях и на уровне организации.

Также следует отметить, что Концепция развития социального партнер-
ства в Республики Беларусь к субъектам (сторонам) социального партнер-
ства относит наемных работников, нанимателей и органы государствен-
ного управления (п. 2.3). Разделяем мнение К. Л. Томашевского в том, что 
«субъек тов социального партнерства не следует смешивать с их представи-
телями, которые в общем виде (кроме представителей государства) называ-
ются в статьях 354 и 355 ТК, а более полно и конкретизировано — в п. 2.3 
вышеуказанной Концепции» [4, с. 121]. Таким образом, очевидно выделение 
следующих субъектов социального партнерства: профессиональные союзы, 
объединения нанимателей и органы государственного управления.

Часть 1 статьи 354 ТК предусматривает, что представлять в отношениях 
социального партнерства работников могут только следующие их предста-
вители:

1) профессиональные союзы;
2) иные представительные органы работников.
Часть 1 статьи 355 ТК закрепляет возможность представления интересов 

нанимателя на уровне организации. Представителями могут выступать:
1) руководитель организации;
2) лица, уполномоченные учредительными документами организации 

или локальными нормативными правовыми актами.
В целях представительства и защиты своих прав и законных интересов, 

развития социального партнерства с профсоюзами и государственными ор-
ганами наниматели вправе создавать объединения нанимателей (республи-
канские, отраслевые, территориальные).

Необходимо отметить, что определение понятия «субъекты социального 
партнерства» отсутствует в Трудовом кодексе Республики Беларусь. По мне-
нию автора, в настоящее время назрела необходимость закрепления данно-
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го понятия в законодательстве нашей стране в силу значимости и важности 
данного правового института, регулирующего общественные отношения в 
сфере труда.

Таким образом, проведенный анализ правовой природы субъектов соци-
ального партнерства позволяет говорить о том, что законодателю при совер-
шенствовании правовых норм трудового законодательства стоит определить 
и выделить круг таких субъектов, а также разграничить понятия «субъекты 
социального партнерства» и «представители субъектов социального парт-
нерства».

Необходимость дальнейшего развития и совершенствования правово-
го регулирования в исследуемой сфере в целях устранения содержащихся 
в них пробелов и коллизий очевидна, что отразиться, в конечном итоге, на 
эффективности правоприменении трудового законодательства в Республике 
Беларусь.
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К вопросу об охране окружающей среды 
в ситуации вооруженного конфликта

Савченко О. О., студ. IV к. БГЭУ, 
науч. рук. Манкевич И. П., канд. юр. наук, доц.

За прошедшие пять столетий по Земле пронеслось более 15 тысяч войн, 
которые унесли жизни почти 4 млрд человек. В ходе вооруженных конфлик-
тов с разрушительной силой наносится вред и окружающей среде. Охрана, 
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которая должна предоставляться окружающей среде во время вооруженных 
конфликтов, вытекает не только из необходимости защиты гражданских 
объектов, но и факта принципиальной важности благоприятного состояния 
окружающей среды. При проведении военных операций недопустимо на-
несение устойчивого вреда окружающей среде, либо вреда, способного по-
влечь за собой более тяжкие последствия. Несмотря на то, что отсутствуют 
точные научные знания о последствиях военных операций, это не может ос-
вобождать стороны от ответственности и принятия мер по восстановлению 
нарушенного природного равновесия, а также принятия обязательств о недо-
пустимости повторного такого поведения [1].

На сегодняшний день нормы международного гуманитарного права яв-
ляются одним из основных регуляторов отношений в области охраны окру-
жающей среды в период вооруженных конфликтов. Вместе с тем, охрану 
окружающей среды в ситуации вооруженных конфликтов также регулируют 
отдельные нормы международного экологического права. В современном 
международном праве сложилась целая система норм, регулирующих огра-
ничения и запреты, а также ответственность государств за нанесение вреда 
окружающей среде в связи с военной деятельностью [2]. Наиболее важным 
кодифицированным актом и актом, прямо регулирующим рассматриваемый 
предмет, является Конвенция о запрещении военного или любого другого 
враждебного использования средств воздействия на природную среду [3].

На данном этапе разрушительный потенциал методов и средств ведения 
войны, которые уже используются в мире или имеются в его арсеналах, со-
здают серьезную угрозу для окружающей среды. Прогрессивное междуна-
родное сообщество, обеспокоенное экологической обстановкой на планете, 
старается создать все необходимые условия для эффективной охраны окру-
жающей среды как в мирное время, так и в ситуациях вооруженных кон-
фликтов.

Особое внимание в данной области следует уделять соблюдению и по-
стоянному развитию норм международного гуманитарного права. Важно 
проводить комплексные исследования по вопросу об экологических согла-
шениях, учитывая их правовую применимость в ситуациях вооруженных 
конфликтов. Новые правовые акты должны четко оговаривать и закреплять 
права и обязанности, связанные с охраной окружающей среды, государств-
участников международных вооруженных конфликтов в отношении третьих 
стран, которые не должны изменяться.

Достижения развитых стран в сфере охраны окружающей среды бази-
руются на принципах, исчерпавших свои возможности регулирования про-
блемных ситуаций. Необходимы новые четкие принципы, соответствую-
щие тенденциям ведения вооруженных конфликтов. В качестве одного из 
основополагающих следует признать принцип минимизации вредоносного 
воздействия на окружающую среду последствий вооруженных конфликтов. 
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Помимо этого, для Республики Беларусь актуальной является «экологиза-
ция» правовой системы, разработка и внедрение механизмов экологической 
безопасности в мирное время в качестве нейтральной к вооруженному кон-
фликту стороны.

Международному праву не хватает эффективного механизма воплоще-
ния законодательных актов в жизнь. В этой связи в целях обеспечения за-
щиты окружающей среды в период вооруженных конфликтов представля-
ется возможным создание специального Международного Экологического 
Трибунала, который будет разрешать проблемы, связанные с вредоносным 
воздействием на окружающую среду именно во время вооруженных кон-
фликтов.

Таким образом, современный вооруженный конфликт весьма сложен. Он 
охватывает собой множество различных сфер правового регулирования, и, 
ввиду этого, нуждается в создании и реализации соответствующих правовых 
норм и механизмов.
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Принципы международного усыновления
Сацук А. О., студ. V к. БГУ, 

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

Правовое регулирование института международного усыновления осу-
ществляется на основе ряда принципов. К таковым относятся:

Принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка.
Данный принцип был реализован в национальных и международных 

документах по вопросам международного усыновления. Согласно п. 1 ст. 3 
Конвенции о правах ребенка 1989 г. каждый ребенок имеет право на то, что-
бы его «наилучшие интересы» оценивались и принимались во внимание при 
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принятии в его отношении любых действий или решений. Концепция обес-
пе че ния «наилучших интересов» ребенка закреплена в ряде международных 
договоров. В Преамбуле Конвенции о гражданских аспектах международ-
ного похищения детей 1980 г. указывается, что соблюдение интересов де-
тей является проблемой первостепенного значения в вопросах, касающихся 
опеки над ними; в ст 1 Конвенции о защите детей и сотрудничестве в обла-
сти международного усыновления 1993 г. обозначена цель, которая состоит 
в создании гарантии того, чтобы иностранное усыновление осуществлялось 
в наилучших интересах ребенка и при соблюдении его основных прав, при-
знанных международным правом; в Преамбуле Конвенции о юрисдикции, 
применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении 
родительской ответственности и мер по защите детей 1996 г. подтверждает-
ся, что первоочередное внимание должно уделяться наилучшим интересам 
ребенка.

Согласно ст. 8 Европейской конвенция об усыновлении детей 1967 г. ком-
петентное учреждение устанавливает усыновление, если это соответствует 
интересам ребенка. В каждом случае компетентное учреждение должно об-
ращать особое внимание на задачу усыновления — обеспечение для ребенка 
стабильной и гармоничной жизненной среды.

Дефиниция «интересы ребенка» не содержится в Кодексе Республике 
Беларусь о браке и семье (далее — КоБС), но она раскрывается в п. 18 поста-
новления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь № 9 от 20 декабря 
2000 г. «О судебной практике по делам об усыновлении (удочерении)», где 
под интересами ребенка следует понимать обеспечение полноценного физи-
ческого, психического, духовного и нравственного развития.

Принцип компетентности.
Данный принцип получил закрепление в пункте a ст. 21 Конвенции о 

правах ребенка 1989 г. и ст. 4 Европейской конвенция об усыновлении детей 
1967 г., где сказано, что осуществление усыновления ребенка разрешается 
только компетентными властями государства.

В Республике Беларусь усыновление производит суд, что направлено 
на усиление гарантий прав детей, подлежащих усыновлению. Кроме того, 
в 1997 г. был создан Национальный центр усыновления, который находит-
ся в непосредственном подчинении Министерства образования Республи-
ки Беларусь. Данное учреждение координирует осуществление процедуры 
международного усыновления в Беларуси.

Принцип неполучения выгоды.
На международном уровне данный принцип был закреплен в пункте d 

статьи 21 Конвенции о правах ребенка 1989 г.: на государства возложена обя-
занность принимать все необходимые меры с целью обеспечения того, что-
бы в случае усыновления в другой стране устройство ребенка не приводило 
к получению неоправданных финансовых выгод каких-либо лиц. Принцип 
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неполучения выгоды закреплен в ст. 15 Европейской конвенции об усынов-
лении детей 1967 г.: запрещается получение какого-либо финансового блага 
при осуществлении усыновления ребенка.

В законодательстве Республики Беларусь данный принцип прямо не за-
креплен, тем не менее, он следует из ч. 2 ст. 124 КоБС, которая запрещает 
организациям, уполномоченным законодательством Республики Беларусь, 
осуществлять защиту прав и законных интересов детей по выявлению, уче-
ту и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также специально уполномоченным иностранными государствами органи-
зациям по усыновлению детей преследовать в своей деятельности коммер-
ческие цели.

Принцип субсидиарности означает, что международное усыновление 
допускается лишь при невозможности осуществления национального усы-
новления.

Согласно п. b ст. 21 Конвенции о правах ребенка 1989 г. усыновление в 
другой стране может рассматриваться в качестве альтернативного способа 
ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на воспитание или 
помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усынов-
ление, и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране проис-
хождения ребенка является невозможным.

В Республике Беларусь при усыновлении отдается приоритет усынови-
телям гражданам Республики Беларусь, а также родственникам ребенка вне 
зависимости от их гражданства.

Таким образом, можно выделить четыре основополагающих принципа 
международного усыновления: принцип наилучшего обеспечения интересов 
ребенка, принцип компетентности, принцип неполучения выгоды и принцип 
субсидиарности. Все указанные принципы находят свое отражение в между-
народно-правовых документах и законодательстве Республики Беларусь.

Особенности административной ответственности 
несовершеннолетних

Сидорович К. Ю., студ. I к. БГЭУ, 
науч. рук. Васильева Ю. А., ассистент

В науке административно-деликтного права недостаточно исследованы 
вопросы, касающиеся административной ответственности несовершенно-
летних [1, 254]. Одной из актуальных проблем в этой правовой сфере яв-
ляется быстрый темп роста административных правонарушений, соверша-
емых несовершеннолетними гражданами нашей страны. За последние годы 
количество административных правонарушений среди несовершеннолетних 
выросло на 26 % [2].
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Необходимо отметить, что условия и причины преступности несовер-
шеннолетних могут быть следующие:

1. нахождение в семье, которая не желает либо не может воспитывать 
ребенка;

2. неудачи в учебном заведении, конфликты с педагогами, детским кол-
лективом [3, 71];

3. дефектность правосознания несовершеннолетних, их негативное от-
ношение к закону [4, 129];

4. незнание последствий того или иного проступка (на основании про-
веденного анкетирования в минских гимназиях);

5. возможность избежать ответственности (по результатам анкетирова-
ния 84 % опрашиваемых не стали бы рисковать и нарушать закон, если бы 
были уверены в неизбежности наказания) [5, 55].

На основе вышеизложенного представляется целесообразным предло-
жить ряд мероприятий, которые будут являться важным резервом снижения 
и профилактики преступности среди несовершеннолетних:

1. выявление семей, которые не воспитывают ребенка должным образом, 
внесение таких семей в категорию «социально опасного положения» [6];

2. устранение недостатков в органах, которые занимаются обучением и 
воспитанием подростков [7, 167];

3. правовое просвещение несовершеннолетних, формирование у них по-
зитивного отношения к закону [3, 41];

4. введение в школьную программу предмета «основы права» с после-
дую щей сдачей экзамена по данному предмету;

5. формирование у несовершеннолетних практических навыков поведе-
ния в ряде типичных ситуаций, связанных с риском нарушения закона.

А также считается целесообразным внесение следующих дополнений и 
изменений в существующее законодательство:

1. исключить из перечня административных взысканий, применяемых 
к несовершеннолетним (ст. 4.6. КоАП Республики Беларусь), наложение 
штрафа, т. к. ответственность по выплате штрафа автоматически переходит 
на законных представителей несовершеннолетнего;
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2. учитывая мнение психологов о том, что подростковый период насту-
пает с 13 лет, следует снизить возраст обладания административно-деликт-
ной способностью до 13 лет, что повысит ответственность несовершенно-
летних за свои деяния;

3. включить в перечень административных взысканий, применяемых к 
несовершеннолетним с 14 лет, исправительные работы [8].

4. включить в КоАП Республики Беларусь (в Особенную часть, главу 17) 
новую статью в следующей редакции: «Совершение административного 
правонарушения несовершеннолетним влечет наложение предупреждение 
или наложение штрафа на законных представителей несовершеннолетнего, 
а также опекунов, усыновителей, попечителей, если иное не предусмотрено 
иными НПА Республики Беларусь».

Литература
1. Крамник, А. Н. Административно-деликтное право. Общая часть. В. 2 ч. 

Ч. 2 / А. Н. Крамник. — 2-е изд. — Минск : Издат. центр БГУ, 2009. — 379с.
2. Статистика инспекции по делам несовершеннолетних Минской области 

Республики Беларусь.
3. Долгова, А. И. Правосознание и его дефекты у несовершеннолетних пра-

вонарушителей/ А. И. Долгова — Москва, 1972. — 98с.
4. Белякова, А. М. Правовая охрана детства / А. М. Белякова. — Минск, 

1968. – 158с.
5. Василевич, Г. А., Василевич, С. Г., Добриян, С. В. Административно-де-

ликтное право / Г. А. Василевич, С. Г. Василевич, С. В. Добриян. — Минск, 
2013. — 648с.

6. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-З.

7. Круглов, В. А. Основы права Республики Беларусь / В. А. Круглов. — 
Минск, 2002. — 203с.

8. Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь от 
21.04.2003 г. // Национальный реестр правовых актов. — № 63. — 2/980.

Главное государственное казначейство 
в системе субъектов бюджетного права

Симончик Д. В., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. ст. преп. Дуля Е. Н.

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 
16 декабря 1993 г. № 846 «О государственном казначействе Республики Бе-
ларусь» создана казначейская система исполнения бюджета [1]. В соответ-
ствии с этим, необходимо было принять систему органов государственного 
казначейства, которые могли бы осуществлять обработку платежей, вести 
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бухгалтерский учет исполнения бюджета, составлять бюджетную отчет-
ность и осуществлять управление финансовыми средствами бюджета. Была 
построена организационная структура органов казначейства Республики 
Беларусь, которая представляет собой единую централизованную систему, 
созданную по территориальному принципу, входящую в состав Министер-
ства финансов, и включают в себя Главное государственное казначейство 
Министерства финансов и территориальные органы государственного каз-
начейства [2].

Основными задачами Главного государственного казначейства являются 
[3, c. 546–547]:

1) организация исполнения республиканского бюджета и управление 
государственными финансовыми ресурсами, находящимися на счетах каз-
начейства; 2) осуществление учета и проведение по счетам казначейства 
бюджетно-финансовых операций, обеспечивающих исполнение бюджета, 
распределение бюджетных потоков; 3) осуществление краткосрочного про-
гнозирования объемов государственных финансовых ресурсов; 4) осущест-
вление взаимных расчетов между республиканским бюджетом и бюдже-
тами областей и г. Минска, регулирование финансовых отношений между 
республиканским бюджетом и государственными целевыми бюджетными и 
внебюджетными, иными фондами; 5) составление отчетности об исполне-
нии республиканского бюджета, использовании государственных целевых 
бюджетных и внебюджетных, иных фондов, аккумулированных на счетах 
казначейства; 6) разработка методологических, инструктивных материалов 
по организации исполнения республиканского бюджета, ведению учетных 
операций по вопросам, относящимся к компетенции казначейства.

В соответствии с возложенными задачами Главное государственное каз-
начейство выполняет широкий спектр функций:

1) организует и обеспечивает исполнение республиканского бюджета, 
государственных целевых бюджетных и внебюджетных, а также иных фон-
дов, движение прочих внебюджетных средств, аккумулированных на счетах 
казначейства; 2) осуществляет финансирование расходов с учетом приори-
тетных направлений бюджетно-финансовой политики Республики Беларусь; 
3) вносит предложения по совершенствованию порядка исполнения доход-
ной части республиканского бюджета и финансирования распорядителей 
бюджетных средств; 4) организует распределение в установленных размерах 
регулирующих налогов между республиканским бюджетом и бюджетами 
областей и г. Минска; 5) организует и осуществляет сбор, обработку, ана-
лиз и обобщение отчетной информации об исполнении республиканского 
бюджета, местных бюджетов областей и г. Минска, смет доходов и расхо-
дов государственных целевых бюджетных и внебюджетных, а также иных 
фондов; 6) организует учет и проведение финансовых операций, связанных 
с государственными финансовыми средствами, управляет денежными ре-
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сурсами, находящимися на счетах казначейства; 7) разрабатывает совместно 
с Главным управлением бюджетной политики Министерства финансов по 
согласованию с облисполкомами и Минским горисполкомом порядок испол-
нения местных бюджетов через территориальные органы государственного 
казначейства; 8) осуществляет меры по использованию в развитии казначей-
ской системы методических рекомендаций международных финансовых ор-
ганизаций и опыта различных государств в отношении функционирования 
системы казначейства.

Казначейская система Республики Беларусь на современном этапе нахо-
дится на стадии развития. В этой связи в нормативных правовых актах не во 
всем объеме закреплены положения о Главном государственном казначей-
стве. Тем не менее, анализируя его задачи и функции, можно сделать вывод о 
том, что Главное государственное казначейство в исполнении бюджета несет 
основную рабочую нагрузку, взаимодействуя с банковской системой, нало-
говыми органами, с распорядителями и получателями бюджетных средств.

Литература
1. О государственном казначействе Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 16 декабря 1993 г. 
№ 846 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2016.

2. Бюджетный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : при-
нят Палатой представителей 17 июня 2008 г. : одобрен Советом Респ. 28 июня 
2008 г. : текст Кодекса по состоянию на 30 дек. 2015 г. // ЭТАЛОН. Законодатель-
ство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 
Минск, 2016.

3. Сорокина, Т. В. Государственный бюджет : учеб. / Т. В. Сорокина. — 
Минск : БГЭУ, 2012. — 618 с.

Защита прав добросовестного приобретателя
Федорович Т. Н., студ. V к. БГЭУ, 

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

Институт защиты прав добросовестного приобретателя известен бело-
русскому законодателю из текстов древнеримских юристов. Одним из основ-
ных способов защиты добросовестного владельца как в Древнем Риме, так 
и в законодательстве Республики Беларусь является виндикационный иск.

Виндикационный иск представляет собой иск не владеющего собствен-
ника к незаконному владельцу об изъятии имущества в натуре.

Другими словами, право собственности не утрачивается с утратой вещи, 
оно как бы следует за вещью. И если будет доказано право собственности на 
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спорную вещь, собственник вправе потребовать ее выдачи в натуре. На при-
знании этого права требования и основано материально-правовое понятие 
виндикации [1, с. 337].

Владение в древнеримском праве квалифицировалось исключительно 
как фактическое состояние, а не как право. По словам А. В. Коновалова, под 
владением в римском праве понималось фактическое пребывание вещи в 
сфере хозяйственного господства владеющего субъекта, соединенное с осо-
бого рода субъективным волевым отношением последнего к характеру его 
связи с вещью, проявляемым вовне и воспринимаемым окружающими вла-
дельца участниками гражданского оборота [2, с. 14].

Собственник вправе виндицировать свое имущество как от недобросо-
вестного, так и добросовестного владельца, однако положительное решение 
вопроса при истребовании имущества от добросовестного приобретателя за-
висит от обстоятельств приобретения.

Поскольку в древнеримском праве пределы виндикационного иска не 
ограничивались, то собственник имел право виндицировать свою вещь, ру-
ководствуясь принципом: «Где я нахожу свою вещь, там я ее и виндицирую». 
То есть римское право не знало добросовестного приобретения имущества у 
неуправомоченного отчуждателя.

В современной юридической литературе вопрос о последствиях приоб-
ретения вещи добросовестным приобретателем у неуправомоченного лица 
решается по-разному. Одни ученые, например, А. Сергеев, Ю. Толстой, 
Т. Киреев, Д. Тузов полагают, что в случае отказа истцу в удовлетворении 
виндикационного иска по основаниям статьи 283 Гражданского кодекса Рес-
пуб лики Беларусь (далее — ГК) приобретатель становится собственником 
вещи со всеми вытекающими из этого последствиями [3]. Данная группа 
ученых исходит из господствующей точки зрения, согласно которой право 
собственности у добросовестного приобретателя вещи от лиц, не управомо-
ченного ее отчуждать, возникает на основе сложной юридической конструк-
ции, состоящей из следующих юридических фактов: 1) сделка между от-
чуждателем, не управомоченным на отчуждение вещи; 2) добросовестность 
приобретателя этой вещи лицом; 3) возмездный характер сделки; 4) вещь 
не изъята из оборота и ее оборотоспособностъ не ограничена; 5) выбытие 
вещи из владения собственника или иного титульного владельца по воле 
того или другого; 6) вещь фактически передана приобретателю. Только со-
вокупность всех этих юридических фактов может повлечь возникновение 
прав собственности у добросовестного приобретателя и прекращение права 
собственности у другого лица. Право собственности у добросовестного при-
обретателя возникает в момент передачи вещи.

С течением времени, господствующее до этого мнение о последствиях 
приобретения имущества от неуправомоченного лица стало оспариваться 
учеными другой группы. Они отрицают возникновение права собственности 
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у добросовестного приобретателя имущества по правилам статей о винди-
кации, но по-разному обосновывают свое решение дискуссионного вопроса.

Добросовестный приобретатель получает защиту по правилам статьи 
283 ГК и от исков самого собственника, или петиторную защиту. Сказанное 
позволяет сделать вывод, что праву добросовестного приобретателя на иму-
щество, приобретенное от лица, не имевшего права его отчуждать, не может 
быть противопоставлено какое-либо право, включая право собственности 
на него других лиц, иными словами, является абсолютным вещным правом 
собственности.

Таким образом, можно согласиться с мнением профессора В. Ф. Чиги-
ря, который полагает, что в статью 283 ГК целесообразно включить пункт 
4 следующего содержания: «Отказ в удовлетворении иска об истребовании 
имущества от добросовестного приобретателя влечет прекращение права 
собственности у истца и возникновение права собственности на имущество 
у добросовестного приобретателя». Данный пункт позволил бы исключить 
неоднозначное токование вышеназванных норм и обеспечил бы единообра-
зие правоприменительной практики.
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над гражданским населением государства проведения 
миротворческой операции: постановка проблемы

Шарыпина И. В., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Дейкало Е. А., канд. юр. наук, доц.

Начиная с 1948 года, миротворческие операции ООН значительно эволю-
ционировали, однако концепция и механизм осуществления таких операций 
остался нигде не закрепленным [1, с.147]. Вместе с развитием данной кон-
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цепции и ее приспособлением к происходящей модификации вооруженных 
конфликтов вопрос привлечения к ответственности персонала ООН, кото-
рый участвует в миротворческих операциях, совершая при этом уголовные 
преступления, такие как изнасилование женщин и детей, торговля женщина-
ми и детьми, убийства остается нерешенным.

Однако стоит отметить, что попытки урегулирования данного вопросы 
неоднократно принимались со стороны ООН, которая провозгласила поли-
тику нулевой терпимости, приняла всевозможные резолюции по вопросам 
ответственности за такие преступления и защите жертв таких актов наси-
лия [2].

Согласно докладу Генерального секретаря от 16 февраля 2016 г. в 
2015 году было получено 99 новых сообщений о случаях сексуальной экс-
плуатации и сексуальных надругательств, тогда как в 2014 году таких со-
общений было 80. В 2015 году девять текущих миссий и одна закрыв шая ся 
миссия по поддержанию мира сообщили о получении 69 заявлений о пред-
полагаемых случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных надруга-
тельств. 15 из этих заявлений касались сотрудников или добровольцев ООН; 
38 — военнослужащих воинских контингентов или военных наблюдателей 
ООН; в 16 заявлениях обвинения выдвигались в адрес сотрудников полиции 
ООН, сотрудников сформированных полицейских подразделений и персо-
нала, предоставляемого правительствами. Если взять 17 завершенных по со-
стоянию на 31 января 2016 года расследований, то заявления были признаны 
обоснованными в 7 и необоснованными — в 10 случаях. 32 заявления, ка-
сающиеся, по меньшей мере, 49 военнослужащих из состава воинских кон-
тингентов, были переданы для расследования странам, предоставляющим 
войска. И только в 24 случаях государства-члены приняли решение провести 
расследование самостоятельно или в сотрудничестве с ООН. В 8 случаях 
расследования были проведены Организацией Объединенных Наций в от-
сутствие какого-либо ответа со стороны государства-члена или в условиях 
его отказа проводить расследование [3].

Для того чтобы определить, кто должен привлекать к ответственности 
персонал ООН, который участвует в операциях ООН по поддержанию мира 
(далее — персонал ОПМ ООН), за то или иное деяние, нужно обозначить из 
каких категорий состоит такой персонал. Обычно операции по поддержанию 
мира включают в себя 4 категории персонала: 1. Военный контингент госу-
дарства, которое заключило с ООН соглашение о статусе сил (далее — ССС) 
и военные принимающего государства, которые поступили на службу в опе-
рацию по поддержанию мира; 2. Руководство операции; 3. Члены граждан-
ского компонента операции (сотрудники Секретариата ООН;) 4. Военные 
наблюдатели, гражданская полиция ООН, гражданский персонал, помимо 
сотрудников Секретариата ООН [1, с.156]. Далее рассмотрим каждую кате-
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горию персонала ОПМ ООН с точки зрения привлечения к ответственности 
за уголовные преступления сексуального характера.

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в данном контексте 
основной проблемой является уклонение государства гражданства членов 
военного контингента ООН от своей обязанности по проведению расследо-
вания и привлечению к ответственности таких лиц. Приведенная статистика 
показывает, что проблема присутствует и ее необходимо решать не только 
механизмами, которые уже существуют, но и новыми средствами. Становит-
ся ясно, что из-за того что не существует механизма контроля по привлече-
нию к ответственности данных лиц, число таких преступлений будет только 
увеличиваться.

Стоит отметить, что данную тематику исследуют многие ученые, как за-
рубежные, так и отечественные. Некоторые считают, что действия ООН по 
предотвращению таких уголовных преступлений носят превентивный ха-
рактер. Так, по мнению австралийской исследовательницы Оливеры Симик 
встает вопрос: почему ООН вместо того, чтобы решать как предотвратить 
такие преступления, борется с «симптомами» и последствиями, например, 
полный запрет на любые рода отношения миротворцев с местным насе-
лением, программа отдыха и рекреации для миротворцев, что, по мнению 
ООН поможет устранить интерес миротворцев к проституции и разврату, 
или программа «бесплатной контрацепции» для контингента, которую ООН 
трактует как «здоровая и безопасная мера» что синонимично «можете за-
ниматься сексом пока он защищенный», или же программа помощи жертвам 
насилия [4].

Согласно Типовому соглашению о статусе сил (п. 47b) военный контин-
гент государства, пославшего такие силы, подпадает под исключительную 
уголовную юрисдикцию направляющего государства [5]. Но нередко по по-
литическим причинам или из-за недостатка доказательств, из-за того что 
жертва обычно находится на территории принимающего государства [6], 
государство гражданства не возбуждает или намеренно затягивает рассле-
дование по определенному делу, и в этом случае ООН и международное со-
общество в целом не может никак повлиять на это, так как осуществление 
юрисдикции — это суверенное право государства, вследствие чего государ-
ство само решает, как поступить с лицом, совершившим уголовное преступ-
ление [4].

Отдельно стоит отметить, что если обвиняемое лицо является членом 
гражданского компонента или гражданским лицом — членом военного ком-
понента, Специальный представитель/Командующий проводит любое не-
обходимое дополнительное расследование и затем согласовывает с Прави-
тельством вопрос о том, следует ли возбуждать уголовное дело в отношении 
этого лица (п. 47 ССС).
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Следует обозначить, что механизм привлечения к ответственности во-
енного контингента и остальных трех категорий персонала ОПМ ООН 
различается. Если военный контингент согласно ССС подпадает под ис-
ключительную уголовную юрисдикцию государства гражданства и на него 
распространяются иммунитеты и привилегии, прямо предусмотренные 
ССС, которые не влияют на осуществление уголовной юрисдикции государ-
ством гражданства (п. 27 ССС), то в отношении остальных трех категорий 
персонала действуют иммунитеты и привилегии ООН, которые распростра-
няются на сотрудников ООН как на международных гражданских служащих 
(п. 24, 25, 26 ССС). Такой иммунитет может быть снят только Генеральным 
Секретарем ООН, и только после этого будет возможно привлечь к ответ-
ственности таких лиц [7, разд. 20, 23].

Принимающие государство также, по общему правилу, имеет право пре-
следовать лиц, совершивших уголовные преступления в силу того, что пре-
ступление произошло на его территории. Однако зачастую оно не исполь-
зует свое право, так как судебная система находится в упадке, социальная 
и экономическая сферы тоже [6]. И даже если принимающее государство 
готово расследовать дело, снова встает вопрос снятия иммунитета ООН.

Необходимо подчеркнуть, что ООН кроме «борьбы с симптомами и по-
следствиями» предпринимает конкретные «нормативные» шаги. 14 декабря 
2015 года ГА ООН приняла Резолюцию № 70/114 по уголовной ответствен-
ности должностных лиц и экспертов в командировках ООН [8]. Данная ре-
золюция регулирует вопросы привлечения к ответственности трех катего-
рий персонала ОПМ ООН, кроме военного контингента, статус которых, как 
было указано выше, регулируется ССС.

Согласно Резолюции государству гражданства таких лиц, по крайней 
мере в тех случаях, когда поведение, как оно определено в законодатель-
стве государства, устанавливающего юрисдикцию, также представляет со-
бой преступление согласно законодательству принимающего государства, 
рекомендуется установить юрисдикцию. Также государствам рекомендуется 
сотрудничать, оказывать друг другу помощь в отношении уголовных рассле-
дований или уголовного разбирательства, или процедуры выдачи в связи с 
преступлениями серьезного характера, совершенными должностными лица-
ми или экспертами в командировках ООН, в том числе помощь в получении 
находящихся в их распоряжении доказательств в соответствии с их нацио-
нальным законодательством или любыми договорами или иными договорен-
ностями о выдаче и взаимной правовой помощи, которые могут действовать 
в отношениях между ними, также рекомендуется сотрудничать с ООН.

Резолюция настоятельно призывает государства периодически предо-
ставлять Генеральному секретарю обновленную информацию о том, как 
они расследуют достоверные заявления, доведенные до их сведения Гене-
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ральным секретарем, в частности, информировать Генерального секретаря 
о том, было ли возбуждено какое-либо дисциплинарное или уголовное раз-
бирательство, и о результатах любого такого разбирательства или причинах, 
почему оно не было возбуждено, при условии, что это не противоречит на-
циональному законодательству и не наносит ущерба национальным рассле-
дованиям или национальному разбирательству.

Таким образом, военный контингент согласно ССС подпадает под ис-
ключительную уголовную юрисдикцию государства гражданства, следо-
вательно, задача по привлечению к ответственности лежит на государстве 
гражданства такого военного контингента. Что касается остальных трех ка-
тегорий, которые обладают привилегиями и иммунитетами ООН вследствие 
того, что являются должностными лицами или экспертами в командиров-
ках, то для того, чтобы привлечь их к ответственности, Генеральный секре-
тарь должен снять иммунитеты с таких лиц, репатриировать в государства 
гражданства, где над такими лицами будет произведено правосудие. Однако 
опять встает вопрос об уклонении государства гражданства от привлечения 
к ответственности данных лиц. Поэтому Генеральная Ассамблея в очеред-
ной резолюции рекомендовала государству гражданства осуществлять свою 
уголовную юрисдикцию, по крайней мере, в том случае, когда как по своему 
законодательству, так и по законодательству принимающего государства по-
ведение таких лиц является уголовным преступлением.

В заключении хотелось бы отметить, что прогресс в сфере ответственно-
сти персонала ОПМ ООН за акты сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств над гражданским населением государства проведения миро-
творческой операции произойдет тогда, когда государства будут стремиться 
привлекать к ответственности лиц, совершивших уголовные преступления, 
нарушивших права человека, когда государства строго будут подходить 
к отбору военного персонала для миротворческих операций, когда ООН в 
кратчайшие сроки сможет обеспечить в принимающем государстве хотя бы 
минимальные стандарты демократического и правового государственного 
строительства после военного конфликта, когда безнаказанность за такие 
преступления сведется к минимуму и те, кто пришел с миссией защищать, с 
достоинством будут исполнять свой долг.
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К вопросу о компенсации морального вреда 
потребителям в международном частном праве

Ярохович А. В., асп. БГУ, 
науч. рук. Денисенко М. А., канд. юр. наук, доц.

В белорусском законодательстве в качестве одного из способов защиты 
прав потребителей наряду с возможностью взыскания имущественного вре-
да предусмотрена возможность компенсации морального вреда, причинен-
ного потребителю.

Согласно п. 1 ст. 18 Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 года 
№ 90-З «О защите прав потребителей» (далее — Закон о защите прав по-
требителей) по общему правилу компенсация морального вреда, причи-
ненного потребителю вследствие нарушения изготовителем (продавцом, 
поставщиком, представителем, исполнителем, ремонтной организацией) 
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прав потребителя, предусмотренных законодательством, осуществляется 
причинителем вреда при наличии его вины [4]. При этом потребитель впра-
ве предъявить требования о компенсации морального вреда при отсутствии 
вины причинителя вреда, например, в случае, если вред причинен вслед-
ствие недостатков товаров (работ, услуг) или недостоверной или недоста-
точной информации о товаре (работе, услуге) (ст. 964 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-З (далее — ГК РБ)) [2]. Законо-
дательством могут быть предусмотрены и иные случаи, при которых вред, 
причиненный потребителю, будет подлежать возмещению при отсутствии 
вины причинителя вреда [4, ст. 18].

Формулировка п. 1 ст. 18 Закона о защите прав потребителей позволя-
ет потребителям обратиться за защитой своих прав при любом их наруше-
нии. Для сравнения, законодатель Украины подошел к этому вопросу более 
ограничено [1]. В частности, в подп. 5 п. 1. ст. 4 Закона Украины от 12 мая 
1991 года № 1023-XII «О защите прав потребителей» установлено, что по-
требитель имеет право на возмещение имущественного и морального вреда, 
причиненного опасной для жизни и здоровья людей продукцией в случаях, 
предусмотренных законодательством [5]. Следовательно, компенсация мо-
рального вреда по законодательству Украины возможна не при любом нару-
шении прав потребителей (например, нарушении сроков выполнения работ, 
нарушении права на информацию), а только если имущественный вред был 
причинен вследствие недостатков продукции [1], причем таких, которые 
опасны для жизни и здоровья.

В белорусском законодательстве специального положения о компенса-
ции морального вреда потребителю, причиненного вследствие недостатков 
товаров, опасных для жизни и здоровья, не содержится, однако имеются по-
ложения о компенсации морального вреда за действия, нарушающие личные 
неимущественные права гражданина либо посягающие на принадлежащие 
ему другие нематериальные блага [2, ст. 152], а также положения об ответ-
ственности за вред, причиненный, в том числе, жизни и здоровью граждани-
на и вследствие недостатков товаров (работ, услуг). Полагаем, что в отличие 
от украинского белорусский законодатель более твердо подошел к решению 
вопроса об ответственности за вред, причиненный недостатками товаров 
(работ, услуг), поскольку независимо от характера недостатков, а именно 
имеют они опасный характер для жизни и здоровья потребителей или нет, 
по общему правилу причинитель вреда будет нести ответственность неза-
висимо от вины.

Как вытекает из п. 2 ст. 18 Закона о защите прав потребителей, компен-
сация морального вреда как способ защиты прав потребителя реализуется 
только в судебном порядке [4]. При этом белорусское законодательство в 
отличие от законодательств многих зарубежных стран закрепляет, что раз-
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мер компенсации определяется судом с учетом: 1. характера причиненных 
потребителю физических и нравственных страданий, которые в свою оче-
редь оцениваются исходя из фактических обстоятельств, при которых был 
причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потребителя; 
2. степени вины причинителя в случае, когда его вина является основани-
ем для возмещения вреда; 3. требований разумности и справедливости [2, 
п. п. 3, 4 ст. 18].

Как видим, белорусским законодателем не установлены ни минималь-
ный, ни максимальный размер компенсации морального вреда потребите-
лю, и решение вопроса зависит от размера требований истца и усмотрения 
суда. При этом следует отметить, что в настоящее время в судебной практике 
прослеживается тенденция к снижению размера компенсации относительно 
того размера, который требует потребитель.

В некоторых зарубежных странах законом определяется предельный 
размер взыскиваемой суммы за причинение морального вреда. Например, в 
соответствии со ст. 1916 Гражданского кодекса Мексики возмещение за мо-
ральный ущерб не может превышать 1/3 части той суммы, которая взыскана 
с причинителя как компенсация материального вреда [6, c. 131]. При этом 
в случае, когда ставится вопрос исключительно о компенсации морального 
вреда без требования о возмещении материального вреда, размер компенса-
ции в Гражданском кодексе Мексики не установлен.

По нашему мнению, на законодательном уровне размер компенсации мо-
рального вреда не следует привязывать к минимальным или максимальным 
суммам. Обстоятельства каждого дела являются индивидуальными; позиции 
сторон спора и суда в данном споре также индивидуальны.

Согласно п. 1 ст. 970 ГК РБ компенсация морального вреда потребителю 
осуществляется в денежной форме [2]. Законодатели отдельных зарубежных 
стран пошли по другому пути и прямо закрепили возможность компенсации 
морального вреда в неденежной форме. Например, согласно п. 3 ст. 23 Граж-
данского кодекса Украины моральный вред возмещается деньгами, другим 
имуществом или иным способом [3].

Таким образом, анализ белорусского законодательства, а также опыта от-
дельных зарубежных стран в части компенсации морального вреда потре-
бителям позволяет сделать следующие выводы. Белорусский законодатель 
подошел к урегулированию вопроса о компенсации морального вреда потре-
бителю, ставя интересы потребителя во главу угла. Такая позиция обуслов-
лена, прежде всего, определенным неравенством в положении потребителей 
и их контрагентов-предпринимателей, превентивно-охранительной функци-
ей частного права. Так, отечественное законодательство дает возможность 
потребителю обратиться с требованием о компенсации морального вреда 
при нарушении любого из прав потребителя, зафиксированных в Законе о 
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защите прав потребителей. При этом четкая законодательная регламента-
ция размера компенсации морального вреда видится нам затруднительной 
и ненужной, что обусловлено индивидуальностью обстоятельств каждого 
отдельного дела.

Вместе с тем, считаем целесообразным по аналогии с законодательством 
Украины отказаться от ограничений в формах компенсации морального вре-
да и допустить наряду с денежной иные формы компенсации — неденежные.
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РАЗДЕЛ 3
МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. 

ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. ЭКОНОМИКА

Информационно-коммуникационные технологии 
в экономике Республики Беларусь

Агеенко А. Л., асп. БГУ, 
науч. рук. проф. Байнёв В. Ф., д-р эк. наук

Стратегической целью экономики любого государства является обеспе-
чение устойчивого социально-экономического развития страны и повыше-
ние качества жизни граждан. При этом важно понимать, что развитие отли-
чается от экономического роста тем, что оно включает в себя необходимые 
для дальнейшего экономического роста (т. е. прогрессивные) изменения в 
структуре экономики. Это наиболее заметно на примере меняющейся струк-
туры экономик успешно развивающихся стран, где наблюдается переход от 
преобладания сельскохозяйственного сектора к промышленному, а затем — 
к сектору услуг. Падение доли и значимости промышленности в связи с уси-
ливающимся преобладанием сферы услуг характерно для экономик стран 
с высоким уровнем дохода, вступившим в стадию постиндустриализации. 
В то же время страны с низким ВНП на душу населения и высокой долей 
промышленности в их экономике находятся на стадии индустриализации.

Как показывают последние исследования, использование государством 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) вносит существен-
ный вклад в экономику, в частности, в повышение производительности 
труда и экономический рост. По данным Европейского исследовательского 
института DigiWorld, вклад сферы ИКТ в мировой ВВП в 2011 г. составил 
6,1 % [4]. Сегодня ИКТ является важным драйвером развития и одним из 
самых инновационных и динамичных секторов экономики любого совре-
менного государства.

Сама сфера ИКТ подразделяется на следующие секторы: а) телекоммуни-
кационный рынок (ТЛК), к которому относятся услуги предоставления свя-
зи, коммуникационное и сетевое оборудование; б) рынок информационных 
технологий (ИТ), включая следующие сегменты: компьютерное аппаратное 
обеспечение, офисное аппаратное обеспечение, программное обеспечение и 
ИТ-услуги. В общих затратах государств на ИКТ, рассчитанном в процентах 
от ВВП, наблюдается следующая закономерность: доля в затратах на про-
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граммное обеспечение на протяжении последних 10 лет остается примерно 
на одном уровне. В то же самое время доля телекоммуникационного обору-
дования существенно сократилась.

Государство является как объектом, так и активным субъектом процессов 
инноваций в информационных технологиях. Именно государство должно 
определять направления развития информатизации страны, ее тенденции и 
социальные последствия, на нем лежит задача создания необходимой нор-
мативной базы, других правил и процедур, способствующих развитию ИКТ. 
Сфера ИКТ является одним из приоритетов государственной инновацион-
ной политики в Республике Беларусь. Это четко обозначено в Концепции го-
сударственной программы инновационного развития РБ на 2016–2020 годы, 
и закреплено постановлением Совета Министров РБ № 235 о Государствен-
ной программе развития цифровой экономики и информационного общества 
на 2016–2020 годы от 23 марта 2016 года.

Таблица 1 — Характеристика экономик некоторых стран 
в разрезе структуры ВНП на душу населения и места 
по индексу развития ИКТ (по состоянию на 2015 г.)

Страны

Агро-
промыш-
ленный 
сектор, 

% от ВВП

Индустри-
альный 
сектор, 

% от ВВП

Сектор 
услуг, 

% от ВВП

ВНП 
на душу 
насе-
ления, 
долл.

Индекс 
развития 
ИКТ, 
место

Структура экономик стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС)

Российская 
Федерация 4,4% 35,8% 59,7% 13 220 45

Казахстан 4,8% 35,3% 59,9% 11 850 58
Республика 
Беларусь 9,3% 41,3% 49,4% 7 340 36

Армения 23,3% 30,1% 46,7% 4 020 76
Киргизия 18,0% 25,5% 56,4% 1 250 97

Структура экономик развитых стран с населением, 
близким по численности Республике Беларусь

Швеция 1,8% 33,5% 64,7% 61 610 5
Бельгия 0,7% 22,3% 77,0% 47 260 21
Израиль 2,5% 27,3% 70,0%; 35 320 35
Чехия 2,7% 38,2% 59,2% 18 370 34
Венгрия 4,4% 30,9% 64,8% 13 340 48
Примечание — Источник: разработка автора по материалам [1], [2], [3].
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Особые (свободные) экономические зоны (далее ОЭЗ) стали объектив-
ной реальностью во многих странах мира. Они играют важную роль в реали-
зации принципов открытости экономики, стимулировании торговли, внеш-
них и внутренних инвестиций.

Особая экономическая зона — территория с особым юридическим и эко-
номическим статусом, на которой резидентам предоставляется ряд таможен-
ных, административных, налоговых, финансовых льгот.

В настоящее время в мире существует более 2 000 ОЭЗ из более чем 
120 стран мира. Общий объем экспорта всех ОЭЗ составляет порядка 
850 млрд долларов США, в них занято 68 млн человек. 30 % мирового това-
рооборота приходится на ОЭЗ. В развивающихся странах через ОЭЗ в эконо-
мику поступает от 30 до 80 % всех иностранных инвестиций [1].

Наибольшее количество ОЭЗ создано в Азии — 280, лишь в Китае функ-
ционирует 190 ОЭЗ. ОЭЗ стали создаваться в Китае в 1970-е гг. в восточной 
части страны в регионах с неразвитой инфраструктурой, так, Шеньчжэнь 
был рыбацкой деревней, Хайнань — островом с неразвитой инфраструк-
турой. В настоящее время через ОЭЗ Китая проходит половина внешнего 
товарооборота страны.

Такой успех был достигнут благодаря тому, что Китай вкладывал 
50–80 млн долларов США в обустройство 1 км2 ОЭЗ (в среднем в мире — 
45 млн долларов США).
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На 6 крупнейших ОЭЗ Китая, занимающих лишь 0,62 % территории 
страны, приходится 6 % ВВП, 20 % экспорта и импорта, 30 % привлеченных 
инвестиций [2, c. 66].

К успешным примерам ОЭЗ Китая относится Шанхай, где резидентам 
предоставлены налоговые льготы (подоходный налог снижен до 15 %, 2 года 
не выплачивается корпоративный налог, последующие 3 года его ставка 
снижена вдвое). Но основной упор делается на снятие ограничений доступа 
иностранного капитала на рынок (даже в сферах традиционно государствен-
ного влияния, например, медицинские учреждения со 100 %-м иностранным 
капиталом), на развитие финансовой деятельности, страхования, логистики, 
транспорта, телекоммуникаций (разрешено создавать банки со 100 %-м ино-
странным капиталом и др.) [3, c. 66].

Что касается Республики Беларусь, в стране действуют 6 ОЭЗ: «Брест», 
«Витебск», «Гомель-Ратон», «Гродноинвест», «Минск», «Могилев». Они 
стали создаваться с 1996 г., а в настоящее время в ОЭЗ осуществляют де-
ятельность 437 резидентов. Упор в зонах делается прежде всего на предо-
ставление налоговых льгот: налоговые каникулы в течение 5 лет, а после 
этого срока корпоративный налог выплачивается по ставке 9 %, в течение 
5 лет не выплачивается земельный налог, также не выплачивается налог на 
недвижимость, отсутствует требование обязательной продажи валютной вы-
ручки и прочее.

ОЭЗ занимают 0,12 % территории республики, на них приходится 12,7 % 
экспорта страны и 8,5 % привлеченных инвестиций в основной капитал. Од-
нако 40 % предприятий-резидентов ОЭЗ Беларуси являются убыточными. 
Их экспорт незначительно превышает импорт, при этом велика доля импорт-
ной составляющей в экспорте. В особых экономических зонах сальдо внеш-
ней торговли товарами положительное, а услугами — отрицательное, что 
противоположно ситуации в стране [4].

Сравнивая ОЭЗ Китая и Республики Беларусь, необходимо отметить, что 
если в Китае ОЭЗ создавались в неразвитых регионах, то в Беларуси — в об-
ластных центрах, для Беларуси были характерны недостаточные вложения 
в развитие инфраструктуры ОЭЗ, также все зоны в Республике Беларусь 
являются комплексными, без определенной специализации, причем 85 % 
резидентов ОЭЗ заняты в промышленности. Если в ОЭЗ Китая упор дела-
ется на развитие финансового сектора, то в Беларуси льготный режим не 
распространяется на банковскую, страховую деятельность, операции с цен-
ными бумагами. В Китае наблюдается более тесная связь резидентов ОЭЗ с 
научными центрами и учебными учреждениями.

Таким образом, можно выделить следующие направления совершенство-
вания белорусских ОЭЗ: усиление взаимосвязи ОЭЗ с научными учреждени-
ями, специализация деятельности ОЭЗ, развитие сферы услуг, распростра-
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нение льгот ОЭЗ на финансовый сектор, помимо промышленной, развитие 
также жилищной, рекреационной инфраструктуры.
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Система ключевых показателей эффективности 
деятельности торговой организации

Андрос Е. В., магистрант БГЭУ, 
науч. рук. Владыко А. В., канд. эк. наук, доц.

Традиционное измерение эффективности деятельности организации, со-
средоточенное только на финансовых показателях, полученных из систем 
бухгалтерского учета, уже устарело и не дает полной картины состояния ор-
ганизации, не позволяет построить точный прогноз ее развития. Появилась 
необходимость в более совершенных и эффективных способах глобальной 
оценки деятельности всей организации: имидж, знание и опыт ключевых со-
трудников, отношения с клиентами и партнерами, использование инноваци-
онных технологий. Современные подходы к стратегическому менеджменту 
призывают обращать внимание на такие нефинансовые составляющие как 
персонал, бизнес-процессы, маркетинг.

Стратегические цели могут быть достигнуты только в том случае, если 
существуют поддающиеся числовому измерению показатели, ориентируясь 
на которые руководитель понимает, что именно нужно делать и насколько 
целесообразно с точки зрения реализации стратегии то, что он делает.

Одним из инструментов измерения является система ключевых показате-
лей эффективности — Key Performance Indicator (KPI) — система стоимост-
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Таблица 1 — Характеристика KPI по уровням управления 
бизнес-процессов организации

Группы 
показателей

Уровни 
управления

Показатели эффективности 
деятельности организации

KPI 
по направлению 
финансы

Высшее 
руководство 
организацией

– Чистая операционная прибыль;
– средневзвешенная стоимость капитала;
– оборачиваемость дебиторской и креди-
торской задолженностей;

– рентабельность инвестиций и др.
KPI 
по направлению 
маркетинг

Экономический 
отдел, 
коммерческий 
отдел, 
маркетинговый 
отдел 

– Коэффициент реализации товаров;
– коэффициент оседания товаров в за-
пасах;

– коэффициент рентабельности продаж 
по сделке;

– товарооборачиваемость;
– сокращение затрат (темп изменения 
уровня расходов, экономия расходов);

– степень реализации товарных 
ресурсов;

– степень обновляемости товарного 
ассортимента;

– прибыльность товарных запасов;
– затратоемкость хранения товарных 
запасов и др.

KPI 
по направлению 
бизнес-процессы — 
выход 
(товар, услуга) 
функция 
(покупатель)

Коммерческая 
служба, 
торгово-
оперативный 
персонал

– Коэффициент общего (по отдельным 
товарам) удовлетворения спроса;

– коэффициент конверсии (обслужива-
ния покупателей);

– % удовлетворения покупателей;
– % малоприбыльных и высокоприбыль-
ных покупателей;

– качество торгового обслуживания и др.
KPI 
по направлению 
персонал

Торгово-
оперативный 
персонал 

– Производительность труда;
– прибыль на одного работника;
– товарооборот на единицу фонда опла-
ты труда;

– оптимальное использование рабочего 
времени;

– коэффициент текучести кадров;
– коэффициент удовлетворенности 
персонала;

– доля квалифицированных работни-
ков и др.

Примечание — Источник: собственная разработка.
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ных и нестоимостных индикаторов, используемые для оценки роста органи-
зации и реализации стратегии. В большинстве случаев ключевые показатели 
эффективности используются для оценки выполнения долгосрочных планов 
организации. Ключевые показатели эффективности помогают организации, 
занимающейся розничной торговлей выполнять свою миссию, выявлять 
ключевые процессы и их участников, определяют цели. Ключевые показа-
тели эффективности, также известны как ключевые показатели успеха (KSI).

Формирование системы KPI базируется на процессном подходе к систе-
ме управления организацией. Выделение и регламентация бизнес-процес-
сов способствует координации действий различных подразделений в рамках 
одного процесса, исключает невостребованные процессы, сокращает лиш-
ние вертикальные взаимодействия. Целенаправленный мониторинг деятель-
ности организации в рамках бизнес-процессов позволяет прогнозировать и 
предотвратить появление проблем, контролирует наиболее существенные 
финансовые и нефинансовые показатели деятельности организации.

По мнению автора, целесообразно систематизировать KPI на группы, со-
ответствующие уровням управления регламентированных бизнес-процессов 
в организации (таблица 1).

Данный подход к формированию KPI определяет рассмотрение деятель-
ности торговой организации как сети бизнес-процессов, связанных с целями 
и миссией этой организации.
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Конкурентоспособность экспортных товаров 
Республики Беларусь
Антипов А. В., Луневич К. И., студ. IV к. БГЭУ, 
науч. рук. Шкутько О. Н., канд. эк. наук, доц.

В структуре экономики Республики Беларусь значительная доля ВВП 
приходится на экспорт. В белорусском экспорте товары составляют более 
80 % [1]. Следовательно, вопрос оценки конкурентоспособности экспорт-
ных товаров Республики Беларусь весьма актуален.



145

Целью исследования является анализ конкурентоспособности экс-
портных товаров Республики Беларусь. Для этого необходимо определить, 
во-первых, какие товары обладают конкурентными преимуществами, а 
во-вторых, провести оценку уровня общей конкурентоспособности экспорта 
страны.

В настоящее время одним из самых известных индексов для определения 
уровня конкурентоспособности товаров является индекс Лафея, который 
определяется следующим образом:

, (1)

где  – индекс Лафея для i-го товара страны j,  – экспорт i-го товара 
из страны j,  – импорт i-го товара в страну j, N – число видов товаров [2].

Положительные значения индекса Лафея указывают на существование 
конкурентных преимуществ. Чем больше значение коэффициента, тем выше 
уровень конкурентоспособности. Напротив, отрицательные значения сви-
детельствуют о неконкурентоспособности продукции [2]. В исследовании 
были рассчитаны значения индекса по всем группам товаров ТН ВЭД по 
4-м знакам для Беларуси. Для анализа были выбраны те товарные позиции, 
по которым значение индекса было больше или равно 1. Результаты пред-
ставлены в таблице [3]:

Таблица 1 — Товарные позиции со значением индекса Лафея, 
превышающим 1

Код 
ТН 
ВЭД

2011 2012 2013 2014 2015

Молоко и сливки 0402 0,62 0,60 1,12 0,91 0,86
Сыры и творог 0406 0,66 0,61 0,84 1,05 1,12
Нефть и нефтепродукты 2710 11,54 10,36 13,40 13,26 12,08
Удобрения калийные, 
минеральные или химические 3104 4,03 2,89 2,74 3,69 4,99

Материалы смазочные 3403 0,36 1,06 -0,05 -0,07 -0,06
Растворители и разбавители 
сложные органические 3814 1,88 3,01 -0,01 -0,01 -0,01

Тракторы 8701 1,47 1,27 1,19 1,08 0,83
Моторные транспортные 
средства для перевозки грузов 8704 1,53 1,49 0,94 1,13 0,98
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Как видно из таблицы, наиболее конкурентным является экспорт неф-
тепродуктов. По данной группе товаров индекс Лафея имеет наибольшее 
значение. Сравнительно конкурентным является также экспорт калийных 
удобрений, для которых индекс Лафея на протяжении 5 лет принимал зна-
чение от 2 до 5. Кроме того, Беларусь имеет сравнительные преимущества 
по экспорту сгущенного молока и сливок, сыров, творога, тракторов, транс-
портных средств для перевозки грузов.

Далее необходимо провести оценку общего уровня конкурентоспособ-
ности экспорта страны. Для этого рассчитывается доля товаров в экспорте с 
положительным значением индекса:
Таблица 2 — Доля товаров с положительным значением индекса Лафея 

в совокупном объеме экспорта

2011 2012 2013 2014 2015

80,02% 83,51% 79,80% 69,14% 78,15%

Как видно из таблицы, уровень конкурентоспособности экспорта менял-
ся год от года в течение 5 лет. Его колебания объяснялись потрясениями на 
валютном рынке, значительным ослаблением российского рубля, снижением 
спроса на белорусскую продукцию.

В целом, анализ конкурентоспособности экспортных товаров Рес пуб-
ли ки Беларусь свидетельствует, что основными конкурентоспособными 
товарами являются нефтепродукты, калийные удобрения, сгущенное моло-
ко и сливки, растворители, смазочные материалы, транспортные средства. 
Остальная продукция, для которой значение индекса Лафея превышает 1, 
менее конкурентоспособна, но пользуется спросом на рынках СНГ и за его 
пределами. Конкурентоспособность экспорта в целом составляет около 
78 %. Для сокращения доли неконкурентоспособной продукции необходимо 
стимулировать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, оп-
тимизировать отраслевую структуру производства, а также снижать импор-
тоемкость экономики.
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Валютный рынок Беларуси: 
проблемы и перспективы его регулирования

Асипенко Н. С., Самусева Ю. А., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Павловская С. В., канд. эк. наук, доц.

Валютный рынок — это особый рынок, на котором осуществляются ва-
лютные сделки, то есть обмен валюты одной страны на валюту другой стра-
ны по определенному номинальному валютному курсу. Кроме того, валют-
ный рынок выполняет следующие функции:

Своевременное осуществление международных расчетов.
Регулирование валютных курсов.
Диверсификация валютных резервов.
Страхование валютных рисков.
Получение прибыли участниками валютного рынка в виде разницы кур-

сов валют [1].
Валютный рынок в Беларуси нельзя назвать развитым сравнительно с 

мировым, однако он достаточно эффективно выполняет некоторые функции 
внутреннего валютного рынка и имеет структурированную систему во мно-
гом аналогичную другим системам валютных рынков.

Несмотря на то, что классификация участников валютного рынка об-
ширна, максимальный вес в операциях с валютой принадлежит крупным 
транснациональным банкам, которые широко применяют современные 
телекоммуникации. Именно поэтому валютные рынки называют системой 
электронных, телефонных и прочих контактов между банками, связанных с 
осуществлением операций в иностранной валюте.

Валютные операции, проводимые на валютном рынке, подразделяются 
на кассовые, срочные, свопы и арбитражи. На валютном рынке Беларуси 
операции проводятся резидентами через уполномоченные банки по рыноч-
ному курсу белорусского рубля к иностранным валютам в форме межбанков-
ских сделок, сделок на валютных биржах и аукционах. А главным исполни-
тельным органом валютного регулирования является Национальный Банк.
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Одной из главных проблем валютных отношений переходной экономи-
ки является регулирование валютного курса. В истории валютной политики 
Республики Беларусь долгое время отсутствовала четкая и последователь-
ная концепция развития финансовой и экономической системы государства, 
существенно осложняла деятельность противоречивость законодательной 
базы. Монополия на валютную деятельность, централизованное планирова-
ние и директивное установление валютного курса искажали реальную си-
туа цию на валютном рынке, не учитывались интересы большинства эконо-
мических субъектов, что привело к возникновению параллельных валютных 
рынков, высокой инфляции и вымыванию капиталов из экономики РБ. 

Из вышесказанного, заключим, что валютный рынок Республики Бела-
русь имеет существенные недостатки. По нашему мнению, наиболее важ-
ным для их преодоления фактором является производство и обязательная 
реализация продукции на экспорт. Так, с помощью интенсивного экспорта 
можно доказать резидентам страны силу национальной экономики, а так-
же внушить доверие в национальную валюту, а с другой стороны, показать 
странам-соседям перспективу вложения денежных средств в белорусские 
рубли [2].

В то же время с помощью экспорта можно полностью обеспечивать 
спрос на иностранную валюту, с помощью чего не искусственно, а реально 
удерживать стабильные позиции по отношению к мировым валютам, если 
не укреплять. Сегодня, такие предприятия как «Милавица», «МТЗ», «Ком-
мунарка», «Атлант», «Беларуськалий» и другие делают многое для поддер-
жания экономики страны, однако этого не достаточно. Необходимо искать 
новые перспективы, поддерживать и регулярно модернизировать уже имею-
щиеся, и, конечно же «завоевывать» новые рынки сбыта, создавать мировой 
или «культовый» товар, пользующийся спросом.

Валютный рынок Республики Беларусь в настоящее время находится в 
стадии формирования, он далеко не совершенен. Тем не менее, существуют 
предпосылки и условия его быстрого развития, что в ближайшее время ста-
нет одним из мощных факторов экономического прогресса Беларуси.
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Инновационная деятельность в банковском секторе 
Республики Беларусь
Асипенко Н. С., Самусева Ю. А., студ. II к. БГЭУ, 

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

Инновационная деятельность коммерческих банков является самым дей-
ственным стимулом, обеспечивающим высокий уровень качества активов, 
доходности банковских продуктов, их конкурентоспособность. Природа ин-
новационной деятельности раскрывает сущность финансовых инструментов 
в управлении банками. Применительно к банковскому сектору существует 
несколько определений инновации:

результат деятельности банка, направленный на получение дополнитель-
ных доходов и конкурентных преимуществ в процессе создания, формиро-
вания, размещения ресурсов при помощи нововведений, позволяющих кли-
ентам банка получать прибыль [1, c. 24].

создание более качественного банковского продукта, либо нового про-
дукта, удовлетворяющего неохваченные ранее потребности его потенциаль-
ного покупателя, использование более совершенной технологии создания 
того же банковского продукта [2].

По нашему мнению, при таких подходах спектр банковских инноваций 
необоснованно расширяется. Для привлечения клиентов банки видоизменя-
ют набор предлагаемых срочных вкладов. Появляются отдельные «изюмин-
ки» в традиционных вкладах банков, – броские названия, дополнительные 
возможности. Такие видоизменения банковских продуктов не являются 
инновациями, хотя с их помощью можно добиться роста клиентской базы, 
увеличения доли на рынке. Так, анализируя различные точки зрения поня-
тия «инновации» применительно к банковской сфере определим их как: «до-
веденные до клиентов и принятые ими новые или кардинально видоизме-
ненные услуги, продукты, внедренные в банковский процесс современные 
технологии, в том числе и инфокоммуникационные, позволяющие получить 
экономический или социальный эффект».

Согласно определению, к банковским инновациям отнесем появление 
новой банковской услуги; кардинальная модернизация имеющегося банков-
ского продукта, используя который клиент получит более привлекательную 
банковскую услугу; использование новых приемов, инфокоммуникацион-
ных технологий при совершении банковских операций.

В соответствии со Стратегией развития цифрового банкинга в Рес пуб-
ли ке Беларусь на 2016–2020 гг. основными направлениями инновационной 
банковской деятельности являются развитие форм дистанционного банков-
ского обслуживания (ДБО): интернет-банкинга, мобильного банкинга, а так-
же применение облачных структур хранения данных в банке [3].
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В последние годы среди новейших технологий в банковской сфере вы-
деляют:

API (Application programming interface) — интерфейс прикладного про-
граммирования, набор классов, процедур, функций, структур и констант, пре-
доставляемых разработчиками для использования во внешних программных 
продуктах. С его помощью создают и настраивают на сайте или в программе 
собственную систему авторизации пользователей с использованием одно-
разовых паролей, которые передаются SMS-сообщениями.

NFC (Near fi eld communication) — технология беспроводной высоко-
частотной связи малого радиуса действия, обеспечивающая обмен данны-
ми между устройствами. Лидерами мобильных платежей являются Apple, 
Google, Samsung с системами Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay. Система 
Samsung Pay использует технологию, позволяющую мобильному устрой-
ству имитировать обычную карточку. В новые версии операционной систе-
мы Android встроен API электронного кошелька, который создает приложе-
ния, предоставляющие пользователю возможность совершать мобильные 
платежи в сети Интернет.

HCE (Host-based Card Emulation) — технология эмуляции карточек с 
мик ро процессором на мобильном устройстве, которая с технологией NFC 
позволяет осуществлять мобильные бесконтактные платежи без физическо-
го использования карточки.

провайдер Р2Р — организация, которая в режиме реального времени в 
сети Интернет посредством разнообразных платформ кредитования и ин-
струментов проверки кредитоспособности предоставляет услуги оформле-
ния кредитов и депозитов без привлечения традиционного финансового по-
средника (банка или НКФО).

Появление в финансовой сфере новых сервисов во многом изменяет 
парадигму развития банковской системы. Банкам сейчас необходимо учи-
тывать современные тенденции, искать инновационные подходы, интегри-
роваться с другими продуктами и сервисами, в том числе небанковскими. 
Развитие технологий обеспечивает возможность получения клиентами круг-
лосуточного доступа к большому объему разнообразной информации.
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Особенности расчетов по инкассо
Билан А. А., студ. II к. ГрГУ им. Я. Купалы, 

науч. рук. ст. преп. Дуля Е. Н.

Инкассо является традиционной формой расчетов, одинаково узко при-
меняемой как во внутренней, так и в международной торговле Республики 
Беларусь. В национальной белорусской платежной системе инкассо (дебе-
товый перевод) используется при осуществлении таких форм безналичных 
расчетов, как расчеты платежными требованиями, инкассовыми распоряже-
ниями.

Особенности обращения документов и отдельных видов инкассо опреде-
ляются нормативными правовыми актами Национального банка (статья 267 
Банковского кодекса Республики Беларусь) [1].

В 2015 году в адрес резидентов Республики Беларусь посредством доку-
ментарного инкассо поступило около 1,1 млн долларов США (15 инкассо). 
Резиденты Республики Беларусь рассчитались со своими контрагентами-не-
резидентами посредством инкассо на сумму 1,2 млн долларов США (12 ин-
кассо), на сумму 0,1 млн евро (4 инкассо). Основными странами-контраген-
тами при расчетах посредством инкассо являются Южная Корея, Индия, Па-
кистан, Сингапур, Китай, Турция, Египет, а также Италия, Великобритания, 
Австрия. Расчеты посредством инкассо также осуществлялись с партнерами 
из США и Бразилии [2].

Согласно данной статистической информации расчеты по инкассо оста-
ются стабильно на низком уровне, когда, в то же время, приобретают все 
большую популярность расчеты по аккредитивам. Одной из причин являет-
ся небольшая защищенность сторон по инкассо, в то время как аккредитив 
максимально защищает как приказодателя, так и бенефициара.

Банки не несут никаких обязательств или ответственности за форму, 
полноту, точность, подлинность, фальсификацию либо юридическую силу 
какого-либо документа(ов), за добросовестность, действия и/или упущения, 
платежеспособность, выполнение обязательств или финансовое состояние 
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грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов, грузополучателей или 
страховщиков товара или любых других каких бы то ни было лиц (статья 13 
Унифицированных правил по инкассо) [3].

С формальной точки зрения, перечисленные правила носят диспозитив-
ный характер и действуют, если стороны прямо указали, что они подчиняют 
свои отношения этому своду международных обычаев. Однако банковская 
практика такова, что даже если стороны не определили, что указанные Уни-
фицированные правила по инкассо подлежат применению, они применяют-
ся по умолчанию [4, с. 586–587].

Основные недостатки инкассовой формы расчетов: длительность обо-
рота документов через банки и соответственно периода их оплаты (акцеп-
та) — от нескольких недель до месяца и более; импортер может отказаться 
от оплаты представленных документов или не иметь разрешения на перевод 
валюты за рубеж. В этом случае экспортер понесет расходы, связанные с 
хранением груза, продажей его третьему лицу или транспортировкой обрат-
но в свою страну.

Основные преимущества: относительно не большая стоимость; решение 
об оплате или выдаче обязательства по оплате принимается после изучения 
документов, подтверждающих факт отгрузки товара продавцом или оказа-
ния им услуг в соответствии с контрактом; возможность документального 
оформления отсрочки платежа, предоставляемой продавцом.

Использование документарного инкассо целесообразно в следующих 
случаях: наличие стабильных отношений между контрагентами; готов-
ность и способность импортера произвести платеж не подлежит сомнению; 
стабильность политических, экономических и правовых условий в стране 
импортера; международному платежному обороту страны импортера не 
препятствуют валютный контроль и валютные ограничения; поставляемый 
товар не производится в единичном экземпляре; инкассо используется на 
принципах взаимности.
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Современные автоматизированные банковские системы
Бойко Д. А., Крупская В. А., студ. II к. БГЭУ, 

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

В условиях стремительного роста потенциала современных информаци-
онных технологий и усиливающейся конкуренции между банками успех бан-
ковской деятельности зависит не только от профессионализма сотрудников, 
но и от новых информационных компьютерных технологий, внедряемых в 
банковскую сферу деятельности. Причем компьютеризация банковской дея-
тельности направлена не только на извлечение прибыли, а на удешевление и 
ускорения рутинной работы.

Крупные коммерческие банки Республики Беларусь в основном выби-
рают российские и западные разработки. Одна из них RS-Bank V.6, которая 
состоит из следующих модулей:

RS-Banking V.6 (расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, 
электронных межбанковских расчетов и ведение сопутствующего бухгал-
терского учета);

RS-Loans V.6 (кредитование физических и юридических лиц);
RS-Retail V.6 (автоматизация розничных банковских услуг и работы с фи-

зическими лицами);
RS-Securities V.6 (работа с ценными бумагами и финансовыми инстру-

ментами);
RS-Dealing V.6 (заключение и сопровождение сделок на валютном и 

фондовом рынках, различных технологических цепочек работы дилинговых 
служб);

InterBank (реализация удаленного банковского обслуживания клиентов);
RS-DataHouse (поддержка принятия управленческих решений, анализ 

активов и пассивов банка, маркетинга и оценки рисков, формирование от-
четности).

Основные преимущества RS-Bank следующие: открытость системы, оп-
тимизация затрат на автоматизацию, преемственность технологий, работа в 
нескольких операционных днях, обеспечение безбумажного документообо-
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рота, минимизация операционных рисков, минимизация себестоимости бан-
ковских операций.

Отдельные крупные, средние и малые коммерческие банки Республики 
Беларусь делают ставку на белорусскую разработку SC-BANK NT, которая 
состоит из базового модуля «Ядро системы» и множества функциональных 
комплексов:

Базовый модуль (ведение справочников и картотек, настройка бухгалтер-
ской модели, регистрация и параметризация клиентов, открытие и ведение 
счетов, регистрация предписания и распоряжений по счетам, просмотр ин-
формации об операциях по счетам);

Учетно-операционный комплекс (ведение карточек к счетам 99812, 
99814, 99815, разработка транзитных счетов, международные расчеты, до-
кументарные операции);

Комплекс подсистем валютного рынка (валютная биржа, внебиржевой 
валютный рынок, трансфертные валютные сделки);

Комплекс подсистем денежного рынка (учет межбанковских ресурсов, 
расчетные сделки по МБК, сделки СВОП для поддержания ликвидности);

Комплекс подсистем анализа и контроля (анализ лицевых счетов и кли-
ентов, анализ документов в картотеках к счетам 99812, 99814, 99815, анализ 
операций, мониторинг авансовых платежей, финансовых операций, межбан-
ковских расчётов);

Комплекс управления рисками (классификация активов и регулирование 
резервов, мониторинг валютной позиции и индикативных параметров);

Учетно-договорный комплекс (учет кредитных и депозитных операций 
юридических лиц, учет кредитных операций физических лиц, учет комисси-
онного вознаграждения, финансовый учет);

Комплекс отчетности (подготовка данных для нормативной отчетности 
НБ РБ, балансовая отчетность, подготовка данных для АИС КБ);

Аналитический комплекс (налоги и внебюджетные фонды, анализ эф-
фективности работы банка, аналитические выходные формы);

Комплекс внутрихозяйственной деятельности (расчет заработной платы, 
управление персоналом);

Комплекс удаленного доступа к системе (интеграция в режиме On-Line);
Комплекс управления и контроля за межфилиальными расчетами (вну-

трибанковский расчетный центр).
Можно выделить следующие преимущества ИБС «SC-BANK NT»: гиб-

кость и адаптируемость, функциональная насыщенность, высокий уровень 
информационной безопасности, аналитические возможности, удобство ра-
боты с интерфейсом, снижение банковских рисков и себестоимости банков-
ских услуг.



155

Таким образом, на сегодняшний день практически все задачи, которые 
возникают в ходе работы банков, поддаются автоматизации. Быстрая, опе-
ративная и бесперебойная обработка потоков информации — это один из 
основных приоритетов любого банка. Все это говорит об очевидной необ-
ходимости внедрения современных автоматизированных банковских систем 
таких, как SC-Bank и RS-Bank в сферу деятельности банков.

Литература
1. Голенда, JI. К. Информационные технологии банка : учеб.-метод, по-

собие / Л. К. Голенда, В. И. Громов. — Минск : Издательский дом Гревцова, 
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Инновационные технологии 
привлечения и удержания клиентов

Болдовская Л. К., Скалабан К. А., Шенец А. Ф., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Акинфина М. А., канд. физ.-мат. наук, доц.

Развитие товарных и финансовых рынков по всему миру послужило 
мощным толчком к интенсивному нарастанию процессов информатизации 
во всех сферах жизни общества. Наибольший рост объема информации на-
блюдается в торговле. Качественно новое обслуживание информационных 
процессов человеческой деятельности связано с использованием современ-
ной персональной электронно-вычислительной техники, систем телекомму-
никаций, созданием сетей ЭВМ. Актуальность вопросов информатизации 
торговой деятельности вполне очевидна. Потребность в разработке и при-
менении эффективных и адекватных реальной действительности компью-
терных программ и технологий сегодня возрастает. Люди дорожат своим 
временем, силами и денежными средствами.

С целью достижения наилучших результатов в торговых предприятиях 
должно уделяться большое внимание привлечению и удержанию клиентов. 
Следует отметить, что:

– привлечение нового клиента стоит в 5 раз дороже, чем удержание суще-
ствующего (Lee Resources 2010);

– в мировом масштабе средняя стоимость потерянного клиента составля-
ет 234 доллара (KISSmetrics);

– вероятность продажи состоявшемуся клиенту равна 60–70 %, а новому 
покупателю — 5–20 % (Marketing Metrics) [1].

Все эти факты говорят об актуальности инновационных технологий при-
влечения и удержания клиентов.
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В настоящее время широко используются следующие инновационные 
технологии, привлекающие и удерживающие клиентов.

Купоны за приведенных друзей.
Действительно рабочий инструмент при грамотно составленном пред-

ложении. Выгоду получает и первый покупатель, и приведенный друг, и ма-
газин.

Поздравления — электронные письма, отправляемые в связи с каким-ли-
бо событием: день рождения клиента, праздник и т.п.

Ретаргетинг — показ рекламы посетителям исходя из их предпочтений; 
это рекламный механизм, посредством которого онлайн-реклама направля-
ется тем пользователям, которые уже просмотрели рекламируемый продукт, 
посетив сайт рекламодателя, но не совершили покупку. С точки зрения по-
сетителей интернет-сайтов, ретаргетинг — это многократно повторяющийся 
показ уже просмотренной ими ранее интернет-рекламы. Также эту техноло-
гию называют термином ремаркетинг. В случае, когда компания уже потра-
тила бюджет на привлечение пользователя к себе на сайт, термин ретарге-
тинг означает повторную коммуникацию с тем же пользователем, но другим 
способом (с использованием другого бюджета).

«Однокликовый» чекаут.
Чем проще оформить заказ, тем вероятнее, что клиент совершит покуп-

ку. «Однокликовый» чекаут — это фактор, имеющий большое влияние на 
успех интернет-магазина. Оформить заказ предельно просто, и эта простота 
заставляет людей возвращаться на страницы магазина. Магазин запоминает 
платежный и почтовый адреса зарегистрированного клиента, так что оформ-
ление покупки в один клик требует лишь входа в аккаунт. Для пользователей 
мобильных устройств, которые с трудом сдерживают выдох раздражения, 
сталкиваясь с необходимостью вводить кучу букв и цифр, этот фактор игра-
ет значительную роль.

Доставка.
В отличие от традиционных магазинов, в интернет-магазине большую 

роль играет служба доставки товаров. Покупка в интернет-магазине, даже с 
учетом стоимости доставки, часто обходится покупателю намного дешевле, 
чем в обычном магазине. Это складывается из отсутствия многих видов за-
трат, таких как арендная плата за торговые площади, хранение товаров и 
другие расходы. Доставку товаров можно организовать прямо со склада, 
используя свою службу доставки, или с помощью сторонних курьерских и 
транспортных служб. Часто крупные интернет-магазины из центральных го-
родов имеют пункты выдачи товаров в регионах [2].

В Беларуси электронная торговля интенсивно развивается и все больше 
внедряется в нашу повседневную жизнь. Многое в торговле зависит от по-
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дачи товара либо от предоставляемых услуг. Сфера предоставляемых услуг 
в последнее время расширяется, что положительно влияет на заинтересован-
ность клиентов и, как следствие, продажи товаров.
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Снижение себестоимости пассажирских перевозок 
на железнодорожном транспорте

Бубнов К. Н., студ. IV к. БелГУТ, 
науч. рук. Ерофеев А. А., канд. техн. наук, доц.

Грузовые перевозки, осуществляемые Белорусской железной дорогой 
(БЧ), рентабельны. Пассажирские же перевозки лишь самоокупаемы.

Чтобы понять, почему пассажирские перевозки не прибыльные, необхо-
димо определить их себестоимость и сравнить с ценой поездки.

Существует ряд методов определения себестоимости. Мы же восполь-
зуемся методом расходных ставок по таким измерителям как: вагоно-кило-
метры , выгоно-часы , вагоно-часы в движении , электрово-
зо-километры , электровозо-часы , бригадо-часы электровозных 
бригад , тонно-километры брутто вагонов и локомотивов , расход 
электроэнергии , маневровые тепловозо-часы , отправленные пас-
сажиры .

Это усредненный метод, так как при расчете используется показатели: 
среднесуточный пробег пассажирского вагона  и электровоза ; средний 
расход электроэнергии ; средняя дальность перевозки пассажиров .

Принцип метода таков: находятся величины всех измерителей, умножа-
ются на расходные ставки  и получаем зависимые расходы . Постоян-
ные же расходы , составляют 75 % от зависимых. Суммируем эти два 
вида расходов и получаем стоимость перевозки 1 пассажира на 1 км.

В таблице представлены направления поездок студентов БелГУТа. Цены 
и себестоимость по направлениям указаны в плацкартном вагоне, для Моги-
лева в общем.
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Таблица 1.1 — Цена и себестоимость межрегиональных перевозок

Поезд Цена, 
руб.

Себестоимость, 
руб.

Отношение Ц/С, 
%

Гомель – Могилев 40500 69000 59
Гомель – Минск 70000 123000 57
Гомель – Барановичи 90000 180000 50
Гомель – Брест 105000 225000 47
Гомель – Гродно 130000 280000 46
Гомель – Орша 70000 120000 58

Так как железнодорожные межрегиональные перевозки в Республике Бе-
ларусь конкурируют с автотранспортом, повышение цены не целесообразно.

Но как пассажирские перевозки могут самоокупаться, если внутрирес-
пуб ликанские тарифы в 1,5–2 раза, а региональные в 3–4 раза ниже себесто-
имости. Рассмотрим международные перевозки.

Таблица 1.2 — Цена и себестоимость перевозок 
в международных перевозках

Поезд Цена, 
руб.

Себестоимость, 
руб.

Время в пути, 
ч, мин

Гомель – Москва 750 000 340 000 13:00
Минск – Вильнюс 315 000 110 000 2:30
Минск – Санкт-Петербург 750 000 340 000 13:20
Минск – Киев 800 000 250 000 10:00
Минск – Адлер 1 600 000 950 000 48:00

При минимальном времени в пути 10 часов, а в некоторых случая бо-
лее двух суток, большинство людей предпочтет ехать на поезде, а в случае 
с Вильнюсом деловые люди выберут услуги БЧ, чтобы приехать быстрее. 
(Время в пути на поезде и на автобусе для всех направлений, кроме Минск – 
Вильнюс, равновелико, а вот автобус Минск – Вильнюс едет 4 ч.)

От чего зависит себестоимость и как на нее можно повлиять?
Чтобы уменьшить себестоимость, такие показатели как: маршрутная 

скорость , и населенность вагона  необходимо увеличить, а такие по-
казатели как: масса тары вагона  и стоимость условного топлива  — 
уменьшить.

Увеличение маршрутной скорости требует значительных капитальных 
затрат. Увеличить населенность вагона, можно за счет 2-х этажных вагонов. 
После ввода в эксплуатацию белорусской АЭС, цена условного топлива 
уменьшится. Уменьшить тару вагона, можно путем использования алюми-
ниевых сплавов при строительстве новых вагонов.
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Уменьшение себестоимости — не единственный вариант повышения 
рентабельности пассажирских перевозок, также необходимо привлечь боль-
ше пассажиров и предоставить им возможность воспользоваться платными 
сервисными услугами внутри поезда.

Мы живем в век информационных технологий, и 4 часа без интернета и 
подзарядки для занятого человека — это время нереализованных возможно-
стей. И поэтому WIFI и розетки это уже не роскошь, а мера необходимости. 
Были бы кстати душевые кабинки и комплексная еда в каждом вагоне.

Вывод таков: когда речь идет об окупаемости пассажирских перевозок, 
снижение себестоимости, это, безусловно, важный фактор, но не стоит так-
же забывать о дополнительных услугах, с помощью которых можно реали-
зовать потенциально высокий дополнительный доход.

Литература
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Использование информационных технологий 
для повышения эффективности управления 

бизнес процессами организации
Бурван А. Э., Максимчик Е. В., студ. II к. БГЭУ, 

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

По мнению экспертов, регулярно проводить совершенствование бизнес-
процессов в компании необходимо, в виду нескольких причин:

показатели большинства бизнес-процессов компании со временем име-
ют тенденцию снижаться, если их не поддерживать;

не нужно забывать о том, что конкуренты предпринимают действия по 
совершенствованию своей деятельности. Таким образом, не уделяя должно-
го внимания совершенствованию своих бизнес-процессов, у компании есть 
огромный риск потерять позиции на рынке;

ожидания потребителей все время растут, клиенты становятся все требо-
вательнее к качеству продукции, услуг и обслуживанию. Для сохранения ло-
яльности потребителей недостаточно просто удовлетворять их требования, 
так как конкуренты способны перехватить клиента, снизив цену на товар 
или услугу [1].

Рассмотрим технологии, с применением которых могут быть созданы 
эффективные системы управления предприятием. Наименование данных 
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технологий — MRP, MRP II и ERP. Способы или подходы MRP, MRP II и 
ERP — это формализованная совокупность понятий и процессов, позво ляю-
щая сформировать представление того, как организация должно работать.

Методика MRP декларирует, какие процессы учета и управления обяза-
ны быть исполнены на предприятии, в какой очередности они должны вы-
полняться, имеет рекомендации о том, как они обязаны выполняться (алго-
ритмы). Процедура планирования содержит функции формирования планов 
заказов на закупку либо внутреннее производство требуемых материалов 
[2, с. 45].

MRPII представляет методологию, нацеленную на действенное управ-
ление всеми ресурсами производственной фирмы. А также дает гарантию 
решения вопросов планирования, в которые входят все ресурсы фирмы в 
естественных единицах, финансовое формирование намерения в денежном 
выражении, прогнозирование полномочий фирмы.

Системы бизнес-планирования ERP (Enterprise Requirements Planning) 
дают возможность более качественно планировать всю коммерческую де-
ятельность компании, в том числе экономические расходы на проекты об-
новления оборудования и капиталовложения в изготовление новой линейки 
продуктов [3, с. 120].

Таким образом, из наиболее полезных информационных технологии, ко-
торые помогают экономическим субъектам эффективно решать те или иные 
вопросы управления для совершенствования оценки организации и повыше-
ния эффективности управления в экономических системах можно выделить 
технологии: MRP, MRP II и ERP.

Нами не случайно были выбраны нижеприведенные системы для кра-
ткого обзора. Все они относятся к классу MRPII/ERP и являются мировыми 
лидерами:

1. SAP R\3. На сегодняшний день компания SAP лидирует среди неза-
висимых производителей бизнес-приложений и занимает 36 % этого рынка 
ПО. Базовая система R\3 предоставляет набор функциональных возможно-
стей для решения организационно-экономических задач, включая гибкое 
производство, планирование производственных мощностей и техническое 
обслуживание предприятия, систему сбыта, прием и исполнение заказов в 
условиях существования различных валют, языков, прочих особенностей, 
планирование и осуществление транспортных операций.

2. Oracle Applications представляет собой набор из более чем 35 инте-
грированных приложений, в которые входят: приложения для управления 
финансами, материальными потоками, производством, проектами, персона-
лом, маркетингом. Данные программные модули подходят для автоматиза-
ции всех аспектов деятельности предприятия.



161

3.BAAN IV — базовая система созданная для комплексной поддержки 
системы управления предприятием. Все подсистемы конфигурируются под 
конкретные процедуры и задачи управления. Самое главное в системе — 
ее гибкость и функциональное наполнение. Несомненным плюсом системы 
является то, что она легко может быть адаптирована к любому пользователь-
скому интерфейсу [4].
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Проблемы финансирования 
государственного долга Республики Беларусь

Бурван А. Э., Максимчик Е. В., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Павловская С. В., канд. эк. наук, доц.

Поддержание стабильности в валютно-финансовой сфере экономики, со-
хранение золотовалютных резервов на безопасном уровне обеспечивается 
в значительной мере за счет зарубежных заимствований, которые приводят 
к увеличению государственного долга. Госдолг выполняет положительные 
функции, если полученные средства используются для развития экономи-
ки и содействует экономическому росту. Однако чрезмерное заимствование, 
влекущее сложности с погашением и неэффективным использованием за-
емных средств, негативно влияют на состояние экономики государства. По-
этому управление государственным долгом является особенно важным и 
актуальным [1, с. 457].

На 1 января 2016 года совокупный внешний долг Беларуси достиг 
38,275 млрд долларов США. На одного жителя страны составляет 4030 дол-
ларов. За последние 15 лет внешний долг страны увеличился в 17,7 раз. 
Бурный рост внешних заимствований в этот период происходил на фоне 
увеличения цен на российские энергоносители, масштабного кредитования 
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предприятий реального сектора и жилищного строительства. Это требовало 
значительных ресурсов из-за рубежа, в том числе и для сокращения расту-
щего дефицита торгового и платежного баланса страны, поскольку приток 
валюты от экспорта был недостаточным [2].

Основным кредитором Республики Беларусь является Россия. На втором 
месте после России находятся международные финансовые организации, 
затем Китай и Германия. Наша страна относится к группе стран с низким 
уровнем задолженности. Также в течение трех последних лет Республика 
Беларусь не превысила лимиты показателей экономической безопасности по 
государственному долгу: государственный долг находится в пределах эконо-
мической безопасности [3].

Наиболее активным заемщиком ресурсов в последние годы является го-
сударство. На 1 января 2016 года внешний долг органов государственного 
управления составил 12,97 млрд долларов США. Самая высокая доля внеш-
него долга государства была по итогам 1996 года — почти половина (46,7 %) 
от общего объема [2].

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2016 года 
составил 97,4 трлн рублей, увеличившись с начала года на 49,1 трлн руб-
лей. За январь-декабрь 2015 года размещено внутренних валютных и руб-
ле вых государственных облигаций для юридических лиц и физических 
лиц (без учета операций по обмену) на сумму, эквивалентную 2 137,5 млн 
долларов США, и 2 152,9 млрд рублей. В 2015 году погашено валютных 
и рублевых государственных облигаций для физических и юридических 
лиц (без учета операций по обмену) на сумму 399,5 млн долларов США и 
2 465,8 млрд рублей [4].

Таким образом, в последние годы наблюдается в целом негативная тен-
денция в динамике государственного долга, а из-за колебаний курса бело-
русского рубля увеличился внутренний государственный долг в пересчете 
на национальную валюту. В условиях значительного роста государственной 
задолженности и бюджетного дефицита правительство вынуждено прибе-
гать к различным способам регулирования долга. Что касается Беларуси, то 
здесь основными способами управления государственным долгом являют-
ся его рефинансирование и реструктуризация. Совершенствование систе-
мы управления государственными финансами является одним из ключевых 
направлений работы органов государственного управления, приоритетной 
составляющей внутренней политики нашей страны на 2016 год. Необходи-
мость погашения и обслуживания долговых обязательств Беларуси негатив-
но сказывается на объеме золотовалютных резервов и препятствует выпол-
нению прогнозных показателей, что делает управление госдолгом одним из 
приоритетных направлений работы.

Таким образом, тенденции роста как внутреннего, так и внешнего го-
сударственного долга требует повышения эффективности его управления, 
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в частности, разработку программы структурных реформ, направленной 
на повышение конкурентоспособности экономики Республики Беларусь и 
улучшения платежного баланса, что обеспечит возможность самостоятель-
ного погашения государственной задолженности без привлечения внешних 
заимствований.
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Как бороться с угрозами 
информационной безопасности банков?

Бурова Ю. Н., Корнеенко А. А., Сакович М. Д., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Акинфина М. А., канд. физ.-мат.наук, доц.

Активное развитие цифровых технологий в финансовой сфере Республи-
ки Беларусь ставит перед банками задачу предоставления надежных и эф-
фективных продуктов и услуг, обеспечивающих высокий уровень безопас-
ности [1]. Необходимость сохранять информационную безопасность данных 
очевидна, но без быстрого и своевременного обмена и обработки информа-
ции банковская система даст сбой. Поэтому необходима целая структура, ко-
торая сможет обеспечить защиту банковской информации и конфиденциаль-
ность клиентской базы [2].

Последовательность мер по защите этих данных можно представить та-
ким образом:

• оценка и разработка конфиденциальной информации;
• оборудование объекта для осуществления защиты;
• контроль эффективности принятых мер.
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Современные методы позволили усовершенствовать систему криптогра-
фии, а также реализовать такую меру, как электронная цифровая подпись 
(ЭЦП). Она служит аналогом собственноручной подписи и имеет непосред-
ственную привязку к электронному ключу, который хранится у владельца 
подписи. Ключ защищен специальным кодом.

Защита информационных ресурсов (данных) компании от утечек — важ-
нейшая задача мероприятий по информационной безопасности. При любом 
виде деятельности у каждой компании есть определенный набор сведений, 
которые являются коммерческой тайной компании, и, разумеется, требуют 
защиты от утечек и разглашения. Угрозы утечки данных разделяют на два на-
правления: внешние (вредоносное ПО, хакерские атаки и т.д.) и внутренние 
угрозы (инсайдеры). Эффективная защита информации требует комплекс-
ного подхода: необходимы анализ и аудит информационной безопасности 
банка. Также необходимо подчеркнуть важность тщательной и регулярной 
работы с персоналом, поскольку обеспечение безопасности информации во 
многом зависит от качественного и аккуратного выполнения требований, 
предъявляемых службой безопасности. Большая часть утечки информации 
объясняется халатностью персонала банка.

Однако обеспечение внутренней информационной безопасности банка 
необходимо не только для защиты конфиденциальности данных от профес-
сиональной халатности и безалаберности, но и от намеренного взлома баз 
данных.

Сегодня интенсивное развитие ряда отраслей диктует свои условия бан-
кам. Современные технологии позволяют выводить на новый уровень ин-
струменты работы с клиентами (интернет-банки, мобильные банки, бескон-
тактные платежи и т.д.), одновременно требуя все более сложных и совер-
шенных механизмов безопасности (аутентификация с помощью отпечатков 
пальцев, шифрование данных и др.). Среди других систем корпоративный 
веб-сайт банка — буквально самый универсальный канал работы с широ-
кой аудиторией и важный инструмент продаж. Поэтому его бесперебойное 
функционирование и безопасность сегодня — один из актуальнейших во-
просов для банков [3].

Кроме внутреннего фактора, существует также техническая угроза ин-
формационной безопасности банков (взломы информационных систем ли-
цами, не имеющими прямого доступа к системе). Одной из современных 
форм взлома является использование электрических и электромагнитных 
излучений, обеспечивающих злоумышленникам возможность получения 
конфиденциальной информации, ЭЦП и т.п.

Опасность и угрозу для программного обеспечения могут представлять 
также различные вредоносные для носителя информации компьютерные ви-
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русы. Самым известным способом решения вирусных проблем программно-
го обеспечения являются лицензионные антивирусные программы, успешно 
справляющиеся с данной проблемой. Защитить банковскую информацию от 
внутренних и внешних утечек поможет грамотный специалист в этой об-
ласти и программное обеспечение, позволяющее отслеживать и блокировать 
передачу информации на съемные носители [1].

В заключение можно отметить, что в силу экономической важности 
банковских систем, обеспечение их информационной безопасности явля-
ется обязательным условием. Поскольку информация, находящаяся в базе 
данных банков, представляет собой реальную материальную стоимость, то 
требования к хранению и обработке этой информации всегда будут повы-
шенными.
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Страновой брендинг Республики Беларусь
Бурый А. Н., магистрант АУпПРБ, 

науч. рук. проф. Кизима С. А., д-р полит. наук

Изучение странового брендинга актуально, поскольку бренд страны име-
ет прямое влияние на уровень богатства страны и ее способность успешно 
конкурировать в глобальной экономике. Успех белорусских производителей 
на рынках СНГ тесно связан с положительным восприятием белорусской 
продукции в соседних странах, унаследованный со времен Советского Со-
юза. Для белорусских товаров характерно достаточно высокое качество и 
разумные цены [1].

Надпись на этикетке «Сделано в Беларуси» — является гарантией ка-
чества для широкого спектра товаров, включая продукты питания, продук-
цию легкой промышленности, косметику и т.д. Во многом это объясняется 
преднамеренной государственной политикой. Республика Беларусь является 
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единственным государством СНГ, в котором встречаются государственные 
стандарты советского времени (ГОСТ), а иногда эти стандарты делаются 
еще более жесткими.

В последние годы в России и на Украине (и других странах СНГ в мень-
шей степени) прослеживается создание большого количества торговых ком-
паний, которые продают белорусские товары и при этом используют слово 
«белорусский» в качестве бренда: «Белорусские обои», «Белорусские про-
дукты», «Белорусские консервы» и т.д. В некоторых случаях зарегистриро-
ванные в России субъекты товаропроводящих сетей, реализуют продукцию 
сразу нескольких компаний из Беларуси [2].

В то же время существует большое количество товаропроводящих ком-
паний без участия каких-либо белорусских инвестиций, но при этом исполь-
зующих слово «белорусский» или другие слова, которые четко ассоцииру-
ются с Республикой Беларусь. Следует также отметить, что многие мага-
зины, указывая белорусскую принадлежность, по сути, продают товары из 
различных стран. Так, например, российская сеть магазинов «Белорусская 
мебель», помимо белорусской мебели, занимается реализацией российской 
и китайской продукции.

Для белорусских компаний использование странового бренда является 
важной составляющей. Важно понимать, что признание бренда конкретных 
белорусских компаний, производящих потребительские товары, остается на 
невысоком уровне. Одним из немногих исключений является производитель 
нижнего белья «Милавица», который имеет популярные торговые марки за 
пределами Беларуси. Белорусская продукция в большей степени пользуется 
спросом только на постсоветском пространстве, в то время как в странах 
дальнего зарубежья белорусское происхождение вряд ли может быть моти-
вирующим фактором при выборе продукта.

Компании, которые имеют товаропроводящие предприятия в странах 
дальнего зарубежья (в основном это относится к тяжелой промышлен-
ности — Белорусский автомобильный завод, Минский тракторный завод, 
Минский автомобильный завод, Белорусский металлургический завод), вы-
нуждены заострять свое внимание на других преимуществах, и в первую 
очередь, иметь более низкие цены по сравнению со своими кон ку рен тами [3].

Можно сказать то же самое о компаниях, работающих в инновационной 
сфере, в частности, в информационных и коммуникационных технологиях. 
Частная белорусская фирма Wargaming стала признанным лидером на рын-
ке онлайн-игр и имеет представительства во многих странах мира (США, 
Франция, Германия, Кипр, Южная Корея, Австралия и Сингапур). Тем не 
менее, Wargaming, проводя свою маркетинговую кампанию за пределами 
СНГ, предпочитает вообще не упоминать о своем белорусском происхож-
дении.
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Мировой рынок нефти: вызовы и перспективы
Буюклы Я. С., магистрант БГУ, 

науч. рук. Нечай А. А., канд. эк. наук, доц.

Современный мировой рынок нефти является объектом пристального 
внимания со стороны исследователей и аналитиков со всего мира, и в насто-
ящее время по данной теме существует большое число публикаций. Однако 
большинство авторов делает акцент на изучение краткосрочных тенденций 
развития рынка, поэтому актуальным представляется исследование развития 
мирового рынка нефти в средне- и долгосрочной перспективе.

На современном этапе нефть является важнейшим источником первич-
ной энергии, который обеспечивает около 32 % энергопотребления планеты, 
сырьем для производства транспортного топлива и продукции химической 
промышленности. Несмотря на развитие энергосберегающих технологий и 
альтернативных источников энергии, потребление нефти продолжит расти 
как минимум в перспективе ближайших 15–20 лет [1]. Одновременно с этим, 
сложность и непрозрачность структуры рынка, разнообразие факторов, 
влия ющих на его конъюнктуру, обуславливает его высокую волатильность 
и непредсказуемость.

Историческое падение цены в июне 2014 г. с уровня в 107 $/бар. до 
44 $/бар. в январе 2015 г. и последующее достижение 14-летнего истори-
ческого минимума в 26 $/бар. в январе 2016 г. стало неожиданностью для 
большинства аналитиков и ученых, хотя небольшое падение цены и рас смат-
ри валось среди вариантов развития рынка [2]. Причина подобной ошибки в 
прогнозировании конъюнктуры рынка нефти со стороны большинства спе-
циалистов состояла в преувеличенном внимании к финансовой составляю-
щей рынка и игнорировании фундаментальных факторов его развития.

Конечно, невозможно поспорить с тем фактом, что на современном этапе 
рынок нефти превратился из товарного в рынок базисного актива для гораз-
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до более крупного по обороту финансового рынка производных инструмен-
тов. Однако фундаментальные факторы спроса и предложения по прежнему 
являются определяющими, задающими направление для рынка. Поэтому 
правильным представляется сосредоточиться именно на выявлении новых 
тенденций в фундаментальных факторах развития рынка нефти.

В качестве двух наиболее значимых факторов на современном этапе 
автором были выделены технологический фактор и фактор изменившихся 
условий конкуренции.

В группу технологических факторов вошли:
• «сланцевая революция»: прорывное развитие технологий по добыче 

сланцевой нефти, которое привело к удешевлению ее себестоимости с 70 $ 
до 50 $, а в некоторых случаях и до 20 $ за баррель [3]. Помимо цены, данные 
технологии в перспективе способны изменить в целом модель неф тя но го 
бизнеса, так как традиционный деловой цикл в нефтяной отрасли предпо-
лагает участие исключительно крупных компаний, а новые технологии, ис-
пользующие относительно недорогое и мобильное оборудование, открывают 
возможности входа в отрасль для компаний среднего и малого размера [3];

• более широкое распространение технологий энергосбережения и аль-
тернативных источников энергии;

• развитие технологий разведывания и добычи, позволившее повысить 
глубину вызработки месторождений и временно снять вопрос о скором ис-
черпании нефти как природного ресурса.

В группу факторов изменившихся условий конкуренции вошли:
• «Иранский фактор»: снятие нефтяного эмбарго с Ирана 16 января 

2016 г., ознаменовавшее возвращение на мировой рынок крупнейшего по-
ставщика нефти после 4-x летнего отсутствия;

• потенциальное присоединение США к числу мировых экспортеров 
нефти по причине снятия существовавшего в течение 40 лет запрета на экс-
порт нефти [4];

• географическая реструктуризация рынка: прогнозируемая в 2016 г. 
cмена лидирующего мирового импортера нефти (с США на Китай, который 
использует низкие цены на нефть для увеличения объема своих стратеги-
ческих запасов), прирост добычи углеводородов в Ю. Америке и Африке, 
(который составит 6–7 % в год в 2015–2020 гг.), низкий экономический рост 
развитых стран — эти факторы приведут к обострению конкуренции на рын-
ке нефти среди производителей за новые рынки сбыта [1].

На основании выделенных выше факторов можно прийти к следующим 
выводам: с одной стороны, о сохранении текущего ценового тренда в сред-
несрочной перспективе, а с другой — о структурной трансформации рынка 
и ожидаемом реформировании существующих цепочек поставок и соглаше-
ний о сотрудничестве в средне- и долгосрочной перспективе.
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Анализ влияния 
инновационно-технологических факторов 
на интенсивность конкурентной борьбы 
между предприятиями станкостроения

Василенко И. Г., магистрант ГГТУ им. П. О. Сухого, 
науч. рук. Соловьева Л. Л., канд. эк. наук, доц.

В условиях инновационной экономики факторами обострения сопер-
ничества между предприятиями становятся их способности к внедрению 
новейших производственных, организационных, управленческих и инфор-
мационных технологий. Анализ инновационно-технологических факторов 
интенсивности конкурентной борьбы между предприятиями, особенно 
в технологических и высокотехнологичных отраслях, нуждается в пере-
осмыслении и теоретико-методическом позиционировании в современных 
научных концепциях конкуренции.

В таких условиях особую актуальность приобретают проблемы форми-
рования теоретической основы и разработка методических подходов к струк-
турному анализу конкуренции с учетом всей многофакторной сложности.

Основная продукция крупнейших компаний мирового производства ме-
таллообрабатывающего оборудования технологически сложными изделия-
ми, которые способны осуществлять множество производственных опера-
ций различного назначения:

• станки лазерной маркировки на лазерах по типу «плавающей оптики»;
• универсальные станки модульного типа для трехмерной обработки;
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• многофункциональные лазерные установки и обрабатывающие цен-
тры для сварки и термообработки за 2‒3 координатами;

• источники лазерного излучения;
• оборудование водоструйной резки;
• комбинированные прессы для пробивки и лазерной резки, обрабаты-

вающие центры лазерной и плазменной резки, листоштамповочные печати;
• токарные станки с ЧПУ и др.
Классическим инструментом конкурентного анализа внешней среды яв-

ляется известная модель «Пяти сил конкуренции», предложенная М. Порте-
ром для определения структуры соперничества в отрасли. Руководствуясь 
логикой применения указанного инструмента, как показано в таблице 1, рас-
смотрим конкурентную структуру европейского станкостроения с позиций 
определения степени влияния факторов конкуренции на интенсивность со-
перничества между предприятиями.

По данным экспертов CECIMO, в европейском станкостроении конку-
ренция между действующими участниками является достаточно интенсив-
ной. Станкостроение составляет основу обрабатывающей промышленности, 
машиностроения и металлообработки европейских экономик. Высокоразви-
тое станкостроение обеспечивает странам ЕС мировое лидерство в области 
технологий металлообработки и конкурентоспособность обрабатывающей 
промышленности. Как видно из данных таблицы, европейское станкостро-
ение преимущественно составляют небольшие предприятия частного капи-
тала, которые, благодаря существенным инвестициям в НИОКР, производят 
высокопрецизионное оборудование по специальным заказам потребителя. 
Производство оборудования относится к мелкосерийному типу с использо-
ванием гибких производственных процессов.

Современная тенденция развития мировой отрасли влияет на изменения 
в географической структуре спроса на продукцию европейского станкостро-
ения. Для европейского станкостроения угрожающим является стремитель-
ное развитие азиатского рынка станков и оборудования. Собственное инду-
стриальное развитие экономик этих стран способствует смещению спроса 
на продукцию станкостроения с европейского региона в страны Азии, в 
частности, КНР, Республика Корея, Тайвань.

Соответственно наблюдается тенденция снижения спроса на металло-
обрабатывающее оборудование, станки и программное обеспечение управ-
ленческих модулей на европейском рынке.

По экспертным данным наиболее весомым фактором конкурентоспо-
собности европейских производителей на мировом рынке остаются техни-
ческие показатели качества станков и оборудования. До сих пор качество 
и мощная система послепродажного обслуживания остается характерной 
чертой, отличающей европейские компании от японских, тайваньских и юж-
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Таблица 1 — Структура конкуренции европейского станкостроения

Факторы 
конкуренции Субъекты

Проявление фактора 
отраслевой 
конкуренции

Экспертная 
оценка 

силы влияния 
фактора

Конкуренция 
между пред-
приятиями — 
участниками 
отрасли

Мелкие и средние 
частные компании 
станкостроения 
(80 % производствен-
ных мощностей 
станкостроения)

Конкуренция напряжен-
ная, наблюдаются тен-
денции к консолидации 
отрасли в форме слияний 
и поглощений

Интенсивная 
конкуренция

Давление 
со стороны 
потребителей

Производственные 
предприятия 
различных отраслей 
экономики: автомоби-
лестроение, произво-
дители комплектую-
щих, машиностроение, 
химической, 
пере рабатывающей 
промышленности и т.п.

Требования к производи-
телю по созданию 
нетипичного оборудова-
ния для решения индиви-
дуальных потребностей 
заказчика

Высокое 
давление

Давление 
со стороны 
поставщиков

Крупные компании-
производители 
комплектующих 
и материалов

Диктат ценовых условий 
заказчикам, конкуренция 
между поставщиками 
за азиатский рынок

Высокое 
давление

Угроза 
появления 
новых 
технологий 
(технологий-
заменителей)

Товарами-замените-
лями могут считаться 
станки и оборудование 
технологически новых 
поколений

По уровню расходов 
на НИОКР станкостро-
ение является одной из 
отраслей-лидеров 
в странах ЕС. Внедрение 
результатов НИОКР 
в производство усиливает 
угрозу появления новых 
технологий-заменителей

Значительное 
влияние

Угроза 
появления 
новых 
конкурентов

Производители 
из стран Азии

Появление на рынке 
мирового станкостроения 
компаний из стран Азии 
способствует изменению 
географии спроса

Значительное 
влияние

Источник: собственная разработка.
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нокорейских конкурентов. Вес фактора качества настолько существенен, что 
позволяет станкостроительным предприятиям европейских стран избегать 
острой ценовой конкуренции. Действительно, обычно для потребителя эко-
номия на средствах производства не является первоочередной задачей биз-
неса, который по показателям прибыльности способен окупить затраты на 
приобретение оборудования в ближайшее время. А качество оборудования, 
в свою очередь, является фактором, обусловливающим качество конечного 
продукта фирмы-заказчика.

Включение в известной модели М. Портера «Пять сил конкуренции» ана-
лиза угрозы появления новых технологий позволило установить степень вли-
яния инновационно-технологического фактора на интенсивность конкурен-
ции в отрасли европейского станкостроения. В конце концов, под влиянием 
всех пяти факторов конкуренции соперничество между производителями на 
рынке европейского станкостроения является интенсивным, компании ведут 
борьбу за потребителя на региональном и внешних рынках. Станкостроение 
является высокотехнологичной отраслью, где ключевым фактором является 
техническое совершенство конечного продукта и используемой технологии.

Предложенные включения в известную модель М. Портера анализа угро-
зы появления новых технологий отражает специфику развития отраслей в 
условиях инновационной экономики и может быть применено для анализа 
структуры конкуренции любой технологической отрасли.
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Развитие авиатранспортных услуг 
в Республике Беларусь

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

Объем перевозок грузов авиационными организациями Департамента по 
авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
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составил по итогам 2015 года 28,6 тыс. т (темп роста 2,7 %), грузооборот 
прирос на 26,2 % по сравнению с 2014 годом [1]. По данным Национально-
го статистического комитета в Беларуси услугами авиатранспорта в 2015 г. 
воспользовались 2,1 млн пассажиров (на 6 % больше по сравнению с пре-
дыдущим годом). Министерство транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь в 2016 году планирует провести модернизацию и восстановление 
летной годности парка грузовых судов страны, внедрить информационные 
технологии по электронному документообороту в авиационных грузовых 
перевозках. 

В настоящее время инфраструктура Национального аэропорта «Минск», 
включающая транспортно-логистический центр, готова к предоставлению 
всего комплекса аэропортовых услуг, а размеры взлетно-посадочной полосы, 
технические характеристики свето-сигнального оборудования марки «Си-
менс» позволяют осуществлять посадку всех типов воздушных судов [2]. 
Однако из-за отсутствия у Национального аэропорта «Минск» гостиницы 
и зоны отдыха для транзитных пассажиров зарубежные авиакомпании до-
статочно редко используют его в качестве транзитного узла, запасного аэро-
дрома, а также для стыковки рейсов. Поэтому необходима модернизация 
действующего аэровокзального комплекса и строительство новой взлетно-
посадочной полосы. Доведение Национального аэропорта до уровня хаба 
способно обеспечить приток дополнительной выручки и повышение эконо-
мической эффективности.

Возможности аэропортов, расположенных в областных центрах Белару-
си ограничены: взлетные полосы не в состоянии принимать большегрузные 
самолеты, недостаточное количество складов временного хранения грузов 
для таможенного оформления. Следует отметить, что географически област-
ные аэропорты Республики Беларусь являются оптимальными пунктами 
для транзитных технических посадок самолетов зарубежных авиакомпаний, 
осуществляющих полеты из центрально-азиатских стран в Европу, западные 
регионы России и Литву. Чтобы переориентировать эти компании на бело-
русское направление, необходимо разработать бизнес-проекты по модерни-
зации региональных аэропортов, оснащению их современными средствами 
радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, ре-
конструировать взлетно-посадочные полосы, возвести вблизи них логисти-
ческие центры, включив их в общую логистическую систему республики [2].

ОАО «Авиакомпания «Белавиа» является основным пассажирским авиа-
перевозчиком Республики Беларусь. Выполнение ею задания по экспорту 
услуг напрямую зависит от уровня пассажирского спроса, в том числе на 
чартерные рейсы. Компания «Белавиа» перевозит и грузы, но не в том при-
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вычном понимании, как грузовые авиакомпании. Во-первых, это сверхнор-
мативный багаж, во-вторых, дозагрузка грузами регулярных рейсов. 

Экспортные возможности государственного предприятия «Белаэронави-
гация» находятся в прямой зависимости от интенсивности полетов зарубеж-
ных авиакомпаний: чем больше иностранных судов будет летать в Республи-
ку Беларусь и через ее воздушное пространство, тем активнее будет расти 
экспорт аэронавигационных услуг. Ведь более 90 % выручки «Белаэрона-
вигации» составляет оплата аэронавигационного обслуживания и обеспече-
ние полетов иностранных авиакомпаний. И только 10 % приходится на оте-
чественную авиацию: «Белавиа», «Трансавиаэкспорт», «Гродно» и другие 
авиакомпании [3].

В Национальный аэропорт «Минск» пришли новые авиаперевозчики — 
украинские авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ), 
«Мотор Сич», а также российская «ЮТэйр». Конкуренция стимулирует 
авиакомпании к предоставлению более качественных услуг. Это является 
положительным моментом для пассажиров и выгодной ситуацией для аэро-
порта, поскольку способствует увеличению объема услуг, предоставляемых 
на экспорт.

Существуют факторы, которые оказывают негативное влияние на разви-
тие авиатранспортных услуг в Республике Беларусь. Прежде всего, это сни-
жение интенсивности полетов через воздушное пространство нашей страны 
по причине падения спроса на авиационные перевозки и снижение поку-
пательской способности населения. На работу авиационных организаций 
значительно влияют и неравномерности распределения объема перевозок по 
месяцам, сезонность.
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Мезоуровень исследования рынка труда 
научных работников

Воронецкая Л. Г., асп. Института экономики НАНБ, 
науч. рук. Садовская Т. В., канд. эк. наук, доц.

Рынок труда рассматривается преимущественно на макроуровне как 
подсистема экономической системы государства. Также заметное развитие 
получили теории, акцентирующие внимание на закономерностях функцио-
нирования внутренних рынков труда и теории рынка труда на уровне ми-
ровой экономики. В то же время недостаточно внимания уделяется анализу 
рынков труда на мезоуровне. Это приводит к недоучету многих факторов и 
закономерностей, влияющих на эффективность функционирования данных 
рынков.

Следует отметить, что мезоэкономика является неологизмом, исполь-
зуе мым для описания экономических механизмов и явлений, которые не ба-
зируются ни на микроэкономической теории спроса и предложения, ни на 
макроэкономических совокупных величинах [1]. Что касается мезоуровня, 
то Т. В. Огородникова подчеркивает что формы проявления экономического 
поведения микросубъектов на мезоуровне намного сложнее, чем в традици-
онных микро- и макропредставлениях [2].

С. Б. Усманова отмечает, что в экономической теории к мезоуровню от-
носят преимущественно отрасли, в логистике — корпоративные образова-
ния, в экономической географии и регионоведении — крупные социаль-
но-экономические регионы. Несмотря на наличие такой триады мнений, 
принципиальное содержание мезоэкономической системы как промежуточ-
ного состояния между микро- и макроуровнями сохраняется [3].

Согласно методологическим позициям Т. Парсонса система рынков тру-
да является иерархической системой трудовых отношений разных уровней. 
Важнейшие элементы и экономические процессы на всех рынках труда, вхо-
дящих в общую систему, одновременно являются элементами и предпосыл-
ками подсистем друг друга [4].

Так, глобальный рынок труда относится к метауровню. Глобальный ры-
нок труда научных работников как подсистема глобального рынка труда 
также относится к метауровню. Рынок труда интеграционного образования 
при достаточно сильной степени интеграции можно отнести к макроуровню 
(общий рынок, экономический и валютный союз), а при слабой (зона сво-
бодной торговли, таможенный союз) — к метауровню. Рынок труда научных 
работников интеграционного объединения при сильной степени интеграции 
относится к мезоуровню, а при слабой — к метауровню, так как в данном 
случае действуют преимущественно законы мировой экономики. Рынок тру-
да государства относится к макроуровню, поскольку он характеризуется та-
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кими показателями, как совокупный спрос на труд, совокупное предложение 
труда и др. Рынок труда научных работников государства следует относить 
к мезоуровню. Рынок труда региона также относится к мезоуровню, как и 
рынок труда научных работников региона. Рынки труда организаций, в т. ч. 
внутренние рынки труда научных работников, относятся к микроуровню.

Экономисты К. Допфер, Дж. Фостер и Дж. Поттс развили теорию мак-
ро-мезо-микроэволюционной экономики, в которой экономическая система 
включает свод правил и процесс их применения и выполнения. Самой важ-
ной особенностью мезоэкономики является то, что она должна изучать пере-
плетение контрактов, формальных и неформальных норм и правил, корпо-
ративные, рыночные, гражданские и социальные институты. Такая деятель-
ность обеспечит естественную связь между микро- и макроэкономикой [5]. 
Поэтому приоритетное значение должны приобрести исследования рынка 
труда научных работников с позиции институционализма.

Рынок труда научных работников государства с позиций институцио-
нализма представляет собой организацию трудовой деятельности научных 
работников на мезоуровне, основанную на иерархии рабочих мест и ра-
цио наль ном распределении между ними работников, что регламентируется 
национальным трудовым законодательством, международными соглашени-
ями, внутренними документами организаций и административными прави-
лами и процедурами [4].

Таким образом, исследование национальных рынков труда научных ра-
ботников предполагает использование методов мезоэкономики и ин сти ту-
цио на лизма. Это позволит сформировать эффективные институты, адекват-
ные современным условиям, которые смогут обеспечить взаимовыгодные 
отношения «работник-работодатель» в научной сфере.
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Мировой рынок труда научных работников 
в современных условиях
Воронецкая Л. Г., асп. Института экономики НАНБ, 

науч. рук. Садовская Т. В., канд. эк. наук, доц.

В условиях глобализации научные работники как генераторы новых зна-
ний превращаются в важнейший источник интенсивного экономического 
роста и инновационного развития. Поэтому увеличение спроса на нацио-
нальных рынках труда научных работников (и соответственно на мировом 
рынке труда научных работников) является следствием адаптации стран к 
сложившимся экономическим реалиям.

Для ученых расширяются возможности участия в конкурентной борьбе 
на международном рынке труда и увеличиваются шансы получить достой-
ное вознаграждение за труд [1, с. 5]. Однако для стран равенство условий 
для конкуренции напротив уменьшилось. Некоторые страны сталкиваются с 
«утечкой умов» за счет миграции научных работников в те государства, где 
предлагается более высокая цена за труд. В результате увеличивается эконо-
мическое неравенство между странами. А мировой рынок труда научных ра-
ботников становится механизмом, усиливающим такую дифференциацию, 
превращая одни государства в доноров кадрового научного потенциала, а 
другие — в его реципиентов.

Страны, заинтересованные в притоке научных кадров, создают благо-
приятные условия для профессиональной реализации ученых, включающие 
наличие современного оборудования для проведения исследований и до-
стойную оплату труда. Для этого они повышают государственные расходы 
на науку, а также c помощью налоговых мер и льгот стимулируют заинтере-
сованность частного сектора в ее финансировании [2, с. 10].

Главным мировым реципиентом научных работников являются США. 
Не находятся в стороне от этих процессов и страны ЕС, а также другие раз-
витые страны мира. В итоге выстраивается довольно длинная цепочка пере-
тока и восполнения потерь интеллектуального капитала из одной страны в 
другую, причем наибольшую выгоду получают США, находящиеся во главе 
этой цепочки [3, с. 6].

Анализ мирового рынка труда научных работников приводит к выводу, 
что проблема сохранения кадрового научного потенциала внутри государств 
частично решается за счет международной интеграции. В результате миро-
вой рынок труда научных работников становится сегментированным. До-
полнительно это приводит к увеличению научного потенциала государств за 
счет объединения кадровых ресурсов и активного научного сотрудничества. 
Так происходит, например, со странами, входящими в Североамериканскую 
зону свободной торговли, с государствами-членами Европейского союза, а 
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также в рамках недавно созданного Евразийского экономического союза и 
др. В такой ситуации конкуренция на мировом рынке труда научных работ-
ников уже осуществляется между группами стран, входящих в инте гра цион-
ные объединения, что повышает шансы для отдельно взятого государства 
сохранить научные кадры в своих границах или хотя бы в границах того ин-
теграционного объединения, членом которого оно является. Тем не менее, 
различия между сегментами мирового рынка труда научных работников в 
показателях спроса, предложения труда и заработной платы остаются.

Более того, в вопросах сохранения кадрового научного потенциала вну-
три страны интеграционные процессы не всегда являются одинаково выгод-
ными для всех государств, участвующих в них. В таких интеграциях страна-
лидер может притягивать к себе научных работников из стран-партнеров за 
счет экономических и иных преимуществ, обладая большей привлекатель-
ностью для ученых.

Таким образом, глобализация, обусловливающая существование обще-
мирового рынка труда научных работников, оказывает существенное вли-
яние на инновационные процессы, происходящие в отдельно взятой стране 
и на ее конкурентоспособность. И это влияние не всегда и не для всех госу-
дарств положительное.

Взаимовыгодное сотрудничество и совместная политика, проводимая на 
общем рынке труда научных работников государствами, входящими в инте-
грационные объединения, может улучшить ситуацию с кадровым научным 
потенциалом стран-участников интеграционного объединения и сдержать 
негативные миграционные процессы.

Для максимального использования кадрового научного потенциала и воз-
никновения положительного синергетического эффекта от интеграции необ-
ходимо проводить совместную политику по формированию общей норма-
тивно-правовой базы и институционального механизма, обеспечивающего 
эффективное функционирование общего рынка труда научных работников.
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Перспективы расширения экспорта услуг 
в Республике Беларусь
Воронина А. А., Грицкевич А. А., студ. II к. БГЭУ, 

науч. рук. Вашкевич Ю. Б., ассистент

На современном этапе развития мировой экономики все более значимой 
становится роль услуг в международной торговле. Стремительные темпы 
развития третичного сектора — одна из особенностей современной мировой 
экономики, в результате чего ее все чаще называют «сервисной экономикой» 
или «экономикой услуг». Так, в 1995 году мировой экспорт услуг составлял 
1,2 трлн долларов США, в 2005 году — 2,5 трлн долларов США, а в 2014 — 
4,8 трлн долларов США.

Если рассматривать экспорт отдельных экономик, считается, что в сред-
нем на услуги приходится 20 % совокупного экспорта страны, а на долю 
товаров — 80 %. Однако это соотношение меняется в зависимости от того, 
какие страны рассматриваются: развитые, с транзитивной экономикой или 
развивающиеся.

Так, согласно подсчетам на основе данных 2014 года [1], для разви-
ваю щихся стран доля услуг в экспорте составляет 14,7 %, доля товаров — 
85,3 %. Для стран с транзитивной экономикой 14,2 % приходится на услуги 
и 85,8 % — на товары. В развитых странах экспорт услуг имеет более зна-
чительный объем и составляет 26 % от общего экспорта, соответственно на 
товары приходится 74 %. Различие в соотношении экспорта услуг и товаров 
в зависимости от принадлежности страны к одной из перечисленных групп 
объясняется уровнем экономического развития. Так, в странах экономиче-
ски слабо развитых хозяйственная деятельность сводится преимущественно 
к производству вещной продукции. Чем выше уровень развития хозяйства, 
производительность труда, тем выше роль в структуре экономики трудовой 
деятельности, направленной на производство нематериальных, неосязаемых 
видов продукции, выраженных в форме услуги, чем и объясняется тот факт, 
что в развитых странах доля услуг в совокупном экспорте выше, чем доля 
услуг в экспорте развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

В Республике Беларусь экспорт услуг составляет 17,7 % от общего экс-
порта, экспорт товаров — 82,3 % соответственно. Таким образом, доля услуг 
в экспорте Республики Беларусь ниже, чем в развитых странах, но выше, чем 
в странах с транзитивной экономикой, что свидетельствует о развитости тре-
тичного сектора. Более 50 % от общего объема белорусского экспорта услуг 
занимают транспортные услуги [2].

К основным статьям экспорта так же относятся компьютерные и строи-
тельные услуги. Основными торговыми партнерами Беларуси в сфере услуг 
являются страны ЕС (около половины от объема экспорта) и Россия (чет-
верть экспорта).
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Таким образом, Республика Беларусь имеет перспективы развития сферы 
услуг. Для расширения экспорта услуг в Беларуси необходимо:

• развитие инфраструктуры внешней торговли услугами, в том числе 
создание за рубежом сервисных центров продаж;

• создание и развитие системы инновационного сервиса по оказанию 
широкого спектра услуг в области экспертизы и сертификации, научно-тех-
нических разработок, консалтинга, инжиниринга и юриспруденции по во-
просам науки и научного обслуживания;

• либерализация рынка услуг в рамках ЕАЭС;
• создание гибких коммерческих структур с привлечением внешних ин-

вестиций для совершенствования инфраструктуры;
• развитие экспортоориентированной ИТ-индустрии, расширение спек-

тра экспортируемых услуг в области транспорта, туризма, медицины, связи, 
финансов и консалтинга, др.

Принятие данных мер поможет Республике Беларусь расширить экспорт 
услуг в общем товарообороте, а также улучшить качество поставляемых 
услуг, что повысит конкурентоспособность страны. Развитие третичного 
сектора является перспективным для Республики Беларусь, так как услуги 
играют важную роль в мировой экономике на современном этапе.
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Администрирование игорного бизнеса
Воронцова И. И., студ. III к. БГЭУ, 

науч. рук. Филиппович Е. С., канд. эк. наук, доц.

В условиях рыночной экономики любое государство широко использует 
налоговую политику в качестве определенного регулятора воздействия на 
негативные явления рынка. Налоги, как и вся налоговая система, являются 
мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка.

Игорный бизнес — это предпринимательская деятельность, связанная с 
извлечением игорным заведением дохода от участия в азартных играх и пари 
в виде выигрыша и платы за их проведение, а также связано с определен-
ными негативными социальными проявлениями и нарушениями законо да-
тельства.
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На территории Республики Беларусь разрешено осуществление сле-
дую щих видов деятельности в сфере игорного бизнеса: содержание букме-
керской конторы; содержание зала игровых автоматов; содержание казино; 
содержание тотализатора (в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, организации, осуществляющие этот вид деятельности, уплачива-
ют соответствующий налог) [1].

C 2010 года лицензирование игорного бизнеса в Республике Беларусь 
осуществляет Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. 
По данным МНС, на 1 декабря 2015 года в республике функционировало 
26 казино, 210 залов игровых автоматов и 251 букмекерская контора.

Для обеспечения контроля за оборотами и мониторингового центра в 
сфере игорного бизнеса применяется специальная компьютерная кассовая 
система. Cпециальная компьютерная кассовая система (СККС) — программ-
но-аппаратный комплекс, содержащий пакет прикладных программ, пред-
назначенных для обеспечения контроля за деятельностью в сфере игорного 
бизнеса путем автоматизированной передачи, приема, регистрации, обра-
ботки, учета, накопления и сохранения данных о совершаемых операциях, а 
также для осуществления кассовых операций по приему денежных средств 
от физических лиц и выплате денежных средств физическим лицам [2].

С 2016 года в Республике Беларусь, в соответствии с принятым парла-
ментом пакетом документов о бюджете, выигрыши в казино или от азартных 
игр на электронных игровых площадках подлежат обложению подоходным 
налогом по ставке 4 %. Подоходным налогом облагаются только выигрыши 
(возвращенные несыгравшие ставки), выплаченные (перечисленные, пере-
данные) участнику азартной игры, то есть налог удерживается при снятии 
игроком денежных средств (электронных денег) со своего игрового счета. 
Подоходный налог взимается со всех выплачиваемых участнику азартных 
игр выигрышей (возвращенных несыгравших ставок) независимо от их раз-
мера.

Очевидно, что забота законодателя о развитии предпринимательства 
должна сочетаться, в первую очередь, с заботой о физическом и нравствен-
ном здоровье нации. Примитивное понимание интересов массового потре-
бителя уже привело к появлению опасных изменений в общественном со-
знании. Вызывает серьезное сомнение социальная роль игорной индустрии 
как разновидности бизнеса. Ведь коммерция строится здесь на разжигании 
чувства азарта, на обещаниях быстрого и легкого обогащения. Речь идет не 
о том, чтобы заработать деньги, а выиграть их. Мечтая о крупных выигры-
шах, граждане проигрывают пенсии, зарплаты, последние сбережения, дети 
тратят деньги своих родителей. Иногда это приводит к трагедиям. Разорив-
шийся родитель ставит под удар благополучие своих детей. Чувство вины за 
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проигранные семейные деньги может толкнуть ребенка из малообеспечен-
ной семьи даже на самоубийство.

Без законодательных и нравственных ограничений невозможно по-
строить правовое государство и полноценное гражданское общество. Уста-
но вить над игорным бизнесом жесткий контроль можно только при помощи 
соответствующего закона, который предотвратит переход игорного бизнеса 
на нелегальное положение и остановит процветание коррупции.

Необходимость защитить население Республики Беларусь от пагубно-
го воздействия азартных игр, оздоровить социальную обстановку в стране, 
снизить криминальную составляющую игорного бизнеса, оградить населе-
ние от пагубных пристрастий — вот к чему должно стремиться государство 
в сфере игорного бизнеса.
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Управление рисками в деятельности организации
Гавриловец М. С., магистрант АУпПРБ, 
науч. рук. проф. Сенько А. Н., д-р эк. наук

Управление рисками является большой проблемой во многих органи-
зациях и по многим причинам. Существует огромное количество барье-
ров для эффективного управления рисками, в том числе организационные, 
практические, процедурные и, что очень важно, личные. В результате не-
эффективного распределения ресурсов многие работники внутри организа-
ции предпочитают не иметь дела с рисками. В случае, если это входит в их 
профессиональные обязанности, то риски рассматриваются ими в качестве 
необходимой рутины или бюрократических проволочек, а также накладных 
расходов. В большинстве развитых стран установился именно такой подход, 
когда управлению рисками в деятельности организации не уделяется долж-
ного внимания. Основой данного факта является множество предпосылок, 
среди которых отсутствие четкого понимания рисковых событий, в том чис-
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ле процессов их возникновения и реализации в рисковое событие. В луч-
шем случае в организации составляют матрицу рисков, по который время 
от времени проводится мониторинг и собираются совещания. Персонал же 
отправляют на дорогостоящие тренинги и практикоориентированные семи-
нары, однако часто руководство не мотивирует работника применять полу-
ченные знания в деятельности организации. Данная ситуация замкнута — 
управляющие в должной мере не осознают важность данного направления 
работы, а исполнители в отсутствии материальной и иной заинтересованно-
сти не готовы жертвовать свое рабочее время на второстепенные задачи. Это 
типичная картина для большинства организаций не только развитых стран, 
но и Республики Беларусь.

Идеальной же является ситуация, когда в организации в целях управ-
ления рисками внедрена система риск-менеджмента, которая представляет 
собой систему управления рисками экономическими (финансовыми) от-
ношениями, возникающими в процессе этого управления. Система риск-
менеджмента должна быть направлена на достижение необходимого баланса 
между получением прибыли и сокращением убытков предпринимательской 
деятельности и призвана стать составной частью системы менеджмента ор-
ганизации, т. е. должна быть интегрирована в общую политику компании, 
ее бизнес-планы и деятельность [1]. Только при выполнении этого условия 
применение системы риск-менеджмента является эффективным. Важным 
элементом применения риск-менеджмента является фасилитатор, человек, 
который выступает в качестве консультанта, чаще всего привлеченного, и 
предоставляет свои знания в целях сделать вещи, относящиеся к рискам, 
проще для остальных работников, помогая им как можно более эффективно 
достигать своих целей с учетом имеющихся рисков. Предприятие в целях 
организации системы риск-менеджмента готовит внутри организации че-
ловека, координирующего всю деятельность, связанную с определением и 
управлением рисками. В западных странах популярны внешние консультан-
ты, которых обычно нанимают целыми группами. Это обеспечивает всесто-
роннюю организацию процессов управления рисками, привносит передовой 
опыт консультантов в деятельность предприятия. Консультанты в рамках 
своей деятельности проводят совместные совещания, предоставляют отчеты 
о проведенных экспертных оценках уровня риска, рекомендации по выбору 
вариантов рискового решения. Работу данной группы координирует фасили-
татор [2, с. 39].

Внедрение принципов риск-менеджмента в существующую практику 
функционирования организации осуществляется на принципах рас смот-
ре ния системы управления рисками в виде отдельного бизнес-процесса. 
Технология риск-менеджмента основана на представлении его как целе-
направленной деятельности руководства организации и предусматривает 
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структурирование процесса управления риском, то есть выделение этапов 
принятия рисковых решений и связей между ними. Бизнес-процесс входит 
в процесс системы менеджмента, направленной на достижение заплани-
рованного результата деятельности. На стадии моделирования процессов 
риск-менеджмента консультантами или фасилитатором разрабатывается 
план взаимодействия всех его участников. Этот план должен касается как 
самих рисков, так и процессов управления ими. План взаимодействия от-
ражает процедуры информирования, обсуждения рисков и проведения кон-
сультаций.

Участники системы риск-менеджмента оценивают риски на основании 
собственных взглядов и жизненного опыта. Так как стороны могут иметь 
существенное влияние на принимаемые решения, важно, чтобы показате-
ли рисков были четко определены, зафиксированы в письменном виде и 
включены в процесс принятия решений [1]. Взаимодействие всех участни-
ков данного процесса происходит на основе консультативного подхода, что 
позволяет однозначно определить основные составляющие модели процес-
са риск-менеджмента, способствует определению адекватности идентифи-
цированных рисков, а также сводит воедино различные области опыта при 
анализе рисков.
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Product placement и его влияние 
на психологию потребителя

Гарбузова Д. С., студ. ІІ к. БГЭУ,
науч. рук. Крылова Е. Г., канд. эк. наук, доц.

Product placement (PP) — это современная и весьма тонкая технология 
управления массовым сознанием и потребительским поведением, техноло-
гия размещения определенного товара, торговой марки или услуги в кино-, 
теле- и радиопередачах, в газетах и журналах, в игровом пространстве Ин-
тернета и т. д. — во всех «продуктах», которые имеют сюжет и адресованы 
среднестатистическому потребителю. Технологии product placement играют 
существенную роль в формировании у людей определенных моделей пове-
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дения, стереотипов, склонностей к выбору имиджевых пакетов. Они скрыто 
манипулируют человеческим сознанием, побуждая потребителей покупать 
товары, которыми пользуются их кумиры, и таким образом продвигать тор-
говые марки на мировом рынке.

Выделяют три основных вида продакт плэйсмента:
1. визуальный продакт плэйсмент (visual product placement) — когда ло-

готип, продукт или услугу зрители могут просто увидеть.
2. вербальный продакт плэйсмент (spoken product placement) подразделя-

ется на два подтипа:
а) устный (вербальный) — фраза (диалог), продвигающая продукт, услу-

гу или компанию;
б) неустный (невербальный) — звук, являющийся неотъемлемым свой-

ством того или иного продукта;
3. кинестический продакт плэйсмент (usage product placement) — взаимо-

действие актера с продуктом [2, c. 6].
Главное психологическое преимущество product placement перед осталь-

ными маркетинговыми коммуникациями заключается в его технологии, ко-
торая позволяет манипулировать общественным потребительским мнением, 
внушать массам стандарты поведения, потребления, стиля жизни и моды и 
воздействовать на их психологию, при этом не вызывая барьера недоверия, 
особенно свойственного рекламе.

Приведем ряд примеров использования product placement для продвиже-
ния известных торговых марок.

Во многих фильмах формируются определенные модели поведения, ко-
торые склонны использовать потребители. Например, элегантная и очень бо-
гатая героиня Рене Руссо в «Афере Томаса Крауна» залпом выпивает банку 
Pepsi [1, c. 76]. Зрители, которые увлечены сюжетом и блистательной игрой 
актеров, могут даже не заметить, что поведение героини идет в разрез с ее 
образом. Но PP-послание воздействует на сферу бессознательного и может 
спровоцировать потребителей действовать в соответствии с уже сформиро-
ванной моделью поведения.

В фильме «Лара Крофт-2» логотипы многих марок были показаны 
крупным планом (часы Tissot героиня носила на правой руке, а наушники 
Panasonic были, как правило, у нее в руке или на голове). Известно, что за-
поминаемость торговой марки зависит от «читаемости» логотипа на экране 
и его узнаваемости «с первого взгляда» [1]. Поэтому воздействие product 
placement на психологию потребителя более эффективно, если показанный в 
фильме товар ему запомнился и потребитель в дальнейшем с высокой долей 
вероятности воспроизведет название марки того или иного товара, чему и 
способствует крупный план демонстрации.

Закусочная Taco Bell в фильме «Разрушитель». Фраза из диалога Сандры 
Баллок с Сильвестром Сталлоне: «Только Taco Bell пережил ресторанную 
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войну. И теперь все рестораны у нас — Taco Bell» (аудиальный вербальный 
тип product placement) [2, c. 7]. Данная фраза способствовала значительному 
повышению статуса упомянутой сети ресторанов и уровня доверия к ней со 
стороны потребителей. Потенциальные посетители ресторана сделали вы-
вод о том, что раз ресторан выиграл конкурентную войну, то качество еды 
и обслуживания там довольно высокое, что привело к росту посещаемости 
данного заведения потребителями.

Джеймс Бонд с его автомобилями всегда пользуется популярностью у 
женщин, и его часы марки Omega, костюмы Brioni и т. д. составляют так на-
зываемый готовый имиджевый пакет, который потребитель будет использо-
вать, чтобы походить на кумира, неосознанно ему подражая и отождествляя 
реальную жизнь с жизнью вымышленного героя.

Различные виды product placement способны завладеть вниманием по-
требителя, но наиболее эффективным является визуальный тип. Однако 
возможности этого метода продвижения белорусскими предприятиями ис-
пользуются ограниченно, в основном в рамках телевизионных передач и 
Интернета.
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Бренд города как инструмент формирования 
инвестиционной привлекательности

Герко Т. В., Зеленовский М. А., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Климович Л. А., канд. эк. наук, доц.

В связи с интенсивными процессами урбаницации все больше городов 
начинают задумываться о том, как выделиться среди остальных, как создать 
собственный неповторимый образ, способный привлечь как можно больше 
инвестиций и дать повод для гордости и самоидентификации жителям.

Термин «брендинг мест» был впервые употреблен одним из ведущих ми-
ровых специалистов в области брендинга Саймоном Анхольтом в 2002 году. 
В современном маркетинге под этой категорией принято понимать стра-
тегию повышения конкурентоспособности городов, областей, регионов, 
географических зон и государств с целью завоевания внешних рынков, при-
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влечения инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицированных ми-
грантов. Брендинг мест направлен на преодоление дефицита ресурсов в ре-
гионе, его главной задачей является донесение до широкой общественности 
представления об уникальности территории [1].

С появлением собственного бренда город получает определенные пре-
имущества:

• интенсификация потока инвестиций и туристов;
• усиление надежности и стабильности в глазах инвесторов;
• укрепление национального и международного политического влияния;
• более эффективное партнерство с другими городами, государственны-

ми и частными исследовательскими организациями и университетами, част-
ными компаниями;

• эффект «города происхождения» для товаров и услуг, когда определен-
ный имидж города переносится на товар, произведенный в регионе, в резуль-
тате чего он становится более привлекательным для покупателей;

• гордость, престиж жителя города [1].
Благодаря успешному брендингу многие мегаполисы уже добились 

значительных успехов в экономическом росте и привлечении инвестиций 
(табл. 1).
Таблица 1 — Экономические результаты брендинга некоторых крупных 

городов мира

Город Бренд Год Затраты, 
млн долл. Результаты

Нью-
Йорк «I Love NY» 1997 126

Рост финансовой отдачи от туризма 
в 70 раз
Доходы от отрасли 
~ 6 млрд долл. / год

Амстер-
дам «I AMsterdam» 2004 176

Расширение спектра туризма
Доходы от отрасли 
~ 5,2 млрд долл. / год

Мадрид «¡Madrid!» 2005 28,5 Рост количества туристов 
на 2,6 млн чел. за 2 года

Мель-
бурн

«City 
of Melbourne» 2009 14,24

Рост валового продукта города 
на 10 % 
Рост доходов от туризма на 5 %

Берлин «B E R L I N» 2008 10,6

Рост привлекательности для жизни 
на 30 %
Рост привлекательности для работы 
на 45 %

Лондон «London-2012» 2011 74 Привлечение 11,7 млрд евро за время 
Олимпиады

Источник: разработка автора на основе [3]
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Актуальной проблемой на сегодняшний день является создание бренда 
Минска и развитие его в качестве основы формирования городской туристи-
ческой индустрии. Стремительный рост столицы в послевоенные годы за 
счет приезжих объясняет проблемы с самоидентификацией минчан, а чере-
да разрушений и последующая массовая советская застройка не позволяют 
Минску претендовать на роль туристической архитектурной жемчужины. 
В итоге основными целями брендинга Минска выступают:

• создание основы для самоидентификации населения столицы;
• привлечение туристических потоков;
• оптимизация репутационной истории Минска в инвестиционном 

плане [4].
Перспективными концепциями являются:
• «Nice to Minsk you» строится на идее гостеприимства минчан. Ключе-

вые элементы: указующая стрелка и брендирование эмоции, а не конкретно-
го места;

• «In Minsk» строится на принципах, примененных при разработке брен-
дов Амстердама и Копенгагена. Этот бренд можно охарактеризовать как лег-
кий, простой и лаконичный.

• «Minsk. The heart of Europe» строится на географических особенностях 
Минска и легко внедряется как в городскую среду, так и в производство су-
венирной продукции [2].

Опыт городов-первопроходцев брендинга показывает, что усилия по по-
иску собственного городского образа влияют на отношение самих жителей к 
месту своего проживания.
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Развитие операций банков 
с производными финансовыми инструментами 

в Республике Беларусь
Гречко А. И., студ. II к. БГЭУ,

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

В мировой практике банки широко применяют производные финансо-
вые инструменты (ПФИ) для целей хеджирования и увеличения доходности 
своей деятельности. Операции с ПФИ позволяют перераспределять риски, 
способствуют интеграции различных секторов финансового рынка и тем 
самым снижают издержки посреднической банковской деятельности. Они 
также дают возможность за счет большого финансового рычага получить 
значительную прибыль, вложив небольшой объем капитала. Вместе с тем 
операции с ПФИ несут значительные риски как для банков, так и для финан-
совой стабильности в стране, поэтому в современных условиях возрастает 
необходимость их эффективного регулирования на микро- и макроуровнях.

В Республике Беларусь рынок ПФИ находится на стадии становления, 
круг его участников пока невелик. Так, по состоянию на 1 апреля 2016 г. чле-
нами секции срочного рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 
является 31 юридическое лицо, из них: 22 банка и 9 иных профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, не являющихся банками. В 2015-м объем 
сделок с ПФИ на бирже составил 16,6 млрд р. (для сравнения: в 2014 г. — 
60,2 млрд р., в 2013 г. — 55,3 млрд р., в 2012 г. — 49,6 млрд р., в 2011 г. — 
45,1 млрд р., в 2010 г. — 40,9 млрд р.). Сделки с ПФИ в секции срочного 
рынка биржи немногочисленны и заключаются эпизодически, количество 
участников торгов невелико. На протяжении 2015 года, например, сделки 
были заключены только в марте. Среднедневной объем торгов ПФИ на бир-
же в 2015 году составил 0,06 млрд р. (в 2014 г. — 0,24 млрд р.), в то время как 
среднедневной объем торгов на фондовом рынке достиг 395,2 млрд р. [1]. 
На бирже обращаются главным образом валютные фьючерсы четырех ти-
пов: на курс доллара США, на курс евро, на курс российского рубля, на курс 
евро к доллару США. Фьючерсные контракты на ставку процентного дохода 
по государственным долгосрочным облигациям практически не получили 
распространения [2]. Но, несмотря на ограниченность использования ПФИ, 
чистый доход по операциям с ними в системообразующих банках республи-
ки в 2015 году превысил доходы по операциям с другими ценными бумагами 
и иностранной валютой [3].

К основным проблемам, препятствующим развитию белорусского рын-
ка ПФИ, следует отнести: неразвитость законодательной базы, регулирую-
щей порядок заключения сделок с производными, невысокий уровень раз-
вития рынка ценных бумаг, драгоценных металлов и камней, отсутствие 



190

периодически публикуемой официальной статистики по объемам, составу 
и структуре белорусского рынка ПФИ, несовершенство системы налого-
обложения операций на срочном рынке в части порядка расчета и уплаты 
налога на доходы, полученных в результате совершения операций на сроч-
ном рынке, недостаток квалифицированного персонала в банках в области 
риск-менеджмента.

С целью создания условий для обращения на белорусском рынке широ-
кого спектра производных финансовых инструментов, активно используе-
мых в мировой практике, и снижения рисков банковских операций с ними, 
на наш взгляд, необходимы:

• установление обязательных к выполнению нормативов и создание эф-
фективных систем риск-менеджмента, позволяющих оценивать риски сде-
лок с ПФИ и эффективно управлять ими;

• развитие инфраструктуры срочного рынка Республики Беларусь;
• совершенствование механизмов экономического и юридического регу-

лирования рынка ПФИ;
• усовершенствование налоговой системы в области налогообложения 

доходов от совершения операций на срочном рынке;
• повышение квалификации персонала банков, занятого как осущест-

влением сделок с ПФИ, так и разработкой локальных нормативно-правовых 
актов, касающихся применения ПФИ и отражения данных инструментов в 
бухгалтерском учете;

• создание репозитария как единого центра обработки и хранения ин-
формации о совершаемых на внебиржевом рынке сделках и саморегулиру-
емой организации, разрабатывающей национальные требования к рынку 
производных финансовых инструментов и осуществляющей надзор за вы-
полнением данных требований.

Ускорение развития срочного рынка ПФИ возможно при решении пере-
численных выше проблем, а также при условии стабильного развития фон-
дового рынка и его инфраструктуры.
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Перспективы валютной интеграции в ЕАЭС
Дерягина М. И., студ. III к. БГУ,

науч. рук. Гаврилко Г. Н., канд. эк. наук, доц.

Официальное оформление Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) 
в качестве международной организации региональной экономической инте-
грации подобной Европейскому Союзу дало основания полагать, что валют-
ная интеграция вплоть до введения единой валютной зоны в рамках ЕАЭС 
рассматривается в перспективе как высшая степень экономической интегра-
ции, к которой стремится объединение.

Мировой опыт позволяет выделить 5 основных типов валютных зон: 
1) взаимное соглашение между независимыми государствами об использова-
нии их национальных денежных единиц в качестве параллельного средства 
на территории каждого из них; 2) взаимное соглашение между независимы-
ми государствами о переходе на денежную единицу одного из государств; 
3) объединение с коллективной расчетной единицей, которая существует на-
равне с деньгами государств-членов; 4) экономический и валютный союз с 
единой валютой, которая заменяет собой национальные денежные единицы 
государств-членов; 5) одностороннее решение государства о замене нацио-
нальной денежной единицы валютой другого государства [3].

Как видно, прослеживаются две главные альтернативы: создание надна-
циональной денежной единицы либо переход к национальной валюте «го-
сударства-локомотива» объединения, как правило, с более сильной между-
народной валютой. Несомненно, в рамках ЕАЭС таковым государством 
является РФ.

Теория оптимальный валютных зон предлагает ряд критериев сходимо-
сти, соответствие которым дает возможность рассуждать о целесообразно-
сти создания валютной зоны. К ним относятся:

• гибкость цен и заработной платы;
• отсутствие барьеров для мобильности факторов производства;
• интегрированность финансовых рынков;
• схожесть темпов инфляции;
• высокая степень открытости экономики;
• диверсификация экономики;
• схожий характер экономических шоков;
• фискальная и политическая интеграция [4].
Ввиду наличия серьезной экономической дифференциации между стра-

нами ЕАЭС, различаются внешнеэкономические шоки, а также ответные 
реакции на них, что подтверждается различной чувствительностью стран 
ЕАЭС к изменениям курса доллара США, как это видно из Таблицы 1 
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(табл. 1) [2]. Так, следует отметить, что Казахстан перешел на свободно 
плавающий валютный курс с отменой валютного коридора, в Республике 
Беларусь осуществляется режим управляемого плавания, в Армении осу-
ществляется режим скользящей привязки, в России также действует режим 
плавающего валютного курса. Однако следует отметить, что, несмотря на 
приверженность преимущественно рыночному курсообразованию, госу-
дарства ЕАЭС оставляют за собой право проведения валютных интервен-
ций, направленных на преодоление экономической нестабильности. Таким 
образом, обладая возможностью автономного воздействия на курс с целью 
преодоления шоков, государства сохраняют за собой возможность маневри-
ровать в сложных экономических условиях, что практически невозможно 
осуществить при фиксированном курсе в рамках единой валюты.

Так, исходя из Таблицы 1 (табл. 1), следует, что шоки, вызванные внеш-
ними факторами, оказывают влияние на чувствительность курса националь-
ной валюты, однако степень этого воздействия и интенсивность для каждой 
из стран ЕАЭС различны.

Таблица 1 — Изменение курсов национальных валют стран ЕАЭС 
к доллару США в % к предыдущему году

Страна / год 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014
Армения 7,86% 1,96% 1,54% 14,91%
Беларусь 67,59% 6,52% 15,14% 55,77%
Казахстан 1,70% 2,03% 17,79% 23,74%
Киргизия 1,86% 3,06% 10,76% 20,41%
Россия 4,97% 3,24% 20,54% 58,78%
Источник: разработка автора

При рассмотрении динамики изменения цен с 2006 по 2015 гг. прослежи-
вается тенденция сближения темпов инфляции за исключением Беларуси, 
где она изменялась крайне нестабильно (рис. 1). Данный факт в очередной 
раз доказывает, что страны ЕАЭС находятся на разных уровнях экономиче-
ского развития.

При рассмотрении ставки рефинансирования, являющейся важным ин-
струментом монетарной политики, которая в Армении на 2016 г. составляет 
8,25 %, Казахстане — 5,5 % (неизменна с 2012 г.), России — 11 % (уста-
новлена на уровне ключевой ставки рефинансирования с 1 января 2016 г.), 
Киргизии — 8 %, Беларуси — 22 % (с 1 мая 2016 г.). Очевидны значительные 
расхождения в значениях по все странам, что способствует замедлению эко-
номической конвергенции.
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На основании приведенных данных можно сделать вывод, что сегодня 
интеграции страны ЕАЭС пока не готовы к созданию единой валютной зоны 
в рамках Союза, так как из анализа вышеназванных критериев ходимости 
видно, что ни один из них не выполняется. Данный факт свидетельствует об 
отсутствии предпосылок валютной интеграции. Помимо этого, присутству-
ют и другие проблемы, откладывающие валютно-экономическую конверген-
цию на неопределенный период.

Таким образом, перед странами ЕАЭС стоит ряд задач и сложностей в 
области монетарной и валютной политик, преодолев которые страны смогут 
добиться большей экономической и валютной конвергенции, что даст осно-
вания для создания валютного союза.
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Рис. 1 — Динамика ИПЦ в странах ЕАЭС 2006–2015 гг. в %
Источник: разработка автора
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Влияние европейского миграционного кризиса 
на экономическую конъюнктуру региона

Зайцева М. С., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Нестерова А. А.

Целью настоящей работы является исследование влияния современных 
миграционных потоков на экономику европейского пространства, а также 
оценка его дальнейшего экономического потенциала.

Последние несколько лет ЕС не столь успешно справляется с беспре-
рывным ростом иммиграционного потока через уже «традиционные» тран-
зитные пункты в балканских странах, приведшего к беспрецедентному ми-
грационному кризису. Данная тенденция критически обострилась в связи 
с военными конфликтами на родине беженцев (в Сирии, Афганистане, Со-
мали, Ираке, Пакистане, Эритрее, Украине и др.) [1]. Проблема порождена 
несоответствием чрезмерного количества желающих проживать в Европе и 
возможностями их расселения.

Создавшаяся привлекательность данной территории для беженцев обу-
словлена необдуманно принятыми в свое время широкими льготными воз-
можностями содержания прибывающих, внушительной экономико-соци-
альной базой для них, упрощенной / автоматической процедурой получения 
вида на жительства беженцами (вызвавший шквал критики «гостеприимный 
призыв» германского канцлера). По данным Евростата, в 2015 году страны 
ЕС предложили убежище 292 540 беженцам, прирост иммигрантов составил 
60 % по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году [2].

Бенефициарами становятся не только лица европейского и ближнево-
сточного криминала, готовые за приличное вознаграждение обеспечить 
транзит в Европу. Стоит также отметить высказанные рядом экспертов вер-
сии «искусственности» данного кризиса, в котором заинтересованы третьи 
страны-«заказчики». Незаконная миграция активизирует деятельность меж-
дународных террористических и экстремистских организаций, финансируе-
мых из-за рубежа [3].

Нужно отметить, что бесконечно «наплывающие» потоки мигрантов и 
беженцев не подразумевают приток рабочей силы, способной обеспечить 
стабильность и рост экономического потенциала, напротив — разрушается 
уже имеющийся уникальный трудовой потенциал квалифицированной ра-
бочей силы, так как основную миграционную часть составляют маргиналы, 
которым понадобятся немалые годы для интеграции в трудовой рынок. Ка-
тализировать данный процесс специалисты МВФ предлагают расширением 
уже действующей программы The Job of my Life с языковыми курсами и 
изучением ремесла [4], временным субсидированием работодателей, прини-
мающих на работу беженцев; а также ослаблением барьеров для создания 
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бизнеса (например, через более простые административные процедуры), 
приданием гибкости товарным рынкам.

Как ни странно, в сложившейся ситуации для разрешения проблемы воз-
можно обратить внимание на опыт в Российской Федерации, также столк-
нувшейся с негативными миграционными последствиями, хотя и не в таких 
масштабах. Были приняты новая система регистрации и учета иностранных 
лиц, усилена ответственность за несоблюдение правил миграционного учета 
и привлечения мигрантов к трудовой деятельности [5]. Таким образом, уда-
лось «притормозить» стихийный характер процессов.

Для равномерного распределения миграционного потока ужесточается 
законодательство, принимаются квоты с учетом объема производства, на цио-
нальной безработицы, численности населения и количества уже принятых 
мигрантов. Необходимо обосновать в глазах беженцев привлекательность и 
других стран той же Европы, но восточнее — также способных обеспечить 
их экзистенциальные потребности. Сейчас вектор беженцев меняют путем 
выделения финансовой помощи другим странам на содержание.

Помимо прямых экономических последствий, миграция порождает серь-
ез ные проблемы во взаимоотношениях между приезжими и коренным на-
селением, а процесс ассимиляции развивается в противоположную сторону: 
агрессивно настроенные представители стран Ближнего Востока «пришли в 
монастырь со своим уставом». Растут ксенофобские настроения, порождаю-
щие конфликты.

Кроме того, желание мигрантов избежать «попадания на карандаш» 
(дабы не стать субъектом Дублинского соглашения о стране первого въезда) 
порождает этнические инфраструктуры для приема нелегальных мигрантов 
из числа соотечественников для формирования многосекторной «теневой» 
этно-экономики (которая может составлять «экономику террора») [5]. Эта 
экономическая модель приведет к тому, что государствообразующему и ко-
ренным народам не остается места в оптовой и розничной торговле, сфере 
финансово-банковских отношений и других секторах экономики. Незакон-
ные мигранты способны создавать неконтролируемые финансовые институ-
ты, рынок товаров и услуг.

Иммиграция утяжеляют социальную нагрузку (ведь улучшение жиз-
ненных условий приезжих осуществляется за счет национального бюджета 
стран-реципиентов), а также приводят к увеличению прямых (непосред-
ственно на содержание) и косвенных расходов (наем дополнительного числа 
учителей, детсадовских и социальных работников, сотрудников полиции, 
расходов на строительные проекты).

Рядом экспертов освещается «другая сторона медали». Беженцы способ-
ны хотя бы немного помочь развернуть тренд роста трат на выплату пенсий 
в доле ВВП (учитывая их относительную молодость). По базовому сцена-
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рию экспертов, беженцы, число которых достигнет 4 млн человек, помогут 
странам ЕС увеличить ВВП на 0,4-1,1 %. Влияние на бюджет нивелируется 
сложной системой налогообложения и предоставлением финансовой по-
мощи (по данным ОЭСР, в 2007–2009 гг. фискальный вклад мигрантов в 
экономике стран-членов организации составил примерно 0,35 % ВВП) [6]. 
В шатком положении находятся малоквалифицированные рабочие и уже 
живущие в Европе мигранты, так как прибывающие беженцы готовы вы-
полнять аналогичную работу за меньшие деньги. Но и здесь, по мнению эко-
номистов, воздействие незначительно. Ведь, например, при исследовании 
трудовой дея тель ности беженцев в Дании 1991–2008 гг. было обнаружено, 
что мигранты вытеснили малообразованное коренное население из низко-
оплачиваемых профессий. Но вместо проживания на пособия большинство 
потерявших работу граждан устроились на места с более высокой зарплатой. 
Персонал МВФ отмечает, что в краткосрочной перспективе дополнительных 
государственных расходов удастся увеличить внутренний спрос и ВВП, хотя 
этот эффект будет весьма скромным для ЕС в целом (повышение уровня 
ВВП на 0,1 % в 2017 году) [7].

По прогнозам британского журнала The Economist, немцам не следует 
волноваться насчет снижения зарплат, так как в краткосрочной перспективе 
миграция почти не повлияет на занятость и уровень зарплат [8].

Несмотря на договоренности между Брюсселем и Анкарой, ожидается 
новая волна переселенцев (а не временных / сезонных мигрантов, если го-
ворить откровенно) [9]. По прогнозам того же МВФ, государственные траты 
на беженцев в 2016 г. составят около 0,19 % ВВП ЕС (0,35 % в Германии), 
что увеличит и без того большой государственный долг, следует ожидать 
небольшого увеличения общей безработицы [10]. ВВП на душу населения 
снизится из-за ухудшения функционирования рынка труда беженцев и огра-
ничения доступа беженцам.

В целом при прогнозируемых положительных издержках сложившегося 
кризиса необходимо нивелирование его негативных последствий, которое 
возможно осуществить путем грамотной политики властей.
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Измерение стартовых условий стратегии развития 
маркетинговой деятельности организации

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

Современные организации, действующие в условиях жесткой рыночной 
конкуренции, возрастающих требований потребителей, агрессивной поли-
тики конкурентов и других факторов маркетинговой среды, испытывают 
острую необходимость в поиске новых подходов, методов и инструментов 
управления. Менеджмент качества на протяжении последнего десятиле-
тия фактически выступает базовой платформой, интегрирующей передо-
вые управленческие концепции и практики, что не является случайностью. 
В дея тельности современной организации происходит смещение приори-
тетов с получения кратковременных финансовых результатов на достиже-
ние качественных характеристик продукции, процессов, персонала, а также 
обес пе че ние устойчивого развития.

Устойчивая работа организации предполагает, что уровень управляемо-
сти должен находиться в диапазоне от 100 % до 80 %. В данной зоне управ-
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ляемости все службы (отделы) и все руководители настроены на решение 
вопросов развития организации и работают с учетом требований стандарта 
ИСО 9004 (2008-07-31) [1]. Повсеместное качество предполагает качествен-
ные процессы управления, измеряемые количественными показателями на 
начальном этапе, а в ходе реализации стратегии развития посредством мони-
торинга по всем специальным функциям управления организацией (управ-
ление политикой, маркетингом, реализацией, закупками, финансами, систе-
мой менеджмента качества, производством, человеческими ресурсами) [2].

Для построения динамики развития управляемости стратегии маркетинга 
необходимо измерить начальные условия ее эффективности. Измерение 
начальных условий, называемых стартовыми, связано с оценкой уровней 
управляемости общими функциями управления (принятие решений, кон-
троль/мониторинг, учет, планирование, анализ и оценка, корректировка, сти-
мулирование), образующих поле управляемости маркетинговой деятельно-
стью в стартовый момент времени.

Целью измерения стартовых условий является расчет управляемости 
специальной функцией управления маркетинговой деятельностью, а также 
выявление позитивных и негативных факторов, влияющих на развитие мар-
кетинга организации с последующей его корректировкой в рамках разработ-
ки и внедрения стратегии развития маркетинга.

Задачами измерения стартовых условий являются следующие:
• оценить фактические условия управляемости специальной функции 

управления маркетинговой деятельностью в начальный момент времени;
• измерить стартовые уровни входных величин основных параметров, 

оценивающих эффективность процессов управления маркетингом;
• оценить рациональность действий руководства по реализации специ-

альной функции управления маркетинговой деятельностью;
• определить содержание корректирующих действий предприятия в 

форме программ по настройке процессов управления маркетингом в услови-
ях стратегического развития предприятия [3].

Последовательность измерения стартовых условий стратегии развития 
маркетинга организации включает в себя ряд этапов: подготовку к прове-
дению измерения, сбор информации, подготовку собранной информации к 
обработке и ее обработку; анализ обработанной информации; составление 
отчета, выработку проектов решений. В качестве методов измерения могут 
быть использованы: анализ производственно-хозяйственной деятельности, 
экспертный опрос, SWOT-анализ, бенчмаркетинг, метод мозгового штурма, 
деловые игры, наблюдение, интервью и т. д. [1].

Подводя итог, следует отметить, что оценку качества стратегического 
управления маркетинговой деятельностью необходимо производить по-
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стоянно в разных условиях функционирования системы управления марке-
тингом. Наиболее трудоемкая и сложная процедура измерения показателей 
эффективности управления маркетинговой деятельностью организации 
происходит в стартовых (начальных) условиях функционирования системы 
управления маркетинговой деятельностью организации. Измерение уровней 
управляемости общими функциями управления маркетинговой деятельно-
стью позволяет комплексно решать задачи, возникающие перед коллективом 
организации в процессе подготовки к переходу к новым условиям развития, 
рационально распределить усилия на всех этапах, ввести мониторинг и кор-
ректировать процессы развития, обеспечивать адресное воздействие.
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Экономическая сущность и специфика 
логистического обслуживания 

транзитных автомобильных грузоперевозок
Зиневич А. С., асп. БНТУ,

науч. рук. проф. Ивуть Р. Б., д-р эк. наук

Сегодня в условиях прогрессирующей глобализации, непрерывной эко-
номической интеграции и одновременного развития рынка транспортных ус-
луг наблюдается рост значения логистики как науки и практики управления 
потоковыми процессами в рыночной экономике. При этом для транс порт но-
логистической системы Республики Беларусь, как транзитной страны, важ-
ной задачей является логистическое обслуживание транзитных автомобиль-
ных перевозок, обеспечивающее приток валютных поступлений в бюджет.

Под транзитными автомобильными грузоперевозками понимается меж-
дународная транспортировка грузов по экономически обособленной терри-
тории страны при условии нахождения пунктов отправления и назначения 
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за ее пределами. Для Беларуси приоритетность развития автомобильного 
транзита обусловлена компактной конфигурацией ее территории с учетом 
выгодного экономико-географического расположения [1].

В свою очередь, логистическое обслуживание в его классическом пони-
мании предполагает определенную последовательность действий, вклю чаю-
щую прием и обработку заказа, а также технологический процесс его ис-
полнения: погрузку, транспортировку, разгрузку, комплектацию, хранение, 
упаковку продукции и другие виды работ общего назначения [2, с. 2]. По мере 
индивидуализации спроса на логистические услуги, технологический про-
цесс выполнения заказа усложняется за счет подключения коммерческих и 
маркетинговых операций. В совокупности операции по приему, обработке и 
выполнению заказа формируют процесс логистического обслуживания, за-
даваемый постановкой взаимосвязанных задач, последовательное решение 
которых обеспечивает создание добавленной стоимости. Согласно еще од-
ной трактовке, под логистическим обслуживанием (сервисом) понимается 
деятельность по оказанию логистических услуг специализированными ор-
ганизациями на договорной основе [3, с. 221]. Таким образом, акцентиро-
ваны специализация организаций, осуществляющих логистический сервис, 
а также договорный характер их взаимоотношений с потребителями услуг.

В рамках обобщения теоретических положений, представленных в ра-
ботах современных авторов, экономическая сущность логистического об-

 
 

 
: 

 —  
«  7R»: 

 
: 

  

  

   

   

   

  

  
  

 
 

 
 

 
 

1) 

2) 

3) 

 : 

  
 

 : 

  
 : 

  

  

  

Рис. 1 — Экономическая сущность логистического обслуживания
Источник: разработка автора
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служивания может быть раскрыта в виде схемы, показанной на рисунке 1 
(рис. 1):

— цель процесса: реализация основных семи правил логистики («пра-
вил 7R»);

— результат процесса: создание добавленной стоимости, определяющей 
ценность (полезность) услуг для потребителя;

— структура процесса: процессы управления, преобразующие и поддер-
живающие.

Задачи подсистем: 1) управление затратами; 2) перемещение и трансфор-
мация потокоформирующих объектов; 3) сохранение значений параметров 
объектов.

В качестве специфики функционирования рынка логистического обслу-
живания транзитных грузопотоков следует отметить многовариантность 
возможного удовлетворения потребностей заказчиков перевозки (грузо-
отправителей и грузополучателей):

— возможность перевозки по альтернативным маршрутам;
— организация перевозок одним видом транспорта либо смешанная 

транспортировка;
— отправка партии однородной продукции или сборная отправка;
— использование специализированных либо универсальных средств 

транспорта;
— доставка в бесперегрузочном сообщении либо с перегрузкой в пути 

следования и др.
Представленное многообразие вариантов организации транзитной транс-

портировки и ее логистического обслуживания свидетельствует о сложном 
характере международных цепей поставок, что привносит элемент недетер-
минированности в развитие системы глобально-ориентированных логисти-
ческих услуг.
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Оценка эффективности использования 
методов натурных наблюдений 

при исследовании параметров загрузки 
диспетчерского персонала

Игнатков А. С., студ. IV к. БелГУТ,
науч. рук. Казаков Н. Н., канд. техн. наук, доц.

Загрузка — важнейший параметр, определяющий качество работы дис-
петчерского персонала, прежде всего, при обеспечении безопасности ра-
боты железнодорожного транспорта. Именно по этой причине крайне ак-
туальными являются исследования в области оценки данного параметра и 
реализация технических, организационных и технологических мероприя-
тий, снижающих загрузку поездного диспетчера (ДНЦ).

При выполнении исследований загрузки диспетчерского персонала наи-
большее распространение получили два метода: натурных наблюдений, реа-
лизуемых посредством хронометража рабочей смены, и аналитический.

Указанные методы обладают как достоинствами, так и недостатками. Ос-
новным недостатком натурных методов является отсутствие возможности 
наблюдателя в полной мере определить загрузку управляющего персонала, 
производственные функции которого реализуются посредством умственно-
го труда.

Результаты хронометражных наблюдений представляются в виде свод-
ной таблицы, где указываются общие временные периоды выполнения 
операций, частота их повторения за диспетчерскую смену. Эти результаты 
выступают в качестве выборки, по которой рассчитываются статистические 
параметры, и анализируются. Наибольший эффект может быть достигнут 
при этом с применением перспективных форм анализа.

В качестве примера на рисунке 1 (рис. 1) представлена диаграмма Па-
рето, характеризующая результат обработки статистики хронометражных 
наблюдений за работой поездного диспетчера участка Минск — Брест, где 
цветом выделены операции, обладающие различным весом в доле его за-
грузки (ABC-анализ).

Загрузка диспетчера, рассчитанная по данному методу, составляет 
55,3 %, что не соответствует фактическому уровню. Статистическая ошибка 
в данном случае формируется под воздействием недостатков использован-
ного метода, указанных выше.

Для сравнения выполнен аналитический расчет уровня загрузки ДНЦ 
того же участка в соответствии с методикой, изложенной в [1] и активно при-
меняемой на железных дорогах холдинга ОАО «Российские железные доро-
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ги». Полученное значение расчетного уровня загрузки составило 85,6 %, что 
в большей степени соответствует действительности.

Однако выполненный по результатам применения аналитического мето-
да ABC-анализ показывает распределение операций в составе смены не все-
гда актуальное для фактических условий наблюдения, т. е. участка Минск — 
Брест. Такое отклонение от реального уровня загрузки формируется под 
воздействием недостатков аналитического метода: необходимости создания 
математической модели, адекватной условиям наблюдений.

Таким образом, выполненные изыскания показывают, что для повы-
шения адекватности результатов аналитического метода расчета загрузки 
диспетчерского персонала необходимо устанавливать связь между получен-
ными значениями и результатами хронометражных наблюдений в условиях 
Центра управления перевозками (ЦУП) Белорусской железной дороги, на-
пример, в результате факторного, регрессионного, корреляционного видов 
анализа или их совокупности.

В условиях постоянного совершенствования технологии работы ЦУП 
(оснащение рабочих мест, совершенствование информационных техноло-
гий, организационная реструктуризация центра) применение усовершен-
ствованной аналитической модели позволит объективно учитывать эти из-
менения.

Литература
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Операции группы «А»: 1,2,3,5,7 — переговоры с ДСП, локомотивной 
бригадой, ДГП, ДГПС, ДНЦ; 4 — планирование пропуска поездов; 
6 — ознакомление с поездным положением; 8 — закрытие перегона

Рис. 1 — Результаты АВС-анализа загрузки ДНЦ участка Минск-Брест
Источник: разработка автора
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Информационные технологии в банковской сфере
Ильюкевич А. Н., Костюк Я. С., Пастарнак К. Г., студ. II к. БГЭУ,

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

Модернизация банковской деятельности невозможна без интенсивного 
внедрения последних достижений научно-технического прогресса в банков-
ское дело. Актуальность темы обусловлена необходимостью оптимизации 
управления информационными ресурсами в банковском секторе. По своей 
значимости автоматизированные информационные системы в наше время 
занимают одно из ведущих мест в банковской сфере. Невозможно предста-
вить ни одного современного банка, который не использовал бы компьютер-
ные технологии.

Быстрый рост научно-технического прогресса и новые информационные 
технологии оказывают существенное влияние на общую оценку привлека-
тельности банка. Развитие технологического процесса позволяет не только 
увеличить скорость обработки документов и ведения кассовых операций, но 
и расширить клиентуру. Благодаря Интернету взаимосвязь клиент-банк ста-
новится более оперативной, что позволяет также дифференцированно рабо-
тать с заказчиком в зависимости от индивидуальных предпочтений, склон-
ности к риску и формирования портфеля клиента. В свою очередь, развитие 
информационных технологий позволяет в значительной степени сократить 
дистанцию между производителем и потребителем банковских услуг, суще-
ственно обостряет межбанковскую конкуренцию, а следовательно, способ-
ствует развитию банковского обслуживания как в количественном, так и в 
качественном аспекте.

Современная система электронной коммерции включает два основных 
направления: В2В (businеss-tо-businеss), где банки работают в качестве 
основного исполнителя и продавца финансовых услуг, и В2С (businеss-tо-
custоmеr) — продажа товаров и услуг частным лицам, где кредитные орга-
низации выступают в роли финансового посредника. С помощью новейших 
технологий работы с клиентами один менеджер может вести активную ра-
боту с очень большим количеством клиентов. Важнейшей тенденцией, свя-
занной с расширением оперативности и многофункциональности кредитных 
организаций, явилось создание систем бюджетирования и комплексный под-
ход к финансовому менеджменту ресурсами банка [1, с. 8].

Помимо собственно программного обеспечения, банковские информаци-
онные технологии решают еще целый комплекс задач, касающихся инфор-
мационного и аппаратно-технического обеспечения банковских операций. 
Следующие аспекты являются основными функциональными направлени-
ями банковских информационных технологий:
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• информационные технологии для ведения бухгалтерского учета долж-
ны дать возможность обрабатывать все операции, проводимые банком, с 
приемлемой степенью скорости и надежности, а также осуществлять всю 
бухгалтерскую и финансовую отчетность. Они должны автоматизировать 
реальный банковский документооборот;

• информационные технологии для управленческого учета и стратеги-
ческого планирования должны предоставлять широкие возможности для 
контроля и анализа управленческой и учетной информации. Помимо этого, 
система должна обеспечивать обмен данными с программными продуктами 
и инструментальными средствами для финансового и статистического ана-
лиза;

• информационные технологии для передачи информации — это различ-
ные электронно-расчетные межбанковские системы, системы электронной 
связи отделений и филиалов банка с головным офисом. За последнее время 
существенно возросло значение новых банковских услуг, предоставляемых 
клиентам посредством интернет-технологий. Данная проблема также акту-
альна для банков с развитой сетью филиалов, работающих с ними в режиме 
on-line.

Для анализа современных информационных технологий, применяемых 
в банках Республики Беларусь, рассмотрим один из ведущих банков стра-
ны — ОАО «БПС-Сбербанк». В данном банке выявлены следующие основ-
ные технологические решения:

1. IB System Object — объектно-ориентированная система автоматиза-
ции банковской деятельности нового поколения, разработанная специали-
стами Центра Финансовых Технологий;

2. CRM-система — инструмент, который помогает реализовать техноло-
гию управления взаимоотношений с клиентами;

3. БПС-Сбербанк поддержал передовые тенденции и 16–17 октября 
2015 года реализовал первый краудсорсинговый проект «Цифровой банк бу-
дущего», который объединил студентов 3–4 курсов факультета банковского 
дела Полесского государственного университета [2];

4. Технология бесконтактных платежей MasterCard PayPass и др.
Также анализ показал, что в современных экономических условиях бан-

ковская сфера является лидером в вопросах автоматизации по сравнению 
с другими белорусскими секторами экономики. Причиной данного явления 
выступает высокая инвестиционная активность банков по отношению к пе-
редовым технологиям. По экспертным оценкам, банки выделяют бюджет на 
автоматизацию примерно 8–10 % от своей прибыли.

Основные услуги в сфере банковских информационных технологий 
на белорусском рынке предоставляют следующие компании: IBA Minsk, 
ЗАО «БиСмарт», ООО «Туссон», ОАО «Банковский процессинговый центр», 
СООО «ЭКСАТ-БЕЛ» и др.
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Можно выделить следующие инновационные направления банковских 
информационных технологий:

• внедрение клиентоориентированной модели бизнеса;
• мобильные финансовые сервисы и оптимизация рынка микропла-

тежей;
• предиктивная аналитика и внедрение новых моделей управления 

рисками;
• кибернетика и информационная безопасность;
• оптимизация собственных бизнес-процессов и увеличение скорости 

внедрения инноваций (от аутсорсинга до построения инновационных кон-
сорциумов банков и ИТ-компаний);

• развитие форм дистанционного банковского обслуживания;
• повышение управляемости банком — системы ERP, СRM, BI, BP [3].
Судя по всему, в ближайшее время темпы развития банковских информа-

ционных технологий будут стремительно расти. Практически все появляю-
щиеся сетевые технологии будут активно применяться банками на практике. 
Неизбежны процессы интеграции банков в рамках национальных и мировых 
банковских сообществ. Это обеспечит постоянный рост качества банковских 
услуг, от которого выиграют в конечном счете все: и банки и их клиенты.
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Использование информационных технологий 
при анализе финансового состояния предприятия

Киреева М. О., Новик П. В.,студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Акинфина М. А., доц.

Финансовый анализ предприятия — это метод научного исследования и 
оценки явлений и процессов, в основе которого лежит изучение составных 
частей, элементов изучаемой организации. Он представляет собой оценку 
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финансово-хозяйственной деятельности фирмы в прошлом, настоящем и 
предполагаемом будущем.

По содержанию процесса управления финансовый анализ может быть 
перспективным, оперативным, текущим и аналитическим по итогам дея-
тельности за тот или иной период. По широте и доступности привлекаемого 
информационного обеспечения он может быть внешним и внутренним.

Бизнес-процессы управления финансами содержат большое количество 
рутинных расчетов, в процессе текущего финансового планирования про-
изводится подбор вариантов, перепланирование связанных показателей, 
коррекция связанных планов; при ручной работе часто не остается времени 
для нахождения оптимального варианта, планирование останавливается на 
первом непротиворечивом плане, оперативное планирование и управление 
платежами при ручной работе из-за большого числа пересчетов часто огра-
ничиваются заданием и контролем лимитов оплаты на небольшой период, 
например неделю [1].

В целом автоматизация управления финансами дает руководителю мощ-
ный инструмент прогнозирования, выбора вариантов и анализа будущего 
финансового состояния предприятия, мониторинга его текущего состояния 
для принятия своевременных и адекватных управленческих решений.

В настоящее время существует огромное количество современных ком-
пьютерных программ и технологий, которые бы максимально облегчили 
проведение финансового анализа и дали бы серьезные результаты в случае 
правильного их использования. Так, например, существуют компьютерные 
программы для автоматизации бухгалтерского учета: комплексная програм-
ма «Предприятие 1С», включающая в себя следующие аналитические блоки: 
«Бухгалтерия 1С», «Склад и торговля 1С», «Кадры 1С» и т. д. Данная про-
грамма позволяет сократить расходы времени бухгалтерии организации на 
ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

В настоящее время существуют следующие программы:
1. Audit Expert позволяет быстро оценить финансовое состояние пред-

приятия по его финансовой отчетности. На основании данных бухгалтер-
ских отчетов можно получить аналитический баланс и отчет о прибылях и 
убытках, а также 20 основных финансовых показателей, характеризующих 
ликвидность, платежеспособность, рентабельность и деловую активность 
предприятия.

2. Пакет программ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, предоставляя макси-
мальные возможности, не требует настраивания предприятия под програм-
му. Наоборот, в программе реализовано все, чтобы упростить процесс ра-
боты с пакетом. В программе реализован целый комплекс дополнительных 
особенностей, облегчающих и в то же время углубляющих и расширяющих 
финансово-экономический анализ, проводимый на предприятии [2].
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3. ФинЭкАнализ 2016 ускоряет проведение финансово-экономическо-
го анализа организаций и делает его комплексным. Это незаменимый по-
мощник для аудитора, экономиста, финансиста, бухгалтера и арбитражного 
управляющего.

4. Помимо описанных программных продуктов, существует порядка 
200-300 русифицированных программ оценки и анализа финансового состо-
яния предприятия, но далеко не все предприятия используют сегодня воз-
можность оперативного управления своей финансовой деятельностью на 
базе программного компьютерного обеспечения.

Таким образом, использование информационных технологий при ана-
лизе финансового состояния предприятия позволяет значительно упростить 
ведение бухгалтерии и составление сводных отчетов, помогает выбрать оп-
тимальные варианты решения конкретных задач, стоящих перед организаци-
ей, повышает эффективность работы организаций и способствует поддержа-
нию финансовой стабильности предприятий [3].

Также стоит отметить, что отсутствие финансового контроля на пред-
приятии часто приводит к увеличению как дебиторской, так и кредиторской 
задолженностей, что влечет за собой снижение деловой активности пред-
приятия, его финансовой устойчивости, что может серьезно повлиять на его 
дальнейшее финансовое состояние. Однако при регулярном и грамотном 
электронном анализе финансового состояния предприятия такие убытки 
становятся невозможными.

Дальнейшее совершенствование существующих и создание новых ана-
литических программных продуктов по анализу финансового состояния 
деятельности связаны с развитием методики анализа финансовой отчетно-
сти, разработкой новых методических подходов к проведению финансово-
го анализа на основе использования более широкой информационной базы, 
включающей в себя данные как бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности, так и статистическую и другую внеучетную информацию.
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Анализ современного состояния 
розничного депозитного рынка 

в Республике Беларусь
Кишкель И. А., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы.,

науч. рук. Витун С. Е., канд .эк. наук, доц.

Главными задачами развития банковского сектора как основного финан-
сового института в Республике Беларусь являются сохранение его устойчи-
вости и эффективности в условиях нестабильности мировых финансовых 
рынков, углубление взаимодействия с реальным сектором экономики, увели-
чение спектра банковских услуг и повышение их качества. Основопола гаю-
щая роль отводится обеспечению сохранности вкладов физических лиц в 
банках Республики Беларусь, своевременности и полноты выполнения бан-
ками своих обязательств перед вкладчиками, а также поддержанию положи-
тельной в реальном выражении доходности сбережений населения. Банков-
ский вклад продолжает оставаться наиболее простой и доступной формой 
сбережения средств физических лиц, а также одним из важнейших источни-
ков ресурсов коммерческого банка. Рост банковских вкладов способствует 
стабилизации денежного обращения в стране, поскольку уменьшает налич-
но-денежный оборот, снижает нагрузку на валютный рынок. Этим и опреде-
ляется актуальность выбранной темы статьи.

Согласно данным Статистического бюллетеня, вклады физических лиц 
на срок свыше года уменьшились за год на 77 % и составили на 01.01.2016 г. 
1730,2 млрд руб. Долгосрочные вклады также претерпели изменения в сто-
рону уменьшения. За 2015 г. их сумма сократилась на 58 % — в абсолютном 
выражении на 840,1 млрд руб. (табл. 1).

Таблица 1 – Информация об объемах, стоимости и сроках 
новых банковских вкладов (депозитов) в национальной валюте, млрд руб.

Срок вклада 01.01.15 % ставка 01.01.16 % ставка Темп роста, %

До 1 года 7642,2 43,4 1730,2 23,8 23

Свыше 1 года 1459,4 46,3 619,3 25,6 42

Всего 9101,6 43,9 2349,5 24,3 26
Источник: разработка автора на основе [1]

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что на отток 
вкладов в национальной валюте из кредитной системы повлияло снижение 
процентных ставок до среднего значения в размере 24,3 %. В свою очередь, 
объявления о реформировании системы депозитов посредством введения 
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безотзывных вкладов и введение налогообложения доходов по вкладам ока-
зали значительное влияние на склонность населения к сбережениям.

Негативная тенденция сложилась и по вкладам в иностранной валюте. 
На протяжении 2016 г. наблюдалось снижение объема краткосрочных и дол-
госрочных вкладов в иностранной валюте на 10 % и 47 % соответственно 
(табл. 2).

Таблица 2 – Информация об объемах, стоимости и сроках 
новых банковских вкладов (депозитов) в иностранной валюте, 

млн долл. США

Срок вклада 01.01.15 % ставка 01.01.16 % ставка Темп роста, %

До 1 года 628,3 5,5 564,2 3,6 90

Свыше 1 года 476,0 6,1 250,5 4,1 53

Всего 1104,3 5,8 814,7 3,8 74
Источник: разработка автора на основе [1]

Снижение общего объема депозитов в иностранной валюте можно объ-
яснить тем, что ставки по валютным вкладам в настоящее время не компен-
сируют риски при хранении средств в банках, особенно на длительный срок. 
В силу существования экономического кризиса, риски вложения в экономику 
возросли: банки вводили ограничения на снятие средств с банковских карто-
чек и т. д. К тому же в долларовом выражении средняя зарплата в Республике 
Беларусь за последний год снизилась более чем на 50 % [2]. Данные факторы 
поспособствовали значительному оттоку валютных вкладов.

Таким образом, в целях стабилизации ситуации на розничном депозит-
ном рынке и нивелирования негативных тенденций в области привлечения 
средств физических лиц банкам необходимо выработать грамотную депо-
зитную политику, в основу которой будет положено поддержание необходи-
мого уровня диверсификации ресурсов банка с целью минимизации риска: 
дифференцированный подход к различным группам клиентов, конкуренто-
способность банковских продуктов и услуг, расширение перечня вкладов и 
использование стимулирующего эффекта размера дохода по вкладу.
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Статистическая оценка 
старения населения всего мира

Кишкович А. В., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Шарилова Е. Е., канд. эк. наук, доц.

В последней четверти XX века развитые страны мира вступили в фазу 
демографического кризиса, выражающегося, среди прочего, в феномене ста-
рения населения. Целью данной работы является изучение сущности про-
блемы старения населения во всем мире и Республике Беларусь.

Демографическое старение — увеличение доли пожилых и старых лю-
дей в общей численности населения [1, c. 444]. Под старыми и пожилыми 
людьми в демографии понимается категория населения в возрасте 60 (или 
65) лет и старше. Чтобы проанализировать проблему старения населения во 
всем мире проведем кластерный анализ. Для этого используем программу 
STATISTICA.

Кластерный анализ — это совокупность методов многомерной класси-
фикации, целью которых является образование групп (кластеров), схожих 
между собой объектов [2, с. 121]. В проводимом анализе старение населения 
характеризуется пятью показателями: коэффициентом младенческой смерт-
ности, коэффициентом суммарной рождаемости, долей населения в возрас-
те 0–14 лет, долей населения 60 лет и старше, ожидаемой продолжительно-
стью жизни при рождении. Используем для этого 173 объекта наблюдения, а 
именно данные по странам мира.

Для того чтобы определить, на какое количество кластеров будем делить 
объекты наблюдения, необходимо построить дендограмму иерархического 
агломератива, используя метод Уорда. Дендограмма представлена на рисун-
ке 1 (рис. 1).

Из рисунка 1 определяем, что имеется 4 кластера. Далее с помощью ме-
тода k — средних находим расстояние между объектами и их количество 
(табл. 1).

Как видно из таблицы 1, в первом кластере находятся 23 страны, во вто-
ром кластере — 44 страны, в третьем — 52 и в четвертом — 54 страны. 
Каждый кластер соответствует определенному этапу старения населения. 
Так, первый кластер — молодое население, в который входят страны Азии и 
Южной Африки. Характерная особенность этих стран в том, что доля насе-
ления в возрасте 0–14 лет составляет примерно 42 % от общей численности 
населения. Также немаловажное значение имеет то, что ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении едва ли достигает 50 лет. А средняя доля 
населения в возрасте 60 и старше около 4 %.
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Рис. 1 — Дендограмма иерархичного агломеративного кластерного анализа 
по всем станам мира за 2015 год

Источник: разработка автора 

Второй кластер назовем «низким уровнем демографической старости». 
Особенности данного кластера заключаются в том, что коэффициент мла-
денческой смертности выше 10 умерших на 1000 рождений, доля населения 
в возрасте 0–14 лет составляет около 10 %. В данный кластер входят страны, 
которые расположены в Северной Африке, Южной Америке, островные го-
сударства и др.

В третий кластер вошли 52 страны. Он носит название «средний уровень 
демографической старости». Яркими представителями данного кластера яв-
ляются страны Северной Африки, Азии и Латинской Америки. Четвертый 
кластер — «высокий уровень демографической старости», к нему относятся 
54 страны. Для данного кластера характерно то, что он относится к странам 
Европы, а также к странам с высоким ИЧР. К высокому уровню демографи-
ческой старости относится и Республика Беларусь.

Процесс старения населения является чрезвычайно многоаспектным: он 
охватывает как медико-гигиенические, так и социально-политические сто-
роны жизни общества. Детальный анализ его социальных, экономических 
и демографических аспектов необходим для принятия решений в вопросах, 
затрагивающих интересы общества в целом: здравоохранения, образования, 
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подготовки и переподготовки кадров, страхования, социального обеспече-
ния, пенсионной системы и др. Поэтому исследование данных характери-
стик старения является весьма актуальным.
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Таблица 1 — Результаты кластерного анализа стран мира 
по уровню демографического старения

Наименование 
кластера

Количество 
стран 

в кластере

По возрастной структуре

Страны

Средняя 
величина 
доли лиц 
в возрасте 

60 лет 
и старше в %

Средняя 
величина 
возрастной 
группы 
0-14 лет 
в %

1. Молодое 
население 23 3,8 41,9 Замбия, Конго, 

ЧАД и др.

2. Низкий уровень 
демографической 
старости

44 10,5 29,9

Ангола, Индия, 
Ирак, Иран, 
Узбекистан, 
ЮАР и др.

3. Средний уровень 
демографической 
старости

52 16,1 23,3

Азербайджан, 
Казахстан, 
Китай, 
Ямайка и др.

4. Высокий уровень 
демографической 
старости

54 22,4 17,4

Австрия, США, 
Армения, 
Германия, 
Россия, Украина, 
Япония и др.

Источник: разработка автора
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National banking systems stability: 
US stabilization policy features

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

There were four stages of the stabilization policy in the USA: different steps 
were taken to stabilize current situation in the second half of 2007, US government 
took action in the beginning of 2008 when the second wave of the US subprime 
mortgage crisis appear, emergency measures were taken at the acute phase of the 
global recession, Obama signed the American Recovery and Reinvestment Act of 
2009 (a $787 billion economic stimulus package aimed at helping the economy 
recover from the deepening worldwide recession) and further Obama’s anti-cri-
sis policy was implemented. At the fi rst stage traditional stabilizing approach 
was used: the privilege of FRS, FHFA, FDIC and other fi nancial institutions was 
increased [3]. Mortgage borrowers were supported also. In order to lower the 
liquidity defi cit the US bank rate was lowered and mortgage loan auctions for 
banks were held. Unique feature of the US stabilization policy was providing of 
liquidity to foreign central banks. This approach continued and in 2008 JPMorgan 
bank was provided with the loan to buy Bear Stearns bank in order to recover sta-
bility of global fi nancial markets [1]. Also the additional fi nancing was provided 
to banks whose liquidity lowered due to substantial volume of derivative trans-
actions. In order to stabilize the situation on the mortgage market the Housing 
and Economic Recovery Act was designed. This document provided $300 bn. to 
refi nancing of mortgage loans. Also US Treasury Secretary Henry Paulson pro-
posed a plan under which the US Treasury would acquire up to $700 billion worth 
of mortgage-backed securities, but it wasn’t quite effective [2]. After Lehman 
Brothers bankruptcy it was decided to issue banking licenses for Goldman Sachs 
and Morgan Stanley in order to get FRS fi nancing. Also it was decided to switch 
to the policy of quantitative softening and to realize programs of additional bank 
funding against securities. The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act was signed into federal law by President Barack Obama on July 21, 
2010. Passed as a response to the Great Recession, it brought the most signifi cant 
changes to fi nancial regulation in the United States since the regulatory reform 
that followed the Great Depression. It made changes in the American fi nancial 
regulatory environment that affect all federal fi nancial regulatory agencies and 
almost every part of the nation’s fi nancial services industry. Also special attention 
should be paid to the Volcker Rule which is aimed to restrict United States banks 
from making certain kinds of speculative investments that do not benefi t their 
customers.



215

Литература
1. Алексашенко, С., Мирошниченко, Д. Опыт других стран: есть чему по-

учиться / С. Алексашенко, Д. Мирошниченко / Библиотека ВШЭ [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: https://dcenter.hse.ru/data/2012/05/31/1252348126/15.
pdf. — Дата доступа: 15.04.2016.

2. Блант, М. Финансовый кризис: монография / М. Блант. — М.: АСТ, 
2008. — 288 с.

3. Кириченко, Э. В. Антикризисная политика США / Э. В. Кириченко // Ми-
ровой опыт антикризисной политики: уроки для России / под ред. С. А. Афон-
цева, Н. И. Иванова. — М.: ИМЭМО РАН, 2009. — С. 54–75.

Система для организации учета и планирования 
закупок в ГрГУ им. Я. Купалы

Крайнова Н. Г., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Просвирнина И. Б., канд. физ.-мат. наук, доц.

Одним из обязательных условий организации производственной дея-
тель ности в учреждении является наличие достаточного объема сырья, ма-
териалов, комплектующих и прочих ресурсов, в процессе переработки и ис-
пользования которых будет создаваться продукт производства. Управление 
материально-техническим снабжением представляет собой отдельное на-
правление менеджмента в учреждении образования [1, с. 27].

Закупочная деятельность ГрГУ им. Я. Купалы ведется с опорой на сле-
дующие нормативно-правовые акты: Порядок взаимодействия подразделе-
ний при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) (утвержден приказом 
ректора ГрГУ им. Я. Купалы 15.05.2015 № 542), Порядок осуществления 
закупок (работ, услуг) (утвержден приказом ректора ГрГУ им. Я. Купалы 
15.03.2011 № 314).

ИС «Годовой план закупок» содержит сведения о состоянии заявок на 
закупки, отсылаемых пользователем, и должна предоставлять возможность 
составления годового плана закупок в автоматизированном режиме и его 
просмотра. Кроме того, должна иметься возможность регистрации и автори-
зации в информационной системе, оформления заявки на закупку в режиме 
реального времени, отслеживания состояния заявки, автоматического по-
ступ ле ния одобренных заявок в годовой план закупок (рис. 1).

Необходимо предусмотреть возможность ограничения стоимости това-
ров в утвержденной заявке и возможность быстрого выбора товаров, внесен-
ных в базу данных однородных товаров для плановых закупок.

Для осуществления заявки пользователю будет предоставлена возмож-
ность заполнения автоматизированной формы заявки. Все поля в форме за-
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явки являются обязательными и должны быть заполнены корректно. Все за-
казы должны поступать к руководителю отдела закупок.

ИС «Годовой план закупок» должна интегрироваться с пользователями 
домена AD-GRSU и корпоративным порталом «Интранет» ГрГУ им. Я. Ку-
палы.

Все данные ИС должны храниться в структурированном виде под 
управлением реляционной СУБД MySQL. Исключения составляют файлы 
данных, предназначенные для просмотра и скачивания (изображения, доку-
менты и т. п.). Такие файлы сохраняются в файловой системе, а в БД разме-
щаются ссылки на них.

ИС должна быть реализована с использованием языка PHP. Для реа-
лизации статических страниц и шаблонов должны использоваться языки 
XHTML 1.0 и CSS. Исходный код должен разрабатываться в соответствии со 
стандартами W3C (HTML 4.0).

Для реализации интерактивных элементов клиентской части должны ис-
пользоваться языки JavaScript и DHTML.

Главный экономический эффект от внедрения информационной системы 
«Годовой план закупок» заключается в улучшении экономических и хозяй-
ственных показателей работы ГрГУ им. Я. Купалы, в первую очередь за счет 
повышения оперативности управления и снижения трудозатрат на реализа-
цию процесса управления, то есть сокращения расходов на управление.

Экономический эффект проявляется в виде экономии трудовых и финан-
совых ресурсов, получаемой от снижения трудоемкости расчетов, снижения 
трудозатрат на поиск и подготовку документов, экономии на расходных ма-
териалах (бумага, дискеты, картриджи), сокращения служащих предприятия.

Рис. 1 — Структурная схема информационной системы 
«Годовой план закупок»

Источник: разработка автора
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Таким образом, информационная система «Годовой план закупок» позво-
лит упорядочить документооборот при осуществлении заявок на закупки, 
сократить сроки формирования годового плана закупок, а также позволит от-
слеживать состояние заявок. Кроме того, информационная система «Годовой 
план закупок» обеспечит прозрачность процедуры осуществления закупок и 
поможет эффективно использовать финансовые средства учреждения обра-
зования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».
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Трудовой потенциал инвалидов 
как дополнительный источник рабочей силы

Лабейко О. А., преп. БарГУ,
науч. рук. проф. Примаченок Г. А., д-р эк. наук

Существовавшие в прошлом демографические тенденции, реалии сегод-
няшнего дня и прогнозируемое демографическое развитие Республики Бела-
русь характеризуются медленным, нулевым и отрицательным естественным 
приростом населения. За 2010–2014 гг. режим суженного воспроизводства 
населения интенсифицировал сокращение численности трудового потенци-
ала страны на 73 тыс. чел. Сокращение трудоспособного населения в трудо-
способном возрасте составило 160 тыс. чел. В тоже время наблюдается рост 
в составе трудовых ресурсов лиц старше трудоспособного возраста, занятых 
в экономике на 87 тыс. чел. [1, с. 12].

Вопросы эффективного использования трудового потенциала общества 
поднимаются на качественно новую ступень познания. Отчетливо прояв-
ляется проблема определения механизмов рационального формирования и 
распределения трудового потенциала. Актуальным становится вопрос изу-
чения возможностей и путей использования трудового потенциала из допол-
нительных источников, таких как молодежь, вступающая в трудоспособный 
возраст, трудоспособное население, занятое в домашнем и личном подсоб-
ном хозяйстве, неработающие пенсионеры по возрасту и инвалидности.

Необходимость изыскания дополнительных источников рабочей силы 
определяется как сокращением прироста трудовых ресурсов, так и увели-
чивающейся потребностью в труде различных социально-демографических 
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групп населения. Это сложная экономическая и социальная задача, решение 
которой дает возможность человеку реализовать свои потребности и право 
на труд. Более полное использование дополнительных резервов рабочей 
силы в общественном производстве обеспечивает значительную компенса-
цию расходов государства на их содержание и обучение за счет создаваемого 
ими национального дохода, повышает материальную обеспеченность соци-
ально уязвимых категорий граждан [2, с. 19].

Важное социально-экономическое значение имеет изучение и оценка 
совокупных способностей к труду инвалидов в качестве дополнительного 
источника рабочей силы. Специфика этой группы населения определяется 
имеющимся нарушением здоровья со стойким расстройством функций ор-
ганизма, обусловленное заболеванием, дефектом или травмой, повлекшим 
нарушение способности к трудовой деятельности. По оперативным дан-
ным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь на 
31.01.2016 г. в органах по труду, занятости и социальной защите состоит 
549 475 инвалидов, из них в возрасте 18 лет и старше 520 630 человек [3]. 
Неработающие инвалиды трудоспособного возраста — довольно значитель-
ный контингент населения, резерв трудового потенциала которых использо-
ван далеко не полностью.

В решении вопроса о расширении возможности использования трудового 
потенциала инвалидов нужно располагать современной, последовательной и 
точной системой статистических данных. Системе надлежит охватывать и 
фиксировать различные стороны положения инвалидов, в том числе давать 
характеристику совокупных способностей к труду через демографическую, 
медицинскую, образовательную, профессионально-квалификационную и 
социальную составляющие. Такая оценка будет способствовать формирова-
нию скоординированной и целенаправленной политики содействия занято-
сти инвалидов, учитывающей достигнутый уровень трудового потенциала и 
необходимые направления его развития.
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Динамика структуры экспорта и экспортных корзин 
стран-участниц ЕАЭС

Лапченко Е. А., магистрант БГУ,
науч. рук. Якушенко К. В., канд. эк. наук, доц.

Задача Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — интенсификация 
взаимной торговли. Поэтому анализ развития внутрирегиональной торговли 
позволяет более пристально посмотреть на взаимные потоки товаров и вы-
явить проблемы, связанные с ограничениями их роста.

Для анализа экспортного потенциала следует рассмотреть изменение 
структуры экспортных корзин.

Под товарами, обладающими экспортным потенциалом, понимаются то-
вары, обладающие возможностями развития их конкурентоспособности на 
внешних рынках, то есть имеющие превышение доходности / продуктивно-
сти товаров данной группы над продуктивностью экспортной корзины и рас-
стояния от текущей экспортной корзины до пространства товаров [1, с. 91].

Динамика структуры экспортной корзины России такова, что вероят-
ность появления в ней новых товаров уменьшается. Однако доля товаров, 
у которых индекс доходности превышает продуктивность текущей экспорт-
ной корзины, в 2010 г. составила 43 %. Это дает широкие потенциальные 
возможности для улучшения экспортной корзины России за счет возмож-
ного экспорта новых высокопродуктивных товаров. Схожая ситуация на-
блюдается в Казахстане: возможность расширения экспортной корзины за 
счет новых товаров здесь также невелика. Но хотя Казахстан более удален от 
пространства товаров по сравнению с Россией, продуктивность экспортной 
корзины республики растет. Беларусь — единственная из стран-участниц 
ЕЭП — демонстрирует положительную динамику изменения структуры экс-
портной корзины, которая наиболее близка к пространству потенциальных 
товаров.

Доля экспортируемых странами ЕЭП товаров, имеющих выявленное 
сравнительное преимущество, в 2012 г. составила 10,67 %, что является 
достаточно низким показателем по сравнению с аналогичными показате-
лями каждой страны в отдельности. Это в первую очередь говорит о том, 
что существенная часть экспорта осуществляется в рамках взаимной тор-
говли. Следует отметить, что создание Евразийского экономического союза 
в целом улучшает ситуацию, поскольку дает возможность увеличения по-
ставок высокопродуктивных товаров. Основные перспективы улучшения 
структуры экспортной корзины Беларуси заключаются в диверсификации и 
наращивании интенсивности экспорта между странами-участницами ЕАЭС, 
Казахстана — в торговле с остальным миром. Экспортная корзина Единого 
экономического пространства так же удалена от пространства товаров, как и 
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экспортная корзина России. В то же время объем торговли между странами 
ЕАЭС (без учета России) был незначителен. Такого рода асимметрия в гео-
графической структуре торговых потоков и зависимость от одного рынка де-
лает страны данного регионального объединения очень уязвимыми в эконо-
мической ситуации, которая складывается сегодня в Российской Федерации.

Из этого следует, что основные перспективы улучшения продуктивно-
сти экспортной корзины Беларуси появляются за счет диверсификации и 
наращивания интенсивности экспорта между странами-участницами ЕАЭС. 
Для Казахстана ситуация складывается иначе: создание Евразийского союза 
сокращает удаленность экспортной корзины от пространства экспортной 
корзины, что говорит об открывающихся возможностях появления срав-
нительных преимуществ или же новых товаров при торговле с остальным 
миром.

Потенциальные возможности улучшения структуры экспортной кор-
зины ЕАЭС лежат в сфере средне- и высокотехнологичного производства: 
химических соединений, оптических и измерительных приборов, а также 
электрических машин, ядерных реакторов и оборудования для них. По от-
дельности страны-участницы могут эффективно развиваться только в сфере 
низкотехнологичного производства: телекоммуникационного и звукозапи-
сывающего оборудования, органических химических соединений, пластмас-
совых изделий, а также оптических, измерительных, медицинских и хирур-
гических инструментов.

Беларусь и Казахстан имеют потенциал в сфере низкотехнологичного 
производства, в частности — в производстве алюминия, меди и изделий 
из них.

Таким образом, анализ экспортного потенциала стран-участниц ЕАЭС 
показывает, что дальнейшая внешнеторговая политика ЕЭП в области та-
рифных мер должна быть нацелена на более эффективную диверсификацию 
экспортной корзины стран ЕЭП и приведение их структуры ставок импорт-
ных тарифов в соответствие с вероятностью возникновения новых экс-
портных товаров в корзине соответствующих стран. Более высокие тарифы 
должны соответствовать товарам с более высокой степенью возникновения 
конкурентного преимущества, а более низкие тарифы или их полная отме-
на должны быть для товаров с низкой вероятностью. Важнейшей задачей 
торговой политики стран ЕЭС должна стать задача повышения объемов не-
сырьевого экспорта.
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Методы расчета налоговой нагрузки на предприятии
Мамыко В. И., Рожко А. В., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Филиппович Е. С. канд. эк. наук, доц.

В анализе хозяйственной деятельности любой организации важную роль 
играет оценка налоговых обязательств, которая позволяет определить, на-
сколько обременительна существующая налоговая система для экономиче-
ского субъекта и какую долю ресурсов отвлекают платежи в бюджет, то есть 
определить налоговую нагрузку предприятия. Путем оценки уровня и дина-
мики различных показателей налоговой нагрузки можно оценить применя-
емую систему налогообложения и сделать вывод о направлениях налоговой 
оптимизации.

Наиболее общее представление об уровне налоговых изъятий у предпри-
ятий в бюджет дает показатель налоговой нагрузки, рассчитываемый как от-
ношение всех начисленных налогов к выручке от реализации товаров (работ, 
услуг). Его динамика отражает тенденцию роста (снижения) совокупного 
налогового бремени, возлагаемого на хозяйствующие субъекты. Однако дан-
ный показатель не учитывает ряд факторов:

— структуру выручки от реализации товаров (работ, услуг);
— состав налоговых платежей;
— показатель не соотносит сумму налога с конкретным источником его 

уплаты [1].
Поэтому применение данного показателя в качестве единственного кри-

терия, характеризующего тяжесть налогового бремени предприятия не до-
статочно информативно.

Соотношение сумм начисленных налогов и показателей, характери-
зую щих объекты налогообложения (выручка от реализации товаров (работ, 
услуг), прибыль и затраты), дает более существенную оценку налоговой 
нагрузки предприятия, так как данный подход позволяет конкретизировать 
воздействие отдельных групп налогов на доходы, расходы и прибыль пред-
приятия. Для этого рассчитываются следующие коэффициенты:

— налогоемкости выручки от реализации товаров (работ, услуг) — от-
ношение налога на добавленную стоимость (исчисленного) и акцизы к вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг);

— налогоемкости затрат — отношение суммы налогов (налога на добы-
чу (изъятие) природных ресурсов, экологический налог, налог на недвижи-
мость, земельный налог) к затратам по производству и реализации товаров 
(работ, услуг);

— налогоемкости прибыли — отношение налоговых издержек, относи-
мых на прибыль, к прибыли от финансово-хозяйственной деятельности;
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— общий коэффициент результативности налогообложения — отноше-
ние чистой прибыли к совокупности налоговых издержек.

Однако расчет совокупного показателя налоговой нагрузки этим методом 
довольно сложен, трудоемок и поэтому малоэффективен [1].

Некоторые специалисты считают, что обобщающий уровень налоговой 
нагрузки на предприятие правильнее определять, исходя из соотношения 
суммы всех налогов, включая налог на добавленную стоимость (к уплате), 
так как последний является основным источником доходов в бюджет. Добав-
ленная стоимость является источником собственного дохода предприятия и 
источником уплаты налоговых платежей в государственный бюджет. Однако 
в качестве критерия принятия управленческих решений данный показатель 
целесообразно применять на стадии создания бизнеса для сопоставления 
величины налоговой нагрузки в различных отраслях и типах производства с 
проекцией на финансовый результат. Так как создание нового бизнеса про-
цесс сложный и на начальной стадии очень затратный, а налоги, как прави-
ло, занимают большой удельный вес — сравнение с отраслевыми значения-
ми будет иметь большой интерес.

Всемирный банк при расчете налоговой нагрузки использует другую 
методику. Она соотносит налоговые платежи с коммерческой прибылью. 
На данный момент существует адаптированная модель расчета налоговой 
нагрузки к отечественному бухгалтерскому и налоговому учетам. Отноше-
ние совокупности всех налогов, непосредственно воздействующих на вели-
чину прибыли и уплачиваемых за счет прибыли, к сумме расчетной при-
были, выраженной в процентах, отразит реальный уровень ее налогового 
изъятия в государственный бюджет [1].

Преимущество данного показателя заключается в универсальности, так 
как он отражает все налоговые платежи, также содержит множество показа-
телей, относящихся к факторному анализу.

Проанализировав налоговую нагрузку на одном из предприятий в сфере 
торговли, мы пришли к выводу, что на уровень налогового бремени могут 
влиять различные факторы. Для торговли это, прежде всего, вид реализу-
емых товаров, особенности его финансово-хозяйственной деятельности и 
другие факторы.

Для принятия правильных управленческих решений необходимо прове-
дение комплексной оценки налоговой нагрузки, рассчитанной с использова-
нием разных методик. Данные методики расчета налоговой нагрузки имеют 
свои достоинства и недостатки. Применение комплексной оценки позволит 
нивелировать недостатки или, наоборот, выделить те методики, которые для 
определенного экономического субъекта являются наиболее информатив-
ными.
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Важность применения 
системы менеджмента качества 

на предприятии
Матанцев И. Э., магистрант АУпПРБ,

науч. рук. Наливайко Г. М., канд. эк. наук, доц.

Наиболее примечательной особенностью качества является его динамич-
ность. Гэтч и Дэвис подчеркивают, что качество — это динамичное состоя-
ние, ассоциируемое с товарами, услугами, процессами, людьми и окру жаю-
щей средой, которое соответствует или превосходит ожидания и помогает 
производить ценность высшего качества [1, c. 4]. Под этим подразумевается 
то, что приемлемые уровни качества не являются фиксированными, а меня-
ются с опытом и взглядом на мир клиентов.

Качество определяется потребителем, оно связано с созданием ценности 
для потребителя; качество товара или услуги соответствует или превосходит 
весь спектр ожиданий клиентов, которые могут быть невысказанными. Как 
сложное понятие качество может быть адресовано ко всей организации, ра-
ботающей вместе [2, c. 11].

Важность параметра качества (product quality) подтверждено исследова-
ниями, проведенными учеными К. Кристенсеном, К. К. Далгаардом и Кан-
джи еще в 1992 году, когда была оценена значимость показателя качества в 
сравнении с показателями предпринимательской деятельности — рыночной 
ценой (market price), гарантией (warranty), рассмотрением жалоб (handling of 
complaints), доставкой (delivery) (рис. 1).
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Рис. 1 — Значимость качества по отношению к другим факторам
Источник: разработка автора на основе [3, с. 12]

Если «качество» — это конечная точка, то «управление качеством» яв-
ляется подходом и процессом его достижения. Главную роль в этом играют 
принципы, которые являются центральными в данном вопросе:

• Ориентация на клиента: если цель — создание ценности для потреби-
телей, нужно стать настойчивым, чтобы понять клиента, его требования и 
ожидания;

• Стратегическая направленность: управление качеством должно быть 
стратегической политикой. Если компании хотят выжить и в дальнейшем 
процветать за счет предоставления ценности для своих клиентов, то они 
должны относиться к этому как к ключевой долгосрочной цели, создавая 
стратегическое видение и развертывая его по всей компании в своих целях и 
действиях. Это предполагает долгосрочную направленность;

• Направленность на лидерство: ничего не происходит в любой органи-
зации без активной реализации стратегии, без действий ее лидеров;

• Направленность на процесс: результаты приводят в движение после-
дующие и соответствующие процессы. Особое внимание требует переход 
от оценки результатов деятельности к развитию и контролю процессов по 
обеспечению полезности продукции;

• Направленность на людей: процесс может плохо осуществляться, если 
он проводится немотивированным или неподготовленным персоналом. Ра-
бочая сила должна быть способной работать в процессах для максимизации 
потребительской ценности;

• Научная направленность: управление качеством основано на научном 
методе PDCA — «Планирование-Действие-Проверка-Корректировка», когда 
решения основываются подтверждающей информацией и данными;
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• Постоянное совершенствование, инновации и обучение: стремление 
узнать клиента, процессы и поведение, улучшение с помощью лучших прак-
тик, инновации при расширении новых рынков, разработке новых процессов 
и методик [2, c. 12].

Системный подход является целью менеджмента качества и предпола-
гает исключение возможных ошибок в планировании, координации и всех 
других фазах деятельности предприятия; обеспечение соблюдения ка че-
ст вен ных требований к процессам, подходам и продуктам на всех этапах 
дея тель но сти; поиск недостатков / ошибок в сжатые сроки, ликвидация 
причин и избежание повторных ошибок, инициирование корректирующих 
действий / профилактических мер [4, c. 44].
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Основные виды анализа 
финансового состояния предприятия

Минкевич К. Ю., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Климченя Л. С., канд. эк. наук, доц.

В зависимости от целей и методов осуществления анализа финансового 
состояния предприятия современные экономисты различают два основных 
его направления [1, c. 34].

1. Экспресс-диагностика — мгновенная оценка состояния и динамики 
развития организации. Данная оценка предназначена для поиска решения 
наиболее сложных проблем в финансовом анализе. В большинстве случаев 
она проводится в три этапа: подготовительный, предварительный и непо-
средственно сам анализ. Целью первого этапа является принятие решения 
о целесообразности проведения такого рода анализа. Обзор бухгалтерской 
отчетности и экономическое чтение — цель второго. На третьем обещаются 
результаты хозяйственной деятельности предприятия, проводится анализ. 
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Результатом экспресс-диагностики может быть решение о проведении более 
детализированного, углубленного анализа.

2. Фундаментальный анализ — углубленная и детализированная оценка 
полученных результатов в ходе экспресс-диагностики. Такая оценка конкре-
тизирует характеристики имущественного и финансового положения пред-
приятия. В данном анализе выделяет четыре основных этапа: отбор и под-
готовка данных, аналитическая обработка бухгалтерских форм отчетности в 
агрегированные таблицы, удобные для аналитических целей, интерпретация 
полученной информации, подготовка рекомендаций по улучшению финан-
сового состояния предприятия.

Современные методические подходы к анализу финансового состояния 
предприятия основываются на фундаментальном анализе с целью подроб-
ной характеристики финансового положения предприятия в отчетном пе рио-
де и возможностей развития в будущем.

Основными составляющими финансового анализа являются вертикаль-
ный и горизонтальный анализ [2, c. 76]. Они необходимы для ознакомления 
с общей картиной финансового состояния. Именно с них начинается анализ 
финансового состояния.

Вертикальный анализ представляет собой структуру итоговых финансо-
вых показателей и оценки влияния каждой позиции отчетности на результат 
в целом. Для этого итоговая сумма принимается за 100 %, каждая составляю-
щая — ее процентные доли. С помощью вертикального анализа можно опре-
делить изменения структурных компонентов и сопоставить характеристики 
основной и финансовой деятельности конкретных организаций разного мас-
штаба. Он проводится в целях выявления удельного веса отдельных статей 
отчетности в общем, итоговом показателе.

Горизонтальный анализ заключается в сравнении каждой позиции теку-
щей отчетности с показателями отчетности предыдущего периода, взятого 
за базисный. При этом рассчитываются абсолютные и относительные от-
клонения. Наиболее используемыми являются два метода горизонтального 
анализа:

— простое сравнение статей отчетности и анализ их резких изменений;
— анализ изменений статей отчетности в сравнении с изменениями дру-

гих статей.
Горизонтальный и вертикальный анализ дополняют друг друга. Оба эти 

вида анализа особенно ценны при межхозяйственных сопоставлениях, по-
скольку позволяют сравнивать отчетность совершенно разных по роду дея-
тельности и объемам производства предприятий. Различия проявляются в 
количестве используемых для анализа таблиц, степени детализации статей 
отчетности и очередности использования данных приемов в методиках ана-
лиза финансового состояния предприятий.
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Страхование по безработице в Республике Беларусь
Минчук Е. А., студ. III к. БрГТУ,
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В условиях повышения динамики на рынке труда Беларуси возрастает 
серьезность проблемы роста безработицы. В такой ситуации формирование 
адекватной системы социальной защиты и страхования как инструмента 
поддержки безработного населения становится одним из актуальных вы-
зовов.

Целью страхования по безработице является предоставление работнику 
альтернативного дохода на период, когда человек пребывает в статусе безра-
ботного. В то же время страхование по безработице поддерживает активный 
поиск работы, а также предлагает работодателю подспорье во время эконо-
мических перемен [1].

По безработице выплачивается три вида страхового обеспечения:
• Страховое обеспечение по безработице;
• Страховое обеспечение по сокращению;
• Страховое обеспечение по неплатежеспособности работодателя.
Страховое обеспечение по безработице:
Страхователь получает право на страховое обеспечение по безработице 

в следующих случаях:
• Если при увольнении безработный страхователь принят на учет в каче-

стве безработного в центре занятости;
• Если безработный страхователь предоставил заявление о получении 

страхового обеспечения по безработице;
• Если трудовые отношения закончились на основаниях, дающих право 

на страховое обеспечение по безработице.
Основные условия договора страхования:
• Максимальный период выплаты страхового обеспечения — 1 год;
• Выплата страхового обеспечения производится ежемесячно в размере 

фиксированной суммы;
• Размер страхового обеспечения зависит от суммы страхового взноса и 

периода его уплаты;
• Договор страхования по безработице может быть заключен с лицом, 

проработавшим на последнем месте работы не менее 1 года.
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Возможно к страховому тарифу применение котировочных коэффициен-
тов. Мной была разработана система коэффициентов к страховому тарифу в 
зависимости от стажа работы страхователя (табл. 1).

Таблица 1 — Система коэффициентов к страховому тарифу 
в зависимости от стажа работы страхователя

Стаж работы Значение коэффициента
Менее 1 года 1,1

1–5 1
5–10 0,95
10–15 0,9

Свыше 15 лет 0,8
Источник: разработка автора 

Рассмотрим следующий пример.
Женщина заключила договор страхования по безработице сроком на 

5 лет, проработав на последнем месте работы 7 лет. Договор вступил в силу 
14.12.2015 г. после уплаты страхового взноса. По договору страхования 
уплата страховых взносов производится ежемесячно в течение 5 лет или до 
момента увольнения. Сумма страхового взноса составляет 200 000 бел. руб.

17.01.2018 г. женщина была уволена по сокращению. За данный период 
всего было передано в страховую компанию 5 млн бел. руб. Женщина обра-
ти лась в страховую компанию с заявлением о выплате страхового обес пе-
чения.

При помощи актуарных расчетов был произведен расчет суммы ежеме-
сячного страхового обеспечения.

Сумма ежемесячного страхового обеспечения составит 3 млн бел. руб. 
и будет выплачиваться в течение одного года или до момента заключения 
трудового договора на новом месте работы. Таким образом, общая сумма 
страхового обеспечения, выплаченного за год, составит 36 млн бел. рублей.

Страхование по безработице нацелено на решение ряда проблем, кото-
рые существуют в стране:

• Замещение утраченного дохода;
• Обеспечение социальной безопасности;
• Макроэкономическая стабильность.
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Разработка и оценка эффективности интернет-магазина 
для информационно-сервисной поддержки 

предприятия ООО «ВитаСтиль»
Парфенчик Е. А., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,

науч. рук. Просвирнина И. Б., канд. физ.-мат. наук, доц.

Электронная торговля с каждым днем становится все более популярным 
способом организации розничных и оптовых продаж. В настоящее время 
все больше появляется коммерческих сайтов, цель которых — продвижение 
товаров и услуг с помощью Интернета. Если у вас есть сайт, то у вас есть 
возможность преодолеть границы между странами. Наличие веб-сайта, ко-
торый является средством массовой информации для более быстрого про-
движения бизнеса, означает, что бизнес открыт и доступен круглосуточно в 
течение года. Поэтому задача разработки сайта для компании является вос-
требованной.

Компания ООО «ВитаСтиль» относится к тем предприятиям легкой про-
мышленности Беларуси рыночного типа, которые самостоятельно формиру-
ют ассортимент и объемы выпускаемой продукции. Она находится в при-
граничном районе Литвы и Польши, территориально близко расположена 
Россия. И поэтому для предприятия актуальным является налаживание эко-
номических связей посредством сайта.

Покупателям разрабатываемый сервис интернет-магазина позволит сэко-
номить время: им не придется обходить десятки торговых центров в поисках 
конкретного товара. Достаточно вбить соответствующий запрос в поиско-
вике и найти необходимый интернет-магазин. Покупки можно совершать в 
любое время, поскольку такие магазины работают в круглосуточном режи-
ме; можно сэкономить: цены на товары в интернет-магазинах значительно 
ниже, чем в обычном магазине. В интернет-магазине богатый ассортимент 
товаров, а также с помощью онлайн-торговли найти понравившуюся вещь 
гораздо проще, чем искать ее в обычных торговых центрах. На сайтах интер-
нет-магазинов представлены полные данные о товаре: начиная от габаритов 
и заканчивая информацией о стране, в которой произведена вещь, о чем мо-
гут умолчать продавцы в обычных магазинах.

Оценка эффективности работы интернет-магазина компании ООО «Вита-
Стиль» может реализовываться со стороны владельца, работника, партнера 
или покупателя. У каждого есть свои показатели оценки, а также критерии 
и цель. Рассмотрев различные методики оценки эффективности работы 
интернет-магазинов, мы сделали вывод, что наиболее рациональной явля-
ется методика многомерного сравнительного анализа. Эта методика дает 
возможность выполнить комплексную оценку результатов деятельности 
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интернет-магазина. Для того чтобы точно и более широко оценить деятель-
ность интернет-магазина, в перечень показателей могут быть включены ка-
чественные и количественные показатели [1]. Оценка проводится по таким 
направлениям эффективности, как маркетинговое, экономическое и орга-
низационное. Под маркетинговыми показателями понимаются показатели, 
характеризующие эффективность проведения маркетинговой программы 
реализации и продвижения Web-сервера. Экономические показатели служат 
для оценки экономической эффективности интернет-магазина. Организаци-
онные показатели определяют степень интеграции новой информационной 
системы с существующей системой, а также с деятельностью предприятия и 
его бизнес-процессами.

По результатам анализа экономической эффективности проектирования 
и внедрения средства автоматизации можно сделать вывод, что создание ин-
тернет-магазина экономически выгодно (в долгосрочной перспективе). Бла-
годаря интернет-магазину произойдет автоматизация складского учета, мож-
но держать под контролем перемещение товаров на всех этапах: от склада 
поставщиков и до доставки клиенту. Кроме того, сервис интернет-магазина 
позволит автоматизировать документооборот и бухучет. Наиболее распро-
страненная среди торговых предприятий программа ведения автономного 
бухгалтерского учета — это «1С Бухгалтерия». В предлагаемой разработке 
возможен экспорт в систему бухучета данных о безналичных платежах и из 
других систем, например из интернет-банкинга.

Внедрение средств автоматизации может привести к корректированию 
самого бизнес-процесса, так как задачи выполняются быстрее. Сотрудники 
могут обрабатывать большие объемы информации в рабочее время, в резуль-
тате уменьшатся затраты на персонал. Автоматизация бизнес-процессов — 
расчет себестоимости продукции, подготовка регламентированной отчет-
ности по результатам деятельности, учет взаиморасчетов с контрагентами, 
формирование и учет печатных документов, — несет в себе большой по-
тенциал для развития и перспективу материальной выгоды с течением вре-
мени [2].

В итоге разработка интернет-магазин обеспечит более эффективную ра-
боту компании, позволит найти новых партнеров и заказчиков, создаст усло-
вия для скорейшего продвижения бизнеса. Ожидаемым эффектом ее вне-
дрения станет увеличение продаж и рост прибыли компании. Кроме того, 
анализ баз данных позволит правильно выстроить маркетинговую политику 
предприятия для долгосрочной перспективы. Работа с базами данных по-
зволит привлекать к совместному сотрудничеству новых партнеров и ин-
вес то ров. Это, в свою очередь, обеспечит устойчивое развитие компании 
«ВитаСтиль».
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Оценка эффективности инновационной деятельности 
в Республике Беларусь

Плешкова В. В., студ. V к. БГЭУ,
науч. рук. Лещиловская М. П., канд. эк. наук, доц.

Сегодня производство и реализация инноваций, получение новых на-
учно-технических достижений в производстве товаров, услуг и технологий 
играет немаловажную роль в развитии экономики Республики Беларусь, 
из-за чего возрастает необходимость в адекватных подходах к объективной 
оценке инновационной деятельности как на микро-, так и на макроуровнях. 
В зарубежной практике на уровне организаций оценивается отдельный ин-
новационный проект по созданию и внедрению нового продукта или услуги. 
На макроуровне оценка инновационной деятельности основывается на ре-
зультатах реализации комплекса инновационных проектов в рамках коопера-
ции с организациями различных отраслей. Кроме этого эффективность ин-
новаций во многом определяется национальной инновационной системой, 
ее структурой и особенностями.

Одним из вариантов оценки эффективности инноваций на макроуровне 
является расчет интегрального инновационного индекса (ИИИ). Он включа-
ет данные по таким ключевым параметрам, как человеческие ресурсы, со-
здание знаний и их применение, финансирование инноваций и рынок ИКТ.

В качестве базы для сравнения эффективности инновационной деятель-
ности в Республике Беларусь используются показатели Европейского союза. 
С учетом специфики и доступности статистических данных для Беларуси и 
ЕС были выбраны шесть индикаторов (табл. 1). Выбор весов данных инди-
каторов основан на работе А. А. Чулока [1].

Расчет ИИИ проводится по формулам (1) и (2), активно использующимся 
в практике европейских инновационных обзоров [4]:

, (1)
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, (2)

где  — значение j-ого индикатора для Беларуси за период t;

 — значение j-ого индикатора для Европейского союза за период t;
 — вес j-ого индикатора в интегральном индексе;
 — значение взвешенного индикатора для Беларуси за период t.

Таким образом, значение интегрального инновационного индекса Бела-
руси в 2014 году составило 0,61, или 61 %, для ЕС, соответственно, 1, или 
100 %. Единственное весомое преимущество у Беларуси перед странами 
Европейского союза, согласно Табло Инновационного Союза (IUS-2014), на-
ходится в сфере экономических эффектов. Вклад экспорта европейской ин-
новационной продукции в торговый баланс на 1,35 п.п. ниже аналогичного 
белорусского показателя. При этом доля расходов организаций на инновации 
в ВВП по-прежнему превышает долю государственных расходов на НИОКР. 
Такая же ситуация наблюдается и в Европейском союзе.
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Таблица 1 — Значения индикаторов ИИИ за 2014 год

Индикатор Вес РБ ЕС27
Выпуск аспирантов и докторантов (МСКО 6) 
на 1000 человек населения в возрасте 25–34 лет 0,7 0,8 1,7

Доля государственных расходов на НИОКР в ВВП, % 1,0 0,14 0,75
Доля коммерческих расходов на НИОКР в ВВП, % 1,0 0,32 1,31
Вклад экспорта средне- и высокотехнологичной 
продукции в торговый баланс, % 1,0 2,62 1,27

Инновационные расходы в промышленности 
(к валовому обороту, %) 0,5 1,31 16,9

Инновационные расходы в сфере услуг 
(к валовому обороту, %) 0,5 0,31 8,7

Источник: разработка автора на основе [2, с. 29, 119; 3, с. 82]
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Система высшего образования 
в контексте «зеленой экономики» Республики Беларусь

Полещук Л. Н., Чуракова А.П., асп. БГЭУ,
науч. рук. проф. Бондарь А. В., д-р эк. наук

В настоящее время ключевым фактором инновационности экономиче-
ского развития являются знания, формирование которых происходит в рам-
ках системы образования. Становление наукоемкой ресурсоэффективной 
«зеленой экономики» связано с повышением роли экологически ориентиро-
ванного воспитания человека, а также с подготовкой кадров, способных к 
созданию и реализации ресурсо- и природосберегающих инноваций во всех 
сферах и отраслях общественного производства.

В 2014–2015 учебном году численность студентов, проходящих подго-
товку по экологическому профилю, составила 3,5 тыс. человек при общей 
численности студентов, проходящих обучение в учреждениях высшего об-
разования, 362,9 тыс. человек [1, с. 158]. Несмотря на то что доля подготовки 
специалистов по профилю образования «Экологические науки» составляет 
менее 1 % от общего выпуска, положительной тенденцией является рост чис-
ла выпускников с высшим образованием по экологическим специальностям 
с 0,3 в 2005 г. до 0,6 тыс. человек в 2014 г., увеличение выпуска специалистов 
в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов 
с 1436 человек в 2010 г. до 1729 человек в 2014 г. [1, с. 159; 2, с. 240]. Основ-
ными получаемыми специальностями в области охраны окружающей среды 
и использования природных ресурсов являются «Теплогазоснабжение, вен-
тиляция и охрана воздушного бассейна», «Биоэкология (биолог-эколог, пре-
подавать биологии и экологии)», «Водоснабжение, водоотведение и охрана 
водных ресурсов», «Лесное хозяйство».

Учитывая, что инновации в «зеленой экономике» направлены на увели-
чение удельного веса наукоемких природосберегающих и ресурсоэффек-
тивных технологий, особенно в таких секторах, как энергетика, транспорт, 
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сельское и лесное хозяйство, промышленность, строительство, обращение 
с отходами, система образования должна соответствовать принципам меж-
дисциплинарности, интеграции и конвергенции наук. Это требует каче-
ственного совершенствования и повышения роли подготовки специалистов 
экологического профиля, а также расширения экологической составляющей 
учебных программ по подготовке инженерно-технических работников и эко-
номистов, по повышению квалификации и переподготовке менеджеров раз-
личных уровней.

Так, например, сельское хозяйство оказывает значительное влияние на 
равновесие мировой климатической системы, определяет возможности и 
угрозы продовольственной безопасности населения планеты. Для воплоще-
ния на практике инновационных разработок особую важность приобретает 
подготовка экологов сельского хозяйства, агрономов, инженеров, экономи-
стов, управленческих кадров, обладающих знаниями технологий органиче-
ского земледелия и животноводства, передовых инновационных технологий 
обработки почвы, возделывания культур, безотходного производства и со-
здания замкнутых производственных циклов.

В связи со строительством Белорусской атомной электростанции в бли-
жайшей пятилетке предусматривается подготовка кадров в системе высшего 
образования на базе БГУ (по специальностям «Ядерные физика и техноло-
гии», «Химия высоких энергий»), БНТУ («Паротурбинные установки атом-
ных электростанций»), МГЭИ им. А. Д. Сахарова («Ядерная и радиационная 
безопасность»), БГУИР («Электронные и информационно-управляющие си-
стемы физических установок»). При этом экологическим аспектам должно 
уделяться особо пристальное внимание с учетом повышенных рисков и не-
обходимости обеспечения безопасности и надежности эксплуатации АЭС.

Кроме того, инновации в «зеленой экономике» базируются на достижени-
ях научно-технологического прогресса, анализе данных, прогнозировании, 
моделировании эколого-экономических сценариев. В этом плане представ-
ляется актуальным применение качественного IT-образования, полученного 
на базе БГУИР, и высокого уровня IT-специалистов Парка высоких техно-
логий для разработки и внедрения информационного обеспечения иннова-
ционного развития «зеленой экономики», эффективного использования при-
родного капитала, охраны окружающей среды и достижения экологической 
безопасности.

Таким образом, в условиях становления «зеленой экономики» повыша-
ются требования к национальной системе образования, предусматривающие 
расширение перечня изучаемых дисциплин в области природопользования 
и охраны окружающей среды, внедрение инновационных систем обучения; 
обеспечение финансирования сферы образования как за счет бюджетных ис-
точников, так и за счет привлечения внебюджетных средств, направленных 
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на научные и инновационные разработки в области экологической безопас-
ности, энергосбережения и эффективного использования природных ресур-
сов с применением новых IT-технологий.

Литература
1. Статистический ежегодник Республики Беларусь: статистический еже-

годник / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. Минск: Нац. стат. комитет Респ. Бе-
ларусь, 2015. — 524 с.

2. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь: статистический еже-
годник / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. Минск: Нац. стат. комитет Респ. Бе-
ларусь, 2015 — 255 с.

Совершенствование методологии оценки 
кредитоспособности заемщика 

в ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
Поплавная О. А., студ. IV к. БГЭУ,

науч. рук. Наумчик С. О., канд. эк. наук, доц.

Оценка кредитоспособности заемщиков является наиболее важным эле-
ментом эффективного управления кредитными рисками банка. В мировой 
банковской практике используются различные подходы к оценке кредитных 
рисков. Ведущие банки США, ФРГ, Франции, Великобритании и других 
развитых стран применяют методы расчета величины данных рисков, раз-
работанные Базельским комитетом по банковскому надзору [1]. В послед-
нее время внутренние рейтинги становятся все более существенной частью 
системы риск-менеджмента, т. к. их применение способствует повышению 
конкурентоспособности и устойчивости не только самих банков, но и бан-
ковских систем в целом.

Что же касается банковского сектора Республики Беларусь и Банка раз-
вития в частности, то классы кредитоспособности клиентов, определяемые 
белорусскими банками, не имеют практически ничего общего с системой 
внутренних рейтингов, построенной в соответствии с Базелем II.

В ОАО «Банк развития Республики Беларусь» осуществляется непре-
рывная работа по повышению эффективности действующей системы риск-
менеджмента. И одним из направлений такой работы, на наш взгляд, должно 
быть внедрение IRB-подхода для минимизации потерь, связанных с осу-
ществлением операций кредитного характера.

Для применения продвинутого подхода оценки кредитного риска Банку 
развития необходимо будет не только собрать данные о состоянии своих за-
емщиков за 3–5 прошедших лет, но и продемонстрировать надзорному орга-
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ну надежность и стабильность своих рейтинговых оценок. Стоит отметить, 
что Национальным банком Республики Беларусь на сегодняшний день не 
разработаны конкретные требования к внутренним рейтинговым моделям 
для оценки кредитного риска.

Для получения разрешения на использование подхода IRB Банку разви-
тия необходимо будет также выполнить требования к раскрытию информа-
ции, изложенные в третьем компоненте Базеля II. Эти требования являются 
минимальными, и их невыполнение лишит Банк права на использование 
подхода IRB [2].

Согласно требованиям Базельского комитета, перед тем как начать ис-
пользовать систему IRB, Банку развития потребуется подготовить, а затем 
согласовать с регулятором план внедрения, содержащий следующие сведе-
ния: как и когда Банк планирует начать использование подхода IRB ко всем 
значительным классам активов и подразделениям.

Кроме этого, необходимо будет разработать надежные процессы стресс-
тестирования для оценки достаточности капитала. Банк развития будет 
обязан проводить стресс-тест кредитного риска для оценки влияния опре-
деленных конкретных условий на свои регулятивные требования к капиталу 
в рамках подхода IRB.

Использование внутренних рейтингов Банком развития будет возможно 
по таким направлениям, как резервирование, принятие решений по выделе-
нию кредитов и идентификация проблемных кредитов, определение стои-
мости кредитов с учетом риска и полномочий по изменению процентной 
ставки и др.

Несмотря на ожидаемые преимущества от внедрения стандартов Базеля 
II, переход Банка развития на IRB-подход будет сопряжен со значительны-
ми временными и финансовыми затратами. Для создания интегрированной 
системы управления рисками и устранения существующих несоответствий 
данному финансовому институту потребуются существенные вложения в 
разработку новых методик и инструментов, а также повышение квалифика-
ции персонала и реорганизацию внутренних процессов.

В результате внедрения Банком развития продвинутого подхода воз-
никнет необходимость и значительного изменения существующих систем 
и процессов управления рисками, успешность и эффективность которых 
должны быть оценены Национальным банком Республики Беларусь. Соот-
ветственно, от Национального банка потребуется обеспечить действенный 
законодательный механизм контроля и объективной оценки эффективности 
инструментов управления рисками.

Таким образом, внедрение продвинутого подхода к оценке кредитных 
рисков в Банке развития будет сопряжено со значительными инвестициями 
в создание надежной ИТ-инфраструктуры, улучшенных моделей и систем 
оценки рисков, и интеграцией показателей риска в бизнес-процессы и стра-
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тегическое планирование. С другой стороны, такие инвестиции в качество 
системы управления кредитными рисками являются важным сигналом для 
международных партнеров, что может привести к улучшению кредитного 
рейтинга Банка развития, снижению стоимости заимствований и дополни-
тельным вливаниям в капитал. В этом контексте внедрение IRB-подхода яв-
ляется абсолютной необходимостью для Банка развития, который стремится 
серьезнее позиционировать себя на международных рынках капитала.
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Применение технологий бесконтактных платежей
Прико О. В., Спиридович З. В., студ. II к. БГЭУ,

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

Технология бесконтактных платежей позволяет перечислять деньги за 
покупку, платить за оказанную услугу или выполненную работу лишь под-
нося инструмент платежа к считывательному устройству на расстояние не-
скольких сантиметров. Инструментами платежа, имеющими такую техно-
логию, могут быть банковские платежные карты, а также смартфоны или 
специальные стикеры.

Основной целью возникновения новых и совершенствования уже суще-
ствующих инструментов безналичного расчета является уменьшение коли-
чества наличных денежных средств в обороте страны. Как следствие, это 
позволяет увеличивать кредитные ресурсы банковской системы, развивать 
кредитные отношения, способствует уменьшению издержек обращения в 
виде дополнительных затрат на печать, хранение, перевозку, пересчет банк-
нот и монет, упрощает контроль над денежными потоками страны [1].

В настоящее время в Республике Беларусь наибольшее распростране-
ние получил такой инструмент платежа по бесконтактной технологии, как 
банковская платежная карта. Банки республики готовы предложить своим 
клиентам несколько типов карт с бесконтактным интерфейсом — MasterCard 
PayPass, Visa payWave [2] .

Впервые бесконтактные карты в Республике Беларусь были запуще-
ны в оборот ОАО «Белгазпромбанком» в конце 2012 года. На сегодняш-
ний день основные эмитенты на рынке бесконтактных карт представлены 
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БПС-Сбербанком, Беларусбанком, Белинвестбанком, Белагропромбанком, 
Приорбанком и Белгазпромбанком. Последний, к слову, предлагает не толь-
ко карты Visa и MasterCard с бесконтактным интерфейсом, но и бесконтакт-
ную карту-стикер с поддержкой технологии NFС [3].

К преимуществам карт, поддерживающих технологию бесконтактных 
платежей, кроме моды и новизны, можно отнести в первую очередь универ-
сальность — бесконтактные банковские карты можно использовать не толь-
ко в редких пока новых устройствах, но и во всех банкоматах и платежных 
терминалах всех стран мира. Важно также отнести к достоинствам такого 
вида карт больший срок их службы, так как при расчетах бесконтактные кар-
ты, естественно, меньше изнашиваются.

Но самые значительные преимущества — это, прежде всего, простота и 
скорость использования. Чтобы совершить платеж, достаточно просто при-
коснуться к терминалу, дождаться звукового сигнала, и необходимая сумма 
спишется со счета. В случае небольшой покупки нет необходимости даже 
вводить PIN-код или подписывать чек. Таким образом, бесконтактные кар-
точки позволяют существенно экономить время [1].

Кроме того, карты с бесконтактным интерфейсом — пожалуй, один из 
наиболее безопасных платежных инструментов. Пользователю нет надобно-
сти передавать карточку третьим лицам — все необходимые манипуляции он 
может совершить самостоятельно, таким образом, максимально обезопасив 
себя от несанкционированных действий. К тому же определены размеры ли-
митов на проведения операций без введения PIN-кода (в Республике Бела-
русь эта величина составляет около 200–250 тыс. бел. руб.) [3].

Однако в Республике Беларусь существует ряд проблем, возникающих 
при работе с картами по бесконтактной технологии. Важнейшая из них — 
это отсутствие необходимой инфраструктуры для бесконтактных расчетов. 
Создание сети новых терминалов требует немалых затрат, и вкладываться в 
них не спешат ни банки, ни торговые и транспортные предприятия. Говоря 
о бесконтактных платежах, стоит учесть и человеческий фактор. Как при-
знают сами банкиры, бывают случаи, когда продавец принимает платежи 
«по накатанной» на стандартном терминале, не используя бесконтактный 
функционал [3].

На основе вышесказанного можно предложить следующие пути совер-
шенствования системы бесконтактных платежей в Республике Беларусь: по-
высить лимит на проведение опреаций без введения PIN-кода хотя бы до 
1 млн бел. руб., иначе получается, что использовать бесконтактные карточки 
по их прямому назначению можно только для совсем уж небольших поку-
пок. Но, пожалуй, важнейшим шагом на пути к популяризации бесконтакт-
ных карт в республике должно стать повышение финансовой грамотности в 
этой области как профессиональных работников, так и населения — необхо-
димы совместные промо-акции банков и торговых сетей.
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Сущность инновационного потенциала 
в экономике знаний

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

Сегодня многие ученые, эксперты, политики начинают говорить о но-
вом типе экономики — «экономике знаний», или инновационной экономике, 
основу которой составляет инновационный потенциал, а главным залогом 
обеспечения высокого, устойчивого и качественного экономического роста 
становятся интеллектуальные ресурсы, наукоемкие и информационные тех-
нологии.

Научно-технический прогресс меняет масштабы и структуру производ-
ства, оказывает существенное влияние на состояние всей мировой экономи-
ки. В ведущих индустриальных странах становление инновационной эко-
номики в значительной мере обусловлено изменением экономической роли 
инноваций, темпов, направлений и механизмов реализации инновационных 
процессов [1, с. 5].

Многообразие трактовок «инновационного потенциала» можно обоб-
щить в четыре основных подхода к интерпретации данного понятия.

Согласно первому подходу — методологическому (Г. С. Гамидов, Д. Бе-
нойт, С. В. Онишко и др.) — инновационный потенциал есть способность 
системы к трансформации фактического порядка вещей в новое состояние 
с целью удовлетворения существующих или вновь возникающих потреб-
ностей.

В рамках второго подхода — ресурсного (В. Н. Гунин, П. Н. Завлин, 
А. В. Марков, Т. С. Хачатуров и др.) — инновационный потенциал систе-
мы трактуется как совокупность материальных и нематериальных ресурсов 
(кадровых, организационных, информационных, материально-технических, 
финансовых), необходимых для осуществления инновационной деятельно-
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сти, то есть деятельности, обеспечивающей создание и реализацию инно-
ваций.

Широкое распространение в литературе имеет третий подход — ресурс-
но-субъектный — представители которого (Е. Косиерз, Ж. Пажестка и др.) 
в структуре инновационного потенциала системы, помимо ресурсов, выде-
ляют уровень ее инновационной культуры, характеризующий степень вос-
приимчивости новшеств субъектами изучаемой системы.

Наиболее полно структуру инновационного потенциала отражает чет-
вертый подход — комплексный (Д. И. Кокурин, Б. К. Лисин, В. Н. Фрилян-
дов, С. И. Кравченко, И. С. Кладченко и др.). Согласно данному подходу, 
инновационный потенциал является единством трех составляющих: ресурс-
ной, внутренней и результативной, которые взаимно предполагают, обуслав-
ливают друг друга и проявляются при использовании как его триединая сущ-
ность [2, с. 22].

Сущность инновационного потенциала проявляется и в его функциях, к 
которым относятся:

1. Научная функция — инновационный потенциал содействует разви-
тию науки, открытию новых законов и принципов, открывает пути в новые 
области, выступает в качестве генератора идей;

2. Техническая функция — инновационный потенциал способствует 
разработке и освоению улучшенных, более совершенных способов изготов-
ления продукции;

3. Производственная функция — инновационный потенциал способ-
ствует выпуску продуктов с новыми или улучшенными свойствами;

4. Социальная функция — направлена на улучшение условий труда, ре-
шение проблем здравоохранения, образования, культуры;

5. Информационная функция — позволяет решить задачи организации 
рациональных информационных потоков в сфере научно-технической и ин-
новационной деятельности, повышения достоверности и оперативности по-
лучения информации;

6. Организационно-управленческая функция — инновационный по-
тенциал активизирует процессы оптимальной организации производства, 
транспорта, сбыта и снабжения [1, с. 8].

Таким образом, инновационный потенциал системы — это ее способ-
ность принимать участие в инновационном процессе, то есть процессе после-
довательного проведения работ по преобразованию новшества в продукцию 
и введения ее на рынок для коммерческого применения. Эта способность 
обусловлена характеристиками ресурсной, внутренней и результативной со-
ставляющих инновационного потенциала.

Концепция экономики, основанной на знании, примыкает к исходной 
тео рии «информационного общества» и представляет историческую фазу 
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возможного развития общества, в которой главными продуктами производ-
ства становятся информация и знания. Инновации являются основной фор-
мой превращения знаний в благосостояние и представляют собой ключевую 
характеристику экономики, основанной на знании.
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Инфраструктура: необходимый минимум 
для комфортной жизни

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

Инфраструктура — это то, чем каждый человек пользуется каждый день. 
Существует огромное количество определений этого обширного понятия. 
Одна группа авторов определяет инфраструктуру как всю систему обслужи-
вания, видя функцию инфраструктуры в предоставлении услуг производству 
и населению, в обслуживании производства и населения. Другие понимают 
под инфраструктурой только систему производственного обслуживания, 
видя ее назначение в создании общих условий производства, в обеспече-
нии деятельности основного производства. Известна и такая точка зрения, 
согласно которой инфраструктура составляет накопленное материальное 
богатство, как совокупность объектов и сооружений, обеспечивающих не-
обходимые материально-технические условия для успешного функциониро-
вания предприятий промышленности, как часть национального богатства, 
которая призвана обеспечить беспрепятственное поле деятельности [1].

Трудно представить жизнь современного общества без электричества, 
газа, воды и всего того, что обеспечивает нормальную жизнедеятельность 
людей. Для комфорта городского жителя всегда готовы к услугам предпри-
ятия сферы обслуживания, включая торговлю, гостиницы, транспорт, а так-
же разветвленная сеть инженерных коммуникаций, то есть все, что в ком-
плексе входит в понятие, именуемое городской инфраструктурой. Городская 
инфраструктура позволяет жизненным ресурсам активно взаимодействовать 
и возобновляться в составе единого организма. Поэтому в городах инфра-
структура не только предполагается, но ее усовершенствование является не-
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обходимым условием сохранения и приумножения этих ресурсов. Несовер-
шенство же городской инфраструктуры прямым образом оказывает влияние 
на развитие городов, чья роль в модернизации страны имеет исключитель-
ное значение [2].

Совершенству нет предела, и, безусловно, в улучшении городской ин-
фраструктуры есть куда стремится. Но, возможно, существует тот необхо-
димый минимум, который позволит человеку чувствовать себя комфортно 
в городской среде, и есть ли необходимость говорить о переизбытке инфра-
структуры? Современный мир диктует свои требования к комфортной жиз-
ни. Можно ли сказать, что транспортная развязка — это лишний элемент 
строительства и пустая трата денег? Очевидно, что нет, поскольку она ре-
шает вопрос с пробками на дорогах и позволяет передвигаться по городу 
быстрее и эффективнее. А строительство нового торгово-развлекательного 
центра целесообразно? Да! Наличие нескольких подобных центров в раз-
ных районах города разделяет потоки жителей, спешащих за покупками, что 
позволяет сократить нагрузку на транспортные артерии города, уменьшить 
количество пробок, сократить время человека, потраченное на дорогу и т. д. 
Таким образом, говорить о переизбытке инфраструктуры преждевременно, 
во всяком случае, в нашей стране. Существуют различия в масштабах ин-
фраструктуры малых и больших городов, однако требования к продуманно-
сти и качеству должны быть одинаково высокими.

В первую очередь речь идет о местах нового строительства, например, 
городах-спутниках. Здесь есть возможность учесть все недостатки при соз-
дании инфраструктуры большого города, детально проработать все направ-
ления развития инфраструктуры, заранее определить ключевые позиции. 
Поскольку города-спутники задуманы с точки зрения максимального ком-
форта для человека, то и в разработке инфраструктуры нужно это учитывать.

Необходимо создавать комплексную жилую среду, интегрируя в нее 
элементы инфраструктуры, а не наоборот. Когда говорят о комплексности 
жилой среде, почему-то понимают под ней минимальный набор детских 
спортивных площадок и социокультурных объектов, но не учитывают, что 
само пространство должно быть комфортным. Сегодня в большинстве слу-
чаях, находясь в своем собственном дворе, человек видит абсолютно без-
душные стены. И в этой среде он пребывает годами. Строятся дома, вокруг 
которых элементарная система благоустройства и инфраструктуры далеко 
не всегда решается проблема социального обеспечения, а это всего лишь не-
обходимый минимум. Сегодня среда перестала быть только жизненной не-
обходимостью. Среда должна быть удобна для человека, гуманна, должна 
способствовать развитию человека как личности. Создавать условия для это-
го развития и вызывать положительные эмоции. Она не должна быть равно-
душна к человеку. Об этом сегодня часто забывают.
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Связанные кредиты: благо или зло?
Рымжа В. И., Шишко В. В., студ. II к. БГЭУ,

науч. рук. Вашкевич Ю. Б., ассистент

В настоящее время реализация государствами оперативных, тактических 
и стратегических решений тесно связана с разработкой финансовых страте-
гий, одной из которых являются связанные кредиты.

Связанный кредит — это форма долгосрочного займа, в рамках кото-
рого заемщик должен не только своевременно вернуть всю сумму вместе 
с процентами, но и выполнить ряд дополнительных требований займодав-
ца. Данный кредит не может быть направлен на поддержку золотовалютных 
резервов и реструктуризацию прежних кредитов. Средства должны быть 
использованы для найма резидента страны-кредитора или покупки его обо-
рудования для реализации конкретных проектов. Как правило, реципиента-
ми являются развивающиеся страны или страны с переходной экономикой, 
обладающие богатыми природными ресурсами, рынками сбыта, дешевой 
рабочей силой, а также выгодным географическим положением.

На современном этапе лидером по объему предоставляемой связанной 
финансовой помощи являются США. Общая схема выдачи связанных кре-
дитов выглядит следующим образом:

1. Страна-реципиент подписывает соглашение с правительством США;
2. Страна-реципиент заключают кредитный договор на реализацию ин-

фраструктурных проектов с банком США, который выступает финансовым 
посредником данной сделки;

3. Для осуществления проектов страна-реципиент привлекает амери-
канских подрядчиков, и часть кредитных средств расходуется на оплату их 
услуг (так кредитные средства возвращаются в экономику страны-донора);

4. Правительство США координирует деятельность американских под-
рядчиков, осуществляющих реализацию проекта.

Тема связанных кредитов является актуальной для белорусской экономи-
ки. Беларусь стала получателем связанных средств от одного из своих глав-
ных партнеров и крупнейших доноров связанной финансовой помощи — 
Китая. Беларусь привлекательна для стран-доноров по многим причинам. 
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Среди них высокий спрос страны на кредитные средства, близость к поку-
пателю, доступ к новым рынкам, развитая инфраструктура и политическая 
стабильность.

В 2015 г. объем предоставленных льготных связанных кредитных средств 
Китая составил 7 млрд долл. (ставка процента не превосходит 4,5 %). Свя-
занность китайского кредита подразумевает обязательное, как минимум пя-
тидесятипроцентное расходование кредитных средств на услуги китайских 
подрядчиков и покупку китайского оборудования [1].

Китайские связанные кредиты оказывают как положительное, так и не-
гативное влияние на белорусскую экономику. В условиях кризиса Беларусь 
нуждается в дополнительных льготных финансовых средствах, которые по-
зволили бы стимулировать оживление экономики. В то же время привлече-
ние связанных кредитов влечет за собой увеличение внешнего государствен-
ного долга, который согласно данным Национального банка Республики 
Беларусь на 1 января 2016 г. составил 22,7 % ВВП.

Положительным моментом привлечения китайских связанных кредитов 
является то, что часть средств направляется на финансирование одного из 
крупнейших инвестиционных проектов Республики Беларусь — Китайско-
белорусского индустриального парка. Однако приход в рамках данного про-
екта транснациональных корпораций неизбежно создаст значительную кон-
куренцию национальным производителям, а для привлечения иностранных 
инвесторов Беларуси необходимо гармонизировать законодательство с зако-
нодательством развитых стран, либерализировать экономику и обеспечить 
права собственности иностранным инвесторам.

Льготные китайские кредиты представляют собой сильнейший стимул 
для белорусских предприятий и компаний для разработки новых проектов 
и улучшения показателей эффективности, обмена технологиями и трудовым 
опытом. Вместе с тем при наблюдающейся тенденции спада внутреннего 
спроса на увеличивающееся предложение может не найтись адекватный 
спрос, а компетентность китайских сотрудников и качество китайского обо-
рудования не всегда соответствуют требованиям белорусской стороны.

Одним из наиболее перспективных направлений использования связан-
ных средств в Беларуси является финансирование проектов по альтернатив-
ной энергетике, в частности ветроэнергетике. Данные проекты позволят не 
только увеличить эффективность Белорусской энергосистемы и улучшить 
экологическую обстановку в стране, но и будут служить источником при-
были для государства. В 2012 г. была возведена первая ветроэнергетиче-
ская установка, которая уже окупила себя, по данным, предоставленным 
РУП «Гродноэнерго».
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В настоящий момент перед Республикой Беларусь стоит задача максими-
зировать полезность полученных средств путем их размещения в наиболее 
перспективных проектах, с тем чтобы не только Китай смог извлечь выгоду 
от сотрудничества с Беларусью, но и Беларусь извлекла максимально воз-
можную выгоду.
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Анализ эффективности организации 
железнодорожных перевозок 

на направлении Брест — Орша
Сидорович Ю. С., студ. IV к. БелГУТ,

науч. рук. Казаков Н. Н, канд. техн. наук, доц.

Белорусская железная дорога (далее БЧ) является основным перевоз-
чиком грузов на территории Республики Беларусь по транспортным ко ри-
дорам.

По территории страны проходит 2 транспортных коридора:
• Международный транспортный коридор № 2, Осиновка — Минск — 

Брест, протяженность — 612 км;
• Международный транспортный коридор № 9, Терюха — Гомель — Ви-

тебск — Езерище, протяженность — 490 км.
Целью данной работы является анализ влияния изменения времени на-

хождения вагона на станции в период с 2011 по 2015 гг. на дополнительные 
издержки грузоотправителей, возникающие в результате перевозки на на-
правлении Брест — Орша.

По данным БЧ, за 2015 год всего БЧ было перевезено 131,4 млн тонн гру-
зов, транзит в общем объеме перевозок составил 29,2 % или 38,35 млн тонн. 
По второму транспортному коридору следует 64,3 % объема всего транзит-
ного груза, что составляет 24,7 млн тонн.

В результате анализа времени нахождения вагона на основных станциях 
транспортного коридора в период с 2011 по 2015 гг. можно сделать вывод, 
что по станциям Минск и Орша простой снизился, но по станции Брест вы-
рос (рис. 1). Суммарный простой на рассматриваемом направлении возрос 
на 11,8 часов.



246

Рис. 1 — Гистограммы нахождения вагонов на станциях 
в период с 2011 по 2015 гг.
Источник: разработка автора

Основные факторы, влияющие на увеличение времени нахождения ваго-
на на станции:

• Отсутствие локомотивов для вывоза транзитных поездов;
• Закрытие участков.
Для оценки дополнительных затрат грузоотправителей, формирующихся 

в результате изменения времени нахождения вагона на станции, рассмотрим 
структуру грузопотока по транспортному коридору и примерную стоимость 
каждого рода груза (табл. 1). 9 основных грузов, которые дают 86 % общего 
объема перевозок:

Таблица 1 — Примерная стоимость основных видов грузов

Груз Доля в общем 
грузопотоке, %

Примерная 
стоимость, у.е./т

Зерно 2 200
Лесные грузы 6 70
Химикаты и сода 3 150
Минеральные удобрения 11 300
Черные металлы 5 65
Нефть и нефтепродукты 22 450
Каменный уголь 16 30
Цемент 3 60
Строительные грузы 18 100
Источник: разработка автора

Годовые затраты грузовладельцев рассчитываются по формуле

,
где  — общее количество перевезенных грузов по транспортному коридо-
ру, млн т;

 — стоимость перевезенных грузов по транспортному коридору, у.е./т;
 — ставка дисконта, принимается равной ставке долгосрочного 

кредита в у.е., %;  = 9,7 %;
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 — изменение величины простоя транзитного вагона без пере-
работки на БЧ по транспортному коридору (Брест–Орша) за анализируемый 
период, лет.

24,7·(0,02·200 + 0,06 · 70 + 0,03 · 150 + 0,11 · 300 + 0,05 · 65 + 0,22 · 450 + 
+ 0,16 · 30 + 0,03 · 60 + 0,18 · 100) · 0,097 · 11,8 / (24 · 365) = 0,5569 млн у.е. = 
= 556,9 тыс. у.е. в год.
Уменьшение времени нахождения вагона на станции позволит не только 

снизить эксплуатационные расходы железной дороги, но и затраты грузовла-
дельцев при транспортировке груза. Снижение времени доставки позволит 
сократить транспортные издержки в цене готовой продукции и повысить 
конкурентоспособность железнодорожного транспорта.

Современные кризисные явления 
в экономике Республики Беларусь

Сулицкий Е. В., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Рымкевич В. В., канд. эк. наук, доц.

За свою независимую историю Республика Беларусь сталкивалась не с 
одним финансовым кризисом, но, пожалуй, одним из самых запоминающих-
ся был финансовый кризис 2011 года. Данный кризис был вызван многолет-
ним отрицательным сальдо торгового баланса и отголосками командно-ад-
министративной системы управления экономикой. Кризис 2011 года также 
резко обострился из-за резко выросшего спроса на иностранную валюту, 
а также резкого повышения заработных плат перед выборами президента 
Республики Беларусь в 2010 году.

Проявился кризис в нехватке валюты, падении импорта, росте цен и па-
дении покупательской способности населения, которая произошла после бо-
лее чем 50-процентной девальвации национальной валюты. Была проведена 
девальвация, были приняты антикризисные меры, но и это не помогло, и 
кризисные явления продолжали усугубляться. В то же время инфляция пре-
вышала в несколько раз прогнозные показатели.

Так, на протяжении 2011 года курс белорусского рубля по отношению 
к доллару упал с 3000 до 8500 белорусских рублей. Только за десять меся-
цев совокупная девальвация составила 189 %. Из-за отсутствия валюты в 
обменных пунктах в марте–апреле сформировался черный рынок, где курс 
доллара достиг 8000-9000 рублей к сентябрю. Свободный курс в обменных 
пунктах (с 14 сентября 2011 года), по которому можно купить наличную ва-
люту, и курс на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи удерживались 
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Рис. 2 — Падение ВВП в 1-м квартале 2015 г.
Источник: разработка автора на основе [1]

Падение ВВП

на уровне около 8500 рублей. При этом было введено правило о покупки 
иностранной валюты только после предъявления паспорта [2].

На 2011 год инфляция составляла около 108,7 %, на тот момент это были 
самые высокие показатели в Европе и СНГ.

Тенденции 2011 года проявляются и сейчас, можно сказать, что нынеш-
ние кризисные явления схожи своими проявлениями, хоть и имеют разные 
причины.

Ослабление российского рубля, вследствие падения цен на нефть, по-
влияло на валюты многих постсоветских государств, бюджеты которых во 
многом зависят от экспорта в Россию и денежных переводов трудовых ми-
грантов, работающих в России. Республика Беларусь не стала исключением.

Другой причиной можно назвать и то, что нынешняя экономическая по-
литика, проводимая в стране, не соответствует мировой экономической си-
туации, государство продолжает поддерживать предприятия, которые при-
носят убытки. Также усиленно поддерживается российский рубль, что не 
может не сказаться на экономическом положении страны.

Вышесказанное можно подтвердить тем, что по данным первого квар-
тала 2015 года большинство показателей экономики Беларуси находилось в 
состоянии рецессии: ВВП — -2 %, промышленное производство — -7,5 %, 
розничные продажи замедлились с 6,6 % в 2014 г. до 1,9 % (рис. 2).

С одной стороны, это ставшая традиционной реакция на слабость рубля, 
с другой, реакция на меры Нацбанка по сдерживанию ставок по депозитам, 
а также банкротство нескольких банков. Зарегистрированная безработица 
выросла на 73 %, а количество людей, которые работают на неполной за-
нятости или находятся в вынужденных отпусках, увеличилось вдвое-втрое. 
При этом реальная зарплата упала на 3 %.

С 1 января по 3 февраля 2015 года белорусский рубль продолжал паде-
ние, обесценившись по отношению к доллару почти на 30 % (с 11 900 рублей 
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до 15 450 рублей). После этого курс стабилизировался на уровне 15 тыс. бе-
лорусских рублей за доллар, а в мае даже опустился до 14 тыс. белорусских 
рублей. В июне-июле 2015 года доллар стоил около 15,5 тыс. белорусских 
рублей, однако в конце июля вновь начал дорожать, впервые превысив 14 ав-
густа уровень в 16 тыс. рублей. В конце 2015 года доллар стоил 18 700 руб. 
Обесценивание белорусской валюты за год составило 55 %. На данный мо-
мент курс белорусского рубля согласно данным национального банка дер-
жится на уровне в 20 000 — 21 000 рублей.

Надвигающийся кризис заставил власть на него отреагировать. Были 
введены временные меры по стабилизации внутреннего рынка, которые за-
ключались в установлении лимита на предоплату импорта, в нормативах 
продажи валютной выручки, замораживании цен. Бюджетные расходы удер-
живаются на низком уровне: 15–20 % номинального роста год к году, или 
0–5 % реального. Начались переговоры с различными странами — не только 
Россией — о предоставлении материальной помощи или прямых инвести-
ций. Однако государственное руководство колеблется в вопросе проведения 
реформ, а кризис усиливается и время уходит впустую.
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Оценка определения эффективности использования 
грузовых вагонов на железной дороге

Сурба Н. В., студ. IV к. БелГУТ,
науч. рук. ст. преп. Лисогурский О. Н.

Основной целью железнодорожного транспорта является освоение пере-
возок всех видов грузов. Для этого используется парк вагонов, который диф-
ференцируется по роду подвижного состава. Парк грузовых вагонов — это 
вагоны, находящиеся во всех видах эксплуатационной работы сети желез-
ных дорог: в движении, на станциях, на погрузочно-разгрузочной работе и 
т. д. (рабочий парк), а также вагоны находящиеся в ремонте в депо, в запасе 
(резерве), в аренде, хозяйственной работе (нерабочий парк).

До 1991 года на территории СССР использовался общий парк. С созда-
нием СНГ появилось разделение парка по администрациям-собственникам. 
А с 2000-х активно начал расти парк вагонов, не принадлежащих железной 
дороге (так называемые приватные вагоны). На конец 2015 года доля приват-
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ных вагонов в рабочем парке Белорусской железной дороги составила 30 %, 
на Российской железной дороге уже около 80 %. Увеличение доли «чужих» 
и приватных вагонов, а также использование инвентарного парка вагонов БЧ 
другими железнодорожными администрациями приводит к необходимости 
оценки экономической эффективности использования подвижных средств.

Исторически сложилось, что в основном применяются две группы пока-
зателей: эксплуатационные, учитывающие оценку использования вагонов с 
технической стороны (загрузка, время использования в пробеге и др.), и эко-
номические, учитывающие затраты на содержание и амортизацию вагонного 
парка. Все показатели рассчитываются для совокупности вагонов в целом, 
что не дает возможности учитывать современные особенности эксплуатации 
вагонов. Поэтому появляется необходимость индивидуального учета каждо-
го вагона.

Основой такого учета станет информационно-аналитическая систе-
ма поддержки принятия управленческих решений для грузовых перевозок 
(ИАС ПУР ГП). В системе ИАС ПУР ГП фиксируются операции, произво-
димые с вагоном, что позволяеет специалистам и руководству дороги распо-
лагать оперативной и достоверной информацией о выполненных грузовых 
перевозках, состоянии вагонных парков, а также дислокации вагонов на до-
роге. В данной системе агрегируются операции, производимые с вагоном. 
Их можно разделить на группы: операции погрузки, операции выгрузки, 
перечисление в нерабочий парк, возвращение в рабочий парк, изменение ин-
вентарного парка вагонов, аренда и т. д. Недостатком такого учета является 
хранение в системе только последних 45 операций с вагном, что не позволя-
ет рассчитать цикл вагона за длительный период.

Совокупность единичных операций является исходной базой для опре-
деления показателей эффективности. Один из таких показателей — цикл 
грузового вагона, характеризующий операции изменения состояния вагона 
(груженый-порожний) или его наличия на дороге (прием-сдача). Цикл опре-
деляется двумя эксплуатационными параметрами (время и пробег вагона 
за цикл) и экономическими: доход от перевозки и затраты на содержание и 
перемещение вагона. Эффективность использования вагонов во временном 
периоде будет определяться как совокупность выполненных циклов.

Для учета работы предлагается внедрить лицевой счет каждой номер-
ной модели грузового вагона инвентарного парка, представляющий собой 
обобщенный отчет за определенный период (за время оборота, месяц, год) 
о структуре бюджета времени вагона, его рабо те, в том числе и о доходах, 
полученных в процессе эксплуатации вагона (от перевозок грузов, в части 
вагонной составляющей, арендной платы, платы за использование вагона на 
железных дорогах третьих стран или платы за его применение грузополу-
чателями в качестве склада), о затратах на содержание вагона в исправном 
состоянии и показателях эффективности использования (рис. 1).
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Рис. 1 — Вариант лицевого счета
Источник: разработка автора

Таким образом, предлагаемая модель позволяет оценить работу парка 
вагонов с любой детализацией и выявить эффективность использования раз-
личных видов перевозок грузов. Она может применяться для любых форм 
собственности вагонов.
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Международный трансфер новых технологий: 
зарубежный опыт

Тавгень Е. О., магистрант БГУ,
науч. рук. проф. Давыденко Е. Л., д-р эк. наук

Страны — члены Европейского союза наряду с США и Японией высту-
пают в качестве основных участников процесса международного трансфера 
технологий. Так, на долю внутреннего экспорта и импорта объектов интел-
лектуальной собственности 28 стран ЕС приходится около 40 % мирового 
объема торговли в данной сфере. Более 30 % мирового экспорта интеллекту-
альных наукоемких услуг также приходится на страны ЕС [1, с. 709].

На основе анализа динамики экспорта, импорта и сальдо технологиче-
ских платежных балансов 21 члена ЕС, для которых в рамках ОЭСР при-
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водятся такие данные, можно выделить 4 группы стран в зависимости от 
активности участия в международном технологическом обмене: группа ли-
деров, группа активных участников, группа участников, характеризую щая-
ся средней активностью, а также группа наименее активных участников. 
В первую группу входят Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция и 
Ирландия. Показатели экспорта и импорта новых технологий в этих странах 
превышают 20 млрд долларов США, а технологический платежный баланс 
характеризуется устойчивым профицитом. Ко второй группе можно отнести 
Бельгию, Финляндию, Данию, Австрию и Эстонию. Их объемы техноло-
гической торговли меньше, чем у стран предыдущей группы (поступления 
от экспорта и платежи за импорт находятся на уровне 10–15 млрд долларов 
США), при этом технологический баланс в течение 2004–2014 гг. не всегда 
сводился с профицитом. Следующая группа включает в себя Италию, Испа-
нию, Венгрию, Чехию, Польшу и Люксембург: они характеризуются относи-
тельно невысокими показателями экспорта и импорта технологий (4–6 млрд 
долларов США) и преимущественным дефицитом технологического платеж-
ного баланса. В четвертую группу стран входят Словения, Словакия, Румы-
ния, Португалия и Греция. Они являются наименее активными участниками 
международного трансфера технологий, что обусловлено низкими объемами 
технологического экспорта и импорта (менее 2 млрд долларов США), а так-
же устойчивым дефицитом технологического платежного баланса.

Таким образом, страны — члены ЕС добились значительных успехов в 
сфере международного трансфера технологий в течение последних лет. Осо-
бую роль здесь сыграло целенаправленное государственное регулирование, 
делающее акцент в том числе на формировании развитой инновационной 
инфраструктуры и поддержке инновационной деятельности на разных уров-
нях управления: местном, региональном, наднациональном. На наднацио-
нальном уровне координация инновационной деятельности осуществляется 
в рамках комплексных стратегий развития («Европа-2020»), в которых учи-
тывается развитие научно-технической сферы. Кроме того, финансирование 
европейских исследований и разработок осуществляется через рамочные 
программы («Горизонт 2020»). Наметилась тенденция государственного 
стимулирования объединения компаний и исследовательских центров пу-
тем создания стратегических альянсов. В качестве примера можно привести 
программы EUREKA и COST, предполагающие сотрудничество в области 
промышленных исследований и высоких технологий [2, с. 27]. Сглажива-
ние различий на национальных уровнях в сфере реализации инновационной 
политики отводится программе «Сеть инновационных регионов», а также 
специальным центрам по распространению инноваций (IRC), которые ока-
зывают услуги по инновационной поддержке. На государственном уровне, 
как правило, применяются меры прямого и косвенного регулирования ком-
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мерциализации и трансфера технологий. К примеру, в Финляндии роль пио-
нера венчурного финансирования сыграл государственный фонд Sitra, кото-
рый с начала 2000-х гг. стал главным инвестором в биотехнологии. Также 
при исследованиях и разработках предприятия могут воспользоваться на-
логовыми субсидиями (в Словакии), налоговыми кредитами (во Франции, 
Португалии, Великобритании, Испании, Ирландии, Италии), освобождени-
ем от уплаты налога на реинвестированную прибыль (в Италии), вычетом 
соответст вую щих расходов из налогооблагаемой базы (в Венгрии) [3, с. 44]. 
Следует также отметить, что в Европе на настоящий момент насчитывается 
более 1000 технопарков, являющихся элементами инфраструктуры, которая 
обеспечивает эффективный технологический обмен.

Развитие научно-исследовательской деятельности и разработка соответ-
ствующих стратегий должны осуществляться не только на региональном и 
национальном, но и на транснациональном уровне, что позволяет наиболее 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы и обеспечивает лидирующие 
позиции в международном трансфере технологий.
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редкол.: Н. В. Суша [и др.]. — Минск, 2010. — С. 43–45.

Пути решения проблемы 
неравенства распределения богатства 

(в книге Т. Пикетти «Капитал в XXI веке»)
Титова М. И., студ. IV к. БГУ,

науч. рук. Лаврухина И. А., канд. эк. наук, доц.

Проблема распределения богатства занимала умы представителей раз-
личных школ экономической мысли, начиная с эпохи Д. Рикардо. Каждое 
направление по-разному трактовало характер такого распределения и пред-
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лагало свои рецепты решения проблемы неравенства в распределении бо-
гатства. Некоторые авторы считали саму проблему несуществующей и вы-
ступали за либерализацию экономической системы (Дж. Б. Кларк, В. Парето 
и др.), другие склонялись к критике капитализма и призывали к реформам 
(С. Сисмонди, Ш. Прудон, Дж. Ст. Милль и др.). К. Маркс видел решение 
проблемы экономического неравенства в смене капитализма коммунизмом. 
В ХХ веке острота дискуссий ослабла, т. к. происходило постепенное сокра-
щение степени неравенства, связанное с государственной политикой пере-
распределения дохода и с экономическими событиями, снизившими долю 
наследуемых богатств.

Новый всплеск интереса к этой проблеме вызвала книга французского 
экономиста Томаса Пикетти «Капитал в XXI веке» (2014 г.), который собрал 
фактические данные, свидетельствующие о резком возрастании экономиче-
ского неравенства в XXI веке из-за тенденции превышения уровня доход-
ности капитала над уровнем экономического роста. На примере Европы и 
США XIX–XX вв. и начала XXI в. автор показал большой разрыв между со-
циальными классами. Исключение составил период с 1914 по 1980 гг., когда 
действовали факторы, напрямую разрушавшие накопления богатых (две ми-
ровые войны, Великая депрессия и рецессия 70-х гг.), либо снижавшие долю 
наследуемых богатств (вынужденная практика государства по перераспре-
делению дохода и периоды быстрого экономического роста). По оценкам 
Т. Пикетти, если не изменить эту тенденцию, то к 2050 году одна тысячная 
доля населения Земли завладеет 60 % глобального богатства. Доля насле-
дуемого (незаработанного) богатства достигнет 90 %, то есть человечество 
вернется к уровню экономического неравенства начала ХХ века [1, с. 35].

Т. Пикетти предложил следующие пути решения проблемы неравномер-
ного распределения богатства: введение прогрессивного налога на капитал 
(в размере до 80 %), глобального налога на богатство (на уровне до 2 %) и 
контроль над чистотой финансовых потоков. Установление прогрессивного 
налога на капитал позволит уменьшить разрыв в распределении богатства 
и активизирует малый бизнес [1, с. 496]. Налог на богатство, по Т. Пикет-
ти, сдержит рост «незаработанных богатств» и позволит субсидировать со-
циальные проекты [1, с. 535]. Третья мера обеспечит открытость капитала 
демократическим институтам и контроль над международными потоками 
капитала, львиная доля которого скрыта в офшорах. Финансовая прозрач-
ность будет достигнута, когда европейские и американские банки уведомят 
конкретные государственные органы обо всех операциях по счетам своих 
клиентов [1, с. 523].

Хотя исполнение на практике данных предложений в ближайшем буду-
щем выглядит иллюзорно и потребует времени, Т. Пикетти уверен: это по-
служит точкой отсчета для нового уровня международного сотрудничества, 
предотвращающего рост неравенства и неминуемых при этом национали-



255

стических и протекционистских настроений [1, с. 520]. Т. Пикетти подчерки-
вает, что без контроля политиков глобализация приведет не к объединению, 
а к уничтожению слабых стран сильными.

Книга «Капитал в XXI веке» вызвала неоднозначные оценки. Критика ка-
сается серьезных расхождений между данными книги и официальной стати-
стикой, неточностями с определениями и первоисточниками и невнимания к 
«Капиталу» К. Маркса [2].

Вместе с тем высокую оценку получила сама постановка проблемы не-
равномерного распределения богатства и быстрого увеличения доходов не-
которых классов общества. Книгу Пикетти охарактеризовали, как широко-
масштабное исследование по проблемам неравенства [3].

Таким образом, Т. Пикетти рассматривает проблему неравенства рас-
пределения богатства на уровне неравноправия классов и стран, трактует ее 
как ключевое препятствие социально-экономическому прогрессу общества 
и для ее решения предлагает ряд экономических реформ. Они не являются 
чем-то принципиально новым (в XIX в. подобные меры совершенствования 
распределения богатства предложил Дж. Ст. Милль), однако приобретают 
новое звучание и актуальность в условиях современного этапа развития ми-
ровой экономики.
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Защита банковских сайтов
Ткач А. О., Чикулова А. С., студ. II к. БГЭУ,

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

В мире интенсивного развития информационных технологий и глобаль-
ной сети Интернет под угрозой разного рода хакерских атак находятся лю-
бые сайты, программные комплексы и системы, в том числе и банковские. 
Так, за последние несколько лет злоумышленники атаковали такие банки 
и платежные системы, как Европейский центральный банк, Приватбанк и 
Биткойн.
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Проанализировав деятельность хакеров, можно выделить две основные 
причины, которые движут киберпреступниками: личное обогащение и по-
литические мотивы.

Прежде чем рассматривать способы защиты банковских веб-сайтов, не-
обходимо рассмотреть, какие именно угрозы банкам и их клиентам могут 
нести киберпреступники, атакующие корпоративные сайты:

1. Кража информации о юридических и физических лицах. Это одна из 
самых актуальных проблем для банков, так как с ростом популярности элек-
тронных сервисов растет объем информации, которую клиенты оставляют 
в данном банке. Однако быстро растет и число злоумышленников, которые 
хотят получить доступ к этой информации. И зачастую именно сайты стано-
вятся самым легким объектом для атаки;

2. Отказ в работе систем. Атака на ресурсы банка может привести к по-
вышенной нагрузке и в результате отказу систем, когда пользователи не мо-
гут воспользоваться ни сайтом банка, ни другими сервисами;

3. Доступ посторонних лиц к внутренним банковским системам. Если 
сайт не защищен должным образом, то он становится уязвимым для хорошо 
подготовленных киберпреступников;

4. Проблема репутации банка. Независимо от того, что произошло с сай-
том, серьезный урон будет нанесен именно репутации банка. «Если банк не 
смог защитить даже собственный сайт, сможет ли он защитить мои деньги 
и информацию?» — это ключевой вопрос, который наглядно иллюстрирует 
эту проблему [1].

К сожалению, злоумышленники обычно являются профессиональными 
программистами и экономистами. Поэтому для обеспечения безопасности 
банковского сайта необходимо подходить комплексно и подключать все 
имею щие ся механизмы.

Механизмы и процессы, необходимые для защиты банковских сайтов, 
можно разделить на две группы: функционирование и администрирование 
сайта.

Функционирование сайта включает следующие инструменты:
1. Сервера, на которых расположен сайт банка. Имеются два варианта 

защиты серверов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки: 
сторонний хостинг, сопровождающийся профессиональной техподдержкой, 
круглосуточной работой профессионалов, и собственные сервера банка, 
обес печивающие полный контроль над сайтом и его работой.

• Система управления сайтом. В случае с банковскими сайтами предъяв-
ляются следующие требования к этой системе: защищенность, постоянные 
обновления системы ее разработчиком, гарантия, техподдержка, сертифика-
ты соответствия;

• Компетенция компании-разработчика. Безопасность может нарушаться 
уже при самой разработке сайта, поэтому необходимо тщательно выбирать 
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разработчиков, имеющих соответствующий сертификат и опыт разработки 
подобных сайтов;

• Проактивная защита. На любом этапе работы с сайтом является не-
обходимым просчитывать все угрозы заранее и разрабатывать механизмы по 
их предотвращению;

• Мониторинг состояния сайта и активности вокруг него. Атаку зло-
умыш ленников часто можно предотвратить, зафиксировав подозрительную 
активность вокруг сайта и ограничив ее. Такие инструменты могут быть 
подключены на различных уровнях либо предусмотрены в выбранной си-
стеме управления сайтом;

• Передача данных. Крайне важно настроить защиту на каждом этапе 
этого процесса: сертификаты безопасности на самих страницах, где клиен-
ты заполняют форму, шифрование передаваемых в банк данных, хранение 
полученной и расшифрованной информации на защищенных серверах вну-
три банка, отсутствие возможности передачи этих данных «наружу», в Ин-
тернет [1].

2. Администрирование сайта является чуть ли не самым важным эле-
ментом в работе по обеспечению безопасности банковских сайтов, ведь даже 
самые совершенные инструменты по работе и защите сайтов не учитывают 
человеческий фактор. Имеется как минимум пять четко выделенных ин-
струментов, обеспечивающих эффективное управление сайтом: разделение 
ролей и ограничение доступа, четкие процедуры, физические ограничения 
доступа к системе управления сайтом, современные браузеры для админи-
страторов сайтов, безопасность компьютеров администраторов и соответ-
ствующее обучение.

Каждый из этих способов является очевидным, но не всегда имеется воз-
можность использовать их в совокупности, однако только все вместе они 
дают нужный результат.
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Финансовый лизинг в Республике Беларусь: 
проблемы и направления развития

Ткачук И. С., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Сидорова А. В., ассистент

В условиях становления рыночных отношений в Республике Беларусь 
и острой необходимости ускоренной модернизации устаревшей материаль-
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но-технической базы производства особое значение приобретает лизинг. Ли-
зинг в Республике Беларусь с недавнего времени стал лицензируемым видом 
деятельности.

На рынке лизинговых услуг Беларуси наибольшее распространение по-
лучил финансовый лизинг. Финансовый лизинг — это вид лизинга, при ко-
тором лизинговые платежи в течение срока продолжительности лизинга не 
менее 1 года обеспечивают возмещение лизингодателю более 75 % от стои-
мости объекта лизинга [1].

При заключении договора на осуществление финансового лизинга в 
сделке участвуют три стороны: лизингополучатель, компания-лизингода-
тель и поставщик. Лизингодатель обязуется приобрести у поставщика в 
собственность выбранное лизингополучателем имущество и передать ему 
данное имущество в качестве предмета лизинга за определенную плату 
на определенных условиях и на определенный срок во временное пользова-
ние и (или) владение. При этом срок финансового лизинга составляет от 12 
до 36 месяцев [2].

Предмет договора лизинга переходит в собственность лизингополучате-
ля по истечении срока действия договора. Однако у лизингополучателя есть 
возможность стать собственником и до истечения договора при условии вы-
платы полной суммы, предусмотренной договором. Лизинговые платежи, 
выплачиваемые за период действия договора финансового лизинга, должны 
покрыть полную стоимость имущества, переданного в лизинг, или большую 
ее часть, в том числе дополнительные издержки и маржу лизингодателя.

Как и любая операция кредитного характера имеет свои недостатки и 
преимущества, так и финансовый лизинг не лишен этих особенностей. Пре-
имущества от использования лизинга в процессе деятельности субъектов 
хозяйствования заключаются в следующем:

• Имущество, полученное в лизинг, не берется на баланс организации, а 
числится на забалансовых счетах организации;

• При приобретении предметов лизинга по договорам финансового ли-
зинга на территории Республики Беларусь лизингополучатель имеет право 
на осуществление вычета на сумму налога на добавленную стоимость в ча-
сти контрактной стоимости предмета лизинга [3];

• Договор лизинга может предусматривать ускоренную амортизацию ли-
зингового имущества.

Недостатки финансового лизинга заключаются в следующем:
• Не предусматривается досрочное расторжение договора;
• Платежи не зависят от результатов хозяйственной деятельности пред-

приятия;
• Не предусматривается сервисное обслуживание.
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Однако, несмотря на общие преимущества и недостатки финансового 
лизинга, можно также выделить проблемы его организации в Республике 
Беларусь. Наиболее существенными проблемами являются:

• Отсутствие постоянной нормативно-правовой базы;
• Возложение на клиента всех рисков, связанных с изменением курса на-

циональной валюты;
• Стоимость финансового лизинга выше стоимости приобретения иму-

щества в кредит;
• Неустойчивость макроэкономической ситуации в Республике Бе ларусь.
По нашему мнению, для активизации рынка финансового лизинга, не-

обходимо:
• Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы;
• Четкое разделение рисков между лизингодателем и лизингополуча-

телем;
• Снижение стоимости лизинговых услуг;
• Стабилизация возникшей экономической ситуации в Республике Бе-

ларусь.
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Проблема присвоения кредитного рейтинга 
в мировой экономике

Тригуб М. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Якушенко К. В., канд. эк. наук, доц.

Актуальность данной проблемы определяется тем, что для развития 
страны зачастую не хватает внутренних средств. Потому для дальнейшего 
развития необходимо привлечь капитал международных организаций, таких 
как Всемирный Банк.

Проблема заключается в том, что кредитные рейтинги не отражают все-
стороннего состояния страны в мировой экономике, что затрудняет привле-
чение кредита от мировых организаций.
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Началом нашего исследования будет анализ показателей кредитного рей-
тинга данных стран. По данным сайта tradingeconomics.com, специализи-
рую щегося на предоставлении свежих рейтингов, составлена таблица кре-
дитных рейтингов данных стран (табл. 1).

Таблица 1 — Показатели и прогнозы рейтинговых агентств по странам

Страны S&P Прогноз Moody’s Прогноз Fitch Прогноз
США AA+ Stable Aaa Stable AAA stable
Япония A+ Stable A1 Stable A Stable
Россия BB+ Negative Ba1 Negative BBB- negative
Катар AA Stable Aa2 Stable
Германия AAA Stable Aaa Stable AAA stable
Источник: разработка автора

Исходя из сведений, что были опубликованы одним из двух ведущих по-
ставщиков финансовой информации для профессиональных участников 
финансовых рынков сайтов bloomberg.com, агентство Standard & Poor’s 
обосновало понижение рейтинга России ущемлением кредитно-денежной 
политики и ослаблением перспектив экономического роста. Также в каче-
стве одной из причин понижения было озвучено следующее: «Мы считаем, 
что российская финансовая система ослабевает и тем самым ограничивает 
центральный банк России в способности должным образом вести кредитно-
денежную политику. Центральный банк принимает все более и более труд-
ные монетарно-политические решения, пытаясь поддержать устойчивый 
рост ВВП». Стоит отметить, что данное понижение состоялось 26 января 
2015 года. Однако на этом все не остановилось. В феврале нынешнего года 
S&P изменило прогноз по рейтингу, поменяв его со «стабильного» на «не-
гативный» [1].

На рынке рейтингирования все взаимосвязано. И потому изменение мне-
ния или рейтинга одним агентством неизбежно приведет к реакции других 
рейтинговых агентств. Так, 9 марта 2016 г. агентство Moody’s было намере-
но пересмотреть кредитный рейтинг России в сторону понижения. Как сооб-
щает пресс-релиз, в ходе пересмотра Moody’s должно было оценит степень 
влияния дальнейшего резкого падения цен на нефть, которые, как ожидает 
агентство, останутся низкими в течение нескольких лет, как и экономиче-
ские показатели России и платежный баланс, включая дефицит вариантов 
финансирования государственных обязательств. Формальные основания для 
пересмотра оценок состояния экономики России у рейтинговых агентств 
имеются. И в первую очередь потому, что цена на нефть за полтора года 
упала втрое — со 115 долл. до 36 долл. за баррель. Но прогнозы, скажем, по 
Катару — А.А. и стабильность. Не стоит игнорировать тот факт, что Катар 
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является нефтезависящим государством, и изменение цен на нефть и умень-
шение ее добычи также должно отразиться на экономике [2].

По моему видению, данную проблему стоит решить путем создания не-
зависимой рейтинговой организации, которая состояла бы из рейтинговых 
агентств различных стран мира. Это решение обосновано тем, что большая 
часть рейтингового рынка принадлежит 3-м компаниям, которые все нахо-
дятся в США. Вторым шагом является усовершенствование методов при-
своения рейтингов путем принятия более объективных факторов для оценки 
кредитоспособности страны, в частности нужно уделить большее внимание 
соотношению государственного долга к ВВП страны.

Литература
1. Карминский, А. М., Рейтинги в экономике: методология и практика / 

А. М. Карминский; под ред. А. В. Карминского. — М., Финансы и статистика, 
2005 — 245 с.

2. Рейтинг России уходит в пике [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://svpressa.ru/economy/article/143994. — Дата доступа: 24.02.2016.

Многоуровневый комплекс 
системы мотивации промышленного персонала

Федотова В. В., магистрант БГУ,
науч. рук. проф. Байнёв В. Ф., д-р эк. наук

В настоящее время конкуренция в мире и на национальном рынке обо-
стряется. К компаниям предъявляются повышенные требования, связанные 
с эффективностью их функционирования и инновационностью. При этом 
возникают вопросы относительно качества задействованного персонала.

Судя по состоянию белорусской экономики, системы мотивации пер-
сонала, распространенные на отечественных предприятиях, недостаточно 
эффективны. Так, согласно статическим данным, удельный вес убыточных 
организаций в январе 2016 года составил 33,3 %, что в 1,2 раза больше, 
чем в январе 2015 — 27,7 %. Рентабельность продаж организаций в янва-
ре 2016 года составила 6,9 %, уменьшившись по сравнению с предыдущим 
годом на 2,3 процентных пункта. На наш взгляд, низкие показатели деятель-
ности во многом связаны с недостаточно высоким качеством персонала и 
действующей системы стимулирования.

Как правило, системы стимулирования, применяемые на предприятиях, 
в недостаточной мере учитывают подходы к различным категориям персо-
нала. Уточним, персонал предприятия — это весь личный состав работников 
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предприятия, включая постоянных и временных, квалифицированных и не-
квалифицированных работающих [1, с. 61]. Кадры — основной, квалифици-
рованный, постоянный состав работников (рис. 1).

 

 

 

1 

2 

3 4 

5 6 

Рис. 1 — Пирамида персонала предприятия
Источник: разработка автора

На рисунке 1 сегментами с номерами 1, 3, 5 представлены кадры пред-
приятия, а вся пирамида, составленная из сегментов с номерами 1, 2, 3, 4, 5, 
6, — весь его личный состав (персонал).

Имеются основания считать, что на каждую категорию персонала оказы-
вают влияние определенные, во многом отличающиеся мотивирующие фак-
торы. В своем исследовании мы поставили задачу изучить эти факторы, а 
именно: провести соответствующее анкетирование сотрудников на промыш-
ленном предприятии и интерпретировать полученные результаты. Так, вы-
яснилось, что для руководителей наиболее значимыми факторами являются: 
эффективность работы предприятия, признание и статус, внешние социаль-
ные контакты, а система оплаты труда не столь весома. Это означает, что по 
отношению к руководителям система оплаты труда не в полной мере вы-
полняет свои функции. Если предприятие прибыльное, то заработная плата 
руководителей должна быть достаточно высокой, однако более действенным 
мотиватором будет выступать получение доли в бизнесе и бонусная система. 
В частности, для подгруппы 1 (топ-менеджмент) (рис. 1) важно участие в 
бизнесе, возможность перехода предприятия в частную собственность.

Специалисты считают для себя особенно важными такие факторы, как 
обучение и развитие за счет организации, перспективы карьерного роста, 
условия труда. При этом для обучения можно организовывать мастерские по 
темам, предложенным самими сотрудниками [2, c. 132]. В ходе таких заня-
тий сотрудникам должны начисляться баллы, являющиеся основанием для 
рассмотрения кандидатур для продвижения по службе, получения дополни-
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тельного отпуска и т. п. Очевидно, что при подборе на руководящие должно-
сти в первую очередь следует рассматривать специалистов из подгруппы 3.

Справедливая система оплаты труда, надбавки за повышение квалифика-
ции, справедливость распределения работ — наиболее мотивирующие фак-
торы для рабочих. Для них оплата труда, несомненно, выступает одним из 
главных мотивирующих факторов в случае, если она связана с результатами 
работы. Эту функцию связи выполняет грейдовая система оплаты труда. Так, 
рабочий низшего грейда благодаря своим навыкам может иметь более вы-
сокий оклад, чем даже специалист, находящийся в грейде более высокого 
порядка.

Таким образом, каждая категория сотрудников требует особого подхода 
в плане мотивации и стимулирования. Стоит обратить внимание на пред-
ложенные варианты мотивации, применить их на практике по отношению к 
соответствующей категории персонала. При этом особое значение необходи-
мо придать мотивации высококвалифицированных, постоянных, надежных 
сотрудников — кадров.
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Различия уровня жизни населения 
Республики Беларусь: причины и механизмы снижения 

(на примере Гомельской области)
Хаврукова С. В., асп. ГГТУ им. П. О. Сухого,
науч. рук. проф. Карпенко Е. М., д-р эк. наук

Приоритетом и одновременно индикатором эффективности социально-
экономической политики Республики Беларусь является повышение уровня 
и качества жизни населения независимо от территории его проживания [1]. 
Вместе с тем оценка показателей, характеризующих различные аспекты 
уровня жизни населения отдельных городов, районов, регионов, свидетель-
ствует об объективном наличии региональной дифференциации уровня жиз-
ни населения Республики Беларусь [2].

На основании данных Национального статистического комитета в рам-
ках проводимого исследования рассчитывался интегральный индекс уровня 
жизни населения Гомельской области в структурном разрезе входящих в ее 
состав районов. Индекс определялся как среднеарифметическое значение 
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частных индексов по десяти основным показателям: на душу населения — 
валовой региональный продукт, розничный товарооборот, объем платных 
услуг населению, денежные доходы, обеспеченность жильем, рождаемость, 
продолжительность жизни; на 1 тыс. чел. — количество построенных квар-
тир, число практикующих врачей, уровень безработицы.

В результате сравнительного анализа расчетных значений районных ин-
тегральных индексов уровня жизни населения сформулированы следующие 
выводы. Наиболее высокие показатели уровня жизни соответствуют райо-
нам, на территории которых расположены крупные и средние города, являю-
щиеся их опорными центрами (Гомель, Мозырь, Жлобин, Речица, Светло-
горск) и охватывающие 66,4 % численности населения Гомельской области. 
Наиболее низкими значениями характеризуются районы, территориальная 
структура которых включает преимущественно малые города, населенные 
пункты городского типа и сельские населенные пункты (Кормянский, Хой-
никский, Лоевский районы). Фактически это свидетельствует о том, что по 
основным показателям уровня жизни как минимум 1/3 часть населения Го-
мельской области, сосредоточенной в малых городах, поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, не достигает среднеобластных зна-
чений.

Исследование динамики и структуры социально-экономических пока-
зателей развития Гомельской области позволяет выявить и сформулировать 
следующие причины неравномерности ее социально-экономического разви-
тия и, как следствие, различий уровня жизни населения региона:

• Концентрация хозяйственной деятельности в рамках отдельных горо-
дов и районов Гомельской области, объективно обусловленная принципами 
рационального размещения производительных сил и экономической эффек-
тивности;

• Характер распределения природных ресурсов на территории Гомель-
ской области;

• Наличие в Гомельской области населенных пунктов, полностью или 
частично утративших свой экономический потенциал на фоне последствий 
аварии на ЧАЭС;

• Негативные демографические процессы (старение, миграция населе-
ния), связанные с невысоким статусом («интенсивностью жизни») малых 
населенных пунктов области;

• Социально-экономическая привязка малых городов и поселений, не 
имеющих градообразующих предприятий, к ближайшему административ-
ному центру, не ориентированная на разработку собственной стратегии раз-
вития [2].

В контексте сформулированных причин неравенства уровня жизни насе-
ления Гомельской области обозначим потенциальные направления их устра-
нения:
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• Разработка индивидуальных стратегий развития населенных пунктов, 
городов и районов Гомельской области;

• Выявление и развитие потенциала населенных пунктов области (ту-
ристско-рекреационного, агроресурсного, транспортно-логистическо-
го и др.);

• Стимулирование развития частного предпринимательства (производ-
ство потребительских товаров, оказание бытовых услуг) в малых населен-
ных пунктах области;

• Обеспечение приоритетного развития производств и видов деятельно-
сти, ориентированных на использование местных ресурсов и достопримеча-
тельностей;

• Формирование имиджа малого города как социокультурного центра, 
способствующего замедлению и прекращению нежелательных миграцион-
ных потоков;

• Развитие социальной инфраструктуры малых населенных пунктов Го-
мельской области.

Таким образом, целенаправленные комплексные мероприятия региональ-
ной социально-экономической политики, ориентированной на установление 
причин и нивелирование различий уровня жизни населения, являются осно-
вой реализации стратегических целей государства по повышению благосо-
стояния населения Республики Беларусь и устойчивому развитию в целом.
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Актуальность развития инфраструктуры 
электрического железнодорожного транспорта

Хорошевич А. А., асп. АУпПРБ,
науч. рук. Харевич Г. Л., канд. эк. наук, доц.

Эффективный транспортный сектор является важнейшей составляющей 
глобального и национального экономического развития. Железнодорожный 
транспорт Республики Беларусь является ведущим элементом транспорт-
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ной системы страны и в ближайшем будущем в ее экономике будет играть 
доминирующую роль, которая определяется: необходимостью вывоза экс-
портных грузов массовой отгрузки нефтепродуктов, удобрений, химических 
грузов, строительных материалов, лесных грузов, потребностью ввоза зна-
чительного количества ресурсов критического импорта, значительной долей 
валютных поступлений в страну и налогового наполнения ее бюджета. По-
этому стратегическое планирование в железнодорожной отрасли является 
одной из приоритетных государственных задач.

20.12.2010 г. Советом Министров республики Беларусь (далее РБ) была 
утверждена Государственная программа развития железнодорожного транс-
порта РБ на 2011–2015 гг., которая была реализована.

Целью программы было определено: развитие железнодорожного транс-
порта для формирования условий устойчивого развития страны, полного 
транспортного обеспечения потребностей населения, усиления транзитного 
потенциала, повышения конкурентоспособности экономики.

Задачи Государственной программы предусматривали: обеспечение 
безо пас ности движения поездов, обновление подвижного состава, модерни-
зацию железнодорожной инфраструктуры, создание новых и совершенство-
вание действующих технологий перевозок грузов и пассажиров, организа-
цию ремонта и технического обслуживания подвижного состава, устройств 
пути, систем автоматики, телемеханики и связи.

В дальнейшем развитие железной дороги определяется Государственной 
программой развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 
2016–2020 гг., утвержденной постановлением Советом Министров РБ № 148 
23.02.2016 г.

Одним из мероприятий инновационного плана развития, проводимых 
для решения поставленных задач, является развитие железнодорожной ин-
фраструктуры, электрификация железнодорожных путей РБ.

Электрификация железнодорожных путей решает значимые социаль-
но-экономические и экологические проблемы. Например, при перевозках 
грузов и пассажиров на участках пути Осиповичи — Жлобин — Гомель, 
Жлобин — Калинковичи ежегодно используется около 29 тыс. тонн дизель-
ного топлива, в атмосферу выбрасывается около пяти тысяч тонн вредных 
веществ. 1,5 миллиарда рублей в год составляют только экологические вы-
платы. Электрификация серьезно уменьшит данные расходы. Кроме того, 
она снизит негативный уровень нагрузки на окружающую среду, малые и 
большие города. Электротяга в том числе вдвое уменьшит потребность в 
локомотивных бригадах за счет повышения веса поездов. Электрификация 
позволит создать единую электрифицированную транспортную сеть для 
эффективной эксплуатации электровозов в грузовом и пассажирском дви-
жении, повысить качество услуг для потребителей, снизить себестоимость 



267

перевозок. Кроме того, она позволит использовать суперсовременный по-
движной состав (электрическая тяга даст возможность значительными тем-
пами развивать высокоскоростное движение) тем самым намного улучшить 
комфорт передвижения по железной дороге.

В свете растущих требований к условиям эксплуатации и развития 
транспортного хозяйства европейские железнодорожные компании уделяют 
серьезное внимание проблемам уменьшения потребления электроэнергии 
и сокращения энергопотерь, в том числе полной компенсации реактивной 
мощности, стабилизации напряжения в контактной сети и уменьшению 
вредных гармоник. Решение этих проблем позволяет избежать платы за ре-
активную энергию, сократить энергопотери, увеличить возможность нагруз-
ки тяговой сети и пропускную способность движения поездов.

С учетом вышеизложенного можно сказать, что развитие железнодорож-
ной инфраструктуры по средствам электрификации сети дороги является 
действенным инструментом для решения поставленных главой государства 
задач перед железнодорожниками и достижения высокого имиджа железной 
дороги как современного производителя транспортных услуг.
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Анализ притока прямых иностранных инвестиций 
в АСЕАН

Хромец Е. П., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Петрушкевич Е. Н., канд. эк. наук, доц.

В настоящее время довольно актуальным направлением в процессе раз-
вития мировой экономики являются интеграционные процессы в Восточной 
Азии. Одним из наиболее быстроразвивающихся и конкурентоспособных 
регионов в мире является АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточ-
ной Азии. Данная Ассоциация была образована в 1967 г. в ходе подписа-
ния пятью странами-основательницами (Индонезия, Малайзия, Сингапур, 
Таиланд, Филиппины) Бангкокской декларации с целью сотрудничества 
в экономической, социальной, культурной областях, а также упрочения мира 
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и стабильности в регионе. Позже к ним присоединились Бруней, Вьетнам, 
Лаос, Мьянма и Камбоджа, образовав с 1999 г. «десятку» АСЕАН.

На сегодняшний день условно АСЕАН является седьмой по величине 
экономикой мира, а к 2050 г. вполне уверенно может достичь четвертой пози-
ции. На регион приходится 7 % мирового экспорта, насчитывается 227 ком-
паний с доходом более 1 млрд долл. США, что в совокупности составляет 
3 % объема мировых доходов, объединение занимает 3 место в мире по пред-
ложению трудовых ресурсов. Несмотря на неравномерный уровень разви-
тия и доступа к телекоммуникациям стран-участниц, АСЕАН — это второе 
по величине в мире сообщество пользователей Facebook, уступающее лишь 
США [1]. Более того, следует отметить, что государственный долг региона 
составляет менее 50 % от ВВП, в отличие от 90,1 % в Великобритании или 
104,5 % в США [2].

По данным McKinsey Institute в регионе расположены штаб-квартиры 
70 крупнейших компаний, вошедших в Forbes Global 2000. В рейтинг вошли 
20 компаний из Сингапура, 16 из Таиланда, 15 из Малайзии, по 8 ТНК из 
Индонезии и Филиппин и 3 компании из Вьетнама. В большинстве своем 
они представлены в таких отраслях, как региональные банки, электроэнер-
гетика, телекоммуникационные, инвестиционные услуги [3].

Учитывая высокий экономический рост региона, на мировой аре-
не АСЕАН является не только важным реципиентом, но и донором ПИИ. 
До 2007 г. тенденция роста объема инвестирования в регион совпадает с 
тенденцией притока мировых ПИИ, так же, как и спад притока инвестиций 
после мирового финансового кризиса 2008 г. Однако уже с 2011 г. в противо-
вес снижению объема мирового притока ПИИ страны АСЕАН уверенно при-
влекают инвесторов и являются значимыми странами-донорами: в 2014 г. 
приток ПИИ увеличился на 16 %, отток ПИИ вырос на 19 % по сравнению с 
2013 г. [4]. Главными реципиентами ПИИ в АСЕАН являются Сингапур, Ин-
донезия, Таиланд, Малайзия, Вьетнам. Следует отметить, что еще в 2000 г. 
в Индонезии наблюдался активный процесс «бегства капитала» за рубеж 
и страна не была привлекательна ни для национальных, ни для иностран-
ных инвесторов, но спустя всего десять лет страна занимает второе место 
в АСЕАН по объему привлеченных ПИИ. С 2010 г. в регионе наблюдается 
огромный скачок притока ПИИ. В 2014 г. приток ПИИ в страны АСЕАН 
впервые с 1993 г. превысил объемы притока инвестиций в Китай, превратив 
регион в крупнейшего реципиента ПИИ среди развивающихся стран.

Главным образом рост ПИИ в регионе вызван увеличением объема вну-
трирегионального инвестирования в основном в виде greenfi eld-инвестиций, 
а также притока внерегиональных ПИИ из развитых стран: стран ЕС, Япо-
нии, США и Гонконга, — в сектор финансовых и страховых услуг, оптовой 
и розничной торговли, добычи полезных ископаемых, обрабатывающей про-
мышленности, в сфере услуг. Также важную роль в инвестировании АСЕАН 
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играют Индия и развивающиеся рынки Восточной Азии (Республика Корея, 
Гонконг, Тайвань, Китай). В то же время из-за островной разбросанности 
государств, различий в уровне развития экономики, политическом устрой-
стве, религиозных и культурных традициях АСЕАН и других препятствий 
внутрирегиональное прямое инвестирование уже два десятилетия не превы-
шает 25 % от общего объема ПИИ в регион [4].

Подводя итог, следует отметить, что АСЕАН — это региональное ин-
теграционное объединение десяти государств, ставящих целью ускорение 
экономического роста, социального прогресса и культурного развития в ре-
гионе. Прямые иностранные инвестиции играют значимую роль в развитии 
региона. Причем инвестиционная активность носит как внутрирегиональ-
ный, так и внерегиональных характер. Однако, несмотря на экономическую 
мощь и потенциал отдельных стран-участниц АСЕАН, существуют пробле-
мы, тормозящие углубление интеграции, в том числе и в инвестиционной 
сфере.
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Развитие промышленного комплекса 
как ключевой фактор инновационного развития страны

Чжан Бинь, асп. БГУ,
науч. рук. проф. Байнёв В. Ф., д-р эк. наук

В технотронном XXI веке инновационное развитие любой современной 
державы всецело зависит от состояния ее промышленного комплекса, про-
изводящего прогрессивные предметы потребления и средства их производ-
ства. Все это позволило специалистам сделать вывод о том, что сегодня «мир 
вступает не в постиндустриальную, а в неоиндустриальную эпоху» [1, c. 6].
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Анализ динамики развития промышленного комплекса разных стран 
мира позволяет классифицировать их на три основные группы [2, c. 71–72]:

Технологически развитые державы — мировые лидеры индустриального 
развития и перехода к инновационной экономике, которые демонстрируют 
умеренный рост промышленного производства на фоне традиционно высо-
кого уровня его развития (США, Германия, Франция, Япония и др.);

Страны догоняющего развития, иногда называемые в научной литерату-
ре «новыми индустриальными странами», которые сделали ставку на уско-
ренный рост промышленного производства как ключевой фактор инноваци-
онного развития (Китай, Индия, Южная Корея и др.);

Страны, демонстрирующие «застой» в развитии промышленного произ-
водства или его снижение — деиндустриализацию (большинство государств 
бывшего СССР).

Среди стран, демонстрирующих догоняющее индустриальное развитие, 
особо выделяется Китай, которому за последние 25 лет удалось нарастить 
объем промышленного производства в 30 раз: со 146,8 млрд долл. в 1990 г. 
до 4417,6 млрд долл. в 2014 г. Китайские специалисты уверены, что имен-
но ускоренное развитие индустриально-промышленного комплекса страны 
позволило ей выдвинуться в число лидеров мировой экономики, разделив 
первое-второе места по величине ВВП с США.

В то же самое время страны бывшего СССР, который еще совсем недавно 
на равных конкурировал с США, сегодня демонстрируют деиндустриали-
зацию, представляющую прямую угрозу их экономическому и политиче-
скому суверенитету [1, c. 6]. Даже Беларусь, где руководство в отличие от 
многих других постсоветских стран традиционно уделяет большое внима-
ние сохранению и развитию своего промышленного комплекса, в последнее 
время демонстрирует нарастающие негативные процессы в промышленной 
сфере [3].

На наш взгляд, указанные негативные явления во многом обусловлены 
просчетами в кредитно-денежной сфере. В частности, исследования бело-
русских ученых доказывают, что деиндустриализацию провоцируют такие 
процессы в денежной сфере, как демонетизация национальной экономики и 
периодические девальвации национальной валюты [2, c. 63–70]. Из-за этого 
макроэкономические условия функционирования белорусских, российских 
и т. д. предприятий, включая стоимость кредитов, инфляцию, нестабиль-
ность национальной денежной единицы и т. д., намного хуже, чем у их за-
рубежных конкурентов.

Для достижения конкурентоспособности предприятий государству и 
банковской системе следует совместно озаботиться созданием в Беларуси, 
России и т. д. таких макроэкономических условий, которые бы способство-
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вали инновационному развитию субъектов хозяйствования и экономики в 
целом.
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Варианты стратегий 
при проведении модернизации экономики

Чиникайло А. С., асп. БГУ,
науч. рук. Рымкевич В. В., канд. эк. наук, доц.

В сфере экономики потребность в модернизации внешне выражается в 
том, что производимая в стране продукция по своим технико-технологиче-
ским и потребительским качественным показателям не соответствует совре-
менному уровню развития мировой науки и техники, а продукция, в которой 
воплощены передовые достижения науки и техники текущего времени, со-
ставляет в валовом национальном продукте мизерную долю, не оказы ваю-
щую сколь-нибудь ощутимого воздействия на качество жизни основной 
статистической массы населения. Таким образом, модернизация является 
основным фактором экономического роста [1, с. 4].

Процесс модернизации может базироваться на различных стратегиях, 
как то: стратегия «наращивания», стратегия «заимствования», стратегия 
«переноса».

• Стратегия «наращивания» развивает национальный научно-техниче-
ский потенциал и в совокупности с привлечением иностранного опыта по 
внедрению новых технологий выводит страну на высокий технологический 
уровень.

• Стратегия «заимствования» подразумевает под собой не вывод страны 
на передовую научно-технического процесса, а заимствование иностранных 
технологий и воспроизведение уже существующих технологий. Научно-тех-
нический потенциал страны задействуется также и в этом случае.

• Стратегия «переноса» выражается в покупке разработанных другими 
странами технологий и оборудования. То есть не разработка технологии, не-
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сущей новизну по сравнению с существующей, с использованием научно-
технического потенциала страны, а обычное использование уже сущест вую-
щих аналогов [2, с. 92].

Традиционно принято считать, что для высокоразвитых стран характерна 
стратегия «наращивания», заключающаяся в активной разработке и освое-
нии инноваций на основе использования имеющегося научно-технического 
потенциала, а развивающиеся страны широко используют стратегии «пере-
носа» и «догоняющего развития», подразумевающие заимствование техно-
логий и освоение производства продукции, ранее выпускавшейся в разви-
тых странах [3, с. 17].

Однако модель «догоняющего развития» обнаружила свою ограни-
ченность:

Во-первых, она предполагает, что развитые экономики остаются неиз-
менными. Но модернизационные процессы экономики происходят во всех 
странах мира, и развитые страны не являются исключением. Более того, 
именно в развитых странах модернизации уделяется постоянное внимание.

Во-вторых, результатом догоняющей модернизации является диффе-
ренциация экономики страны, так как в рамках экономики одного государ-
ства возникают отдельных очаги современной экономики при деградации 
другой части экономики. Например, Москва и Санкт-Петербург в России, 
Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро в Бразилии; мегаполисы Мексики [3, с. 19].

В-третьих, догоняющая модернизация не учитывает глобализацию.
Применение модели «переноса» вызывает зависимость от высокоразви-

тых стран и создает угрозу национальной безопасности.
Таким образом, наиболее адекватной формой развития экономики страны 

представляется модернизация в рамках национальной экономической моде-
ли, учитывающей существующие национально-специфические, страновые 
характеристики — такие, как материально-технические, исторические, гео-
политические, природно-климатические, социокультурные и т. п. [25, с. 20].
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Преимущества продвижения в социальных сетях
Шаврук Е. Ю., асп. БГЭУ,

науч. рук. Голубев К. И., д-р эк.наук, доц.

На современном этапе развития общества продвижение товаров и услуг 
в сети Интернет является одним из наиболее перспективных направлений. 
Увеличение пользователей сети Интернет приводит к постоянному развитию 
и совершенствованию стратегий и средств интернет-маркетинга, основной 
целью которого является продвижение товара или услуги. Рост электронной 
коммерции в странах по всему миру, а следовательно, рост конкуренции в 
сети Интернет, обуславливает необходимость выработки четкого алгоритма 
интернет-продвижения.

По мнению М. И. Новиковой, ведущим средством интернет-продвижения 
выступает видеоконтекст, располагающийся на видеохостингах (веб-сервис, 
предоставляющий возможность размещения, хранения, просмотра и про-
движения видео в интернет-пространстве) [4].

Большинство исследователей указывают на важность использования 
социальных сетей в качестве основного средства интернет-продвижения 
(Social Media Marketing — SMM) [2, c. 49]. В связи с широким распростра-
нением социальных сетей, данный вид мероприятий интернет-маркетинга 
является одним из наиболее перспективных направлений. Так, А. Ю. Павлов 
определяет маркетинг в социальных сетях как «комплекс мероприятий, ко-
торые направлены на продвижение сайтов, различных товаров и услуг с по-
мощью социальных серверов, главной целью которых является привлечение 
на сайт целевой аудитории, которая сможет стать покупателями» [5]. С этой 
целью специалист по SMM может руководствоваться яркими заголовками, 
размещением интересной информации, организацией доступности и про-
стоты размещаемой информации.

Как указывает А. Г. Голова, на сегодняшний день социальные сети явля-
ются демонстрацией политического, экономического и социального капита-
ла [3]. В то же время в социальных сетях проводятся латентные процессы, 
которые связаны с процессами реструктуризации, доминирования потреби-
тельских практик, что обуславливает все возрастающее влияние производи-
телей контента.

На возможности социальных сетей в интернет-маркетинге указывает и 
Е. А. Алексеенко, который обращает внимание на ведущую роль контекст-
ной и баннерной рекламы в широко распространенных социальных сетях 
(«Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой мир») [1]. По мнению данного ав-
тора, для успешного функционирования и высоких показателей продаж в 
социальных сетях, необходимо постоянное изучение спроса посетителей, 
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доступность обработки заказов в быстрые сроки, повышение рейтинга в по-
исковых системах, информирование о скидках, акциях, смене ассортимента.

Интернет-продвижение в социальных сетях позволяет охватывать огром-
ное количество потенциальных клиентов. Традиционное продвижение в 
целом основывается на привлечении целевой аудитории, в то время как ин-
тернет-продвижение привлекает активное внимание не только целевых по-
требителей, но и широкого круга потенциальных клиентов.

Таким образом, социальные сети являются крайне перспективным на-
правлением интернет-маркетинга. В связи с постоянным ростом количества 
пользователей, интернет-маркетинг в социальных сетях является универ-
сальным средством привлечения потенциальных покупателей.
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Направления развития газовой отрасли 
Республики Беларусь

Ятченко М. Д., асп. ГГУ им. Ф. Скорины,
науч. рук. проф. Дорина Е. Б., д-р эк. наук

Энергетический потенциал экономики и ее энергоэффективность в со-
временном мире являются важными показателями уровня развития госу-
дарства. От энергетической составляющей в значительной степени зависят 
издержки производства и доходы общества, его материальное благососто-
яние. Нынешнее состояние газовой отрасли, как составляющей топливно-
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энергетического комплекса Республики Беларусь, не в полной мере отвечает 
современным требованиям реформирования экономики. В последнее время 
в Республике Беларусь с целью повышения эффективности функциониро-
вания газовой отрасли были предприняты меры по совершенствованию ме-
неджмента, разработаны и введены в действие методические указания по 
расчету цен и тарифов, ужесточена платежная дисциплина бюджетных орга-
низаций. Однако не все проблемы удалось решить. В этой связи исследова-
ние задач, связанных с процессами государственного регулирования газовой 
отрасли, являются актуальными для реформируемой и регулируемой эконо-
мики не только страны в целом, но и отдельных регионов.

Республика Беларусь не располагает ресурсами для создания конкурент-
ного топливно-энергетического рынка, поэтому остается энергетически за-
висимой от внешних поставок. Развитие газовой отрасли в Беларуси связано 
со стремлением России восстановить контроль над транзитными трубопро-
водами, по которым перекачивается сырье для европейских потребителей. 
Долгое время магистральные газопроводы (и отрасль в целом) оставались 
под контролем белорусских властей, что самым благоприятным образом ска-
зывалось на бюджете страны. Не так давно были подписаны документы о 
развитии договоренностей, достигнутых между правительствами России и 
Беларуси, о формировании цен на газ и тарифов на его транспортировку. 
Эти договоренности в значительной степени повлияют на состояние газовой 
отрасли республики и экономики в целом, причем характер этого влияния 
можно будет оценить довольно скоро. Что касается покупки активов концер-
на «Белтопгаз», который наравне с «Белтрансгазом» является составной ча-
стью топливно-энергетического комплекса страны, то она будет невыгодна 
российской стороне до тех пор, пока в Беларуси действует перекрестное суб-
сидирование в электроэнергетике и газоснабжении между промышленными 
потребителями и населением. Проанализировав мнения экспертов, можно 
сделать вывод, что «Газпрому», безусловно, интересна внутриреспубли-
канская система газораспределительных сетей, но только при соблюдении 
ряда условий. Во-первых, это уход от перекрестного субсидирования в га-
зоснабжении, во-вторых, вывод из «Белтопгаза» торфяной отрасли, которая 
сегодня глубоко убыточна. Тема «Белтопгаза» постоянно поднимается в ходе 
переговоров с Газпромом. Но на сегодняшний день экономика не готова пой-
ти на такие уступки.

Кроме того, при выборе вариантов удовлетворения потребности рес пуб-
ли ки в природном газе необходимо учитывать такие факторы, как обеспечен-
ность запасами потенциальных поставщиков, наличие или необходимость 
создания транспортной инфраструктуры его доставки, экономичность и 
цены на газ и др. В настоящее время в среднеазиатском регионе экспортера-
ми природного газа являются Туркменистан, Узбекистан и Казахстан. Сред-
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неазиатский газ экспортируется (в основном в Россию и Украину) по систе-
ме магистральных газопроводов Средняя Азия — Центр. В среднесрочной 
перспективе с учетом наличия долгосрочных контрактов ОАО «Газпром» 
на закупку практически всех экспортных объемов среднеазиатского газа, а 
также отсутствие независимой транспортной инфраструктуры не представ-
ляется возможной его прямая поставка в Беларусь. Диверсификация поста-
вок газа будет продолжена посредством участия белорусских организаций в 
разведке и добыче газа за рубежом, поставки сжиженного природного газа 
(реализация проектов строительства на территории Литвы или Польши тер-
миналов по приему и регазификации сжиженного природного газа), в том 
числе через Украину. В случае реализации проекта поставки сжиженного 
природного газа его объем может составить до 10 млрд куб. метров в год, 
что значительно снизит зависимость от поставок природного газа из России.

Основными направлениями развития газораспределительной системы 
внутри страны на ближайший период являются [1]:

• Строительство газопроводов в загрязненных радионуклидами районах 
Гомельской, Могилевской и Брестской областей;

• Строительство распределительных газовых сетей от существующих 
малозагруженных газораспределительных станций к крупным потребите-
лям топлива в зависимости от объемов поставок природного газа в рес пуб-
ли ку и перевод их на использование природного газа;

• Строительство распределительных газовых сетей в газифицированных 
населенных пунктах республики;

• Перевод жилого фонда населенных пунктов с сжиженного на природ-
ный газ.
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РАЗДЕЛ 4. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Динамика и региональная структура посетителей 
ОАО «Белагроздравница» филиал «Санаторий «Радон»

Бахар Д. Д., студ. V к. БГУ,
науч. рук. Решетников Д. Г., канд. геогр. наук, доц.

В 2011 г. руководство санатория «Радон» поставило перед собой цель 
увеличить экспорт санаторно-курортных услуг путем увеличения количества 
прямых обращений иностранных пациентов в отдел продаж посредством 
электронных каналов связи (телефон, чат, e-mail) и, как следствие, увели-
чить прямые продажи. Ранее на зарубежных рынках (прежде всего, Россий-
ской Федерации) санаторий активно и успешно работал с турагентствами. 
В 2013 г. экспорт услуг превысил объем услуг, оказанных отечественным 
отдыхающим на 15,4 %, а в 2015 уже на 23 %. Данные по количеству про-
данных путевок приведены в таблице 1 (табл. 1).

Таблица 1 — Динамика и региональная структура посетителей 
санатория «Радон» за период 2011-2015 гг.

Регион/страна 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
РБ 5184 5449 4509 4727 4502
Страны СНГ (Без РБ) 4116 4895 6382 7252 6987
Зарубежные страны вне СНГ 93 132 177 191 185
ВСЕГО 9393 10476 11368 12170 11674
Источник: разработка автора на основе [1]

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что санаторию 
удалось успешно реализовать поставленную цель увеличения экспортных 
продаж. С каждым годом наблюдается рост доли иностранных отдыхаю-
щих, при этом общее количество реализованных путевок неизменно рас-
тет. В 2015 г. году в течение 3 месяцев на ремонт был полностью закрыт 
6-й этаж, что обусловило меньшую пропускную способность санатория, и, 
как следствие уменьшение продаж. Но, несмотря на это, в относительном 
выражении удельный вес иностранных граждан в сравнении с 2014 г. вырос 
на 1 %. Это было обусловлено решением сравнять стоимость путевки для 
белорусских и иностранных граждан с начала 2015 г. Данное решение было 
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принято в связи со значительным ростом курса иностранной валюты, что 
обу славливало большую разницу в стоимости путевок. В целом за послед-
ние 5 лет в санатории прошли лечение 55081 человек [1].

Основными потребителями санаторно-курортного продукта санатория 
«Радон» являются отдыхающие из стран СНГ, при этом около 70 % из них — 
граждане Российской Федерации. Значительную долю составляют гости из 
стран СНГ (рис. 1).

70%

11%

6%

5%

5%
 

3%

Рис. 1 — Структура гостей санатория «Радон» из стран СНГ за 2015 г.
Источник: разработка автора на основе [1]

Высокий интерес отдыхающих из стран СНГ к лечению и оздоровлению 
в санатории «Радон» обусловлен несколькими факторами:

• безвизовый режим;
• удобное географическое положение;
• хорошая репутация санатория;
• относительно недорогая стоимость путевки в сравнении с санаториями 

со схожим профилем;
• высокое качество услуг и профессионализм персонала.
Что касается отдыхающих из стран вне СНГ, то их доля в общей струк-

туре потребителей невелика (около 1,5 % в 2015 г.) и представлена государ-
ствами Прибалтики (в большей степени Эстония) и странами Центральной и 
Западной Европы (Польша, Германия, Франция и Италия), а также Канадой 
и Израилем. Сдерживающим фактором привлечения данной группы гостей 
является языковой барьер [1].

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что поставив перед 
собой цель не только увеличить продажи, но и привлечь иностранных по-
требителей санаторно-курортного продукта, санаторию «Радон» удалось 
достичь высоких показателей роста экспорта услуг. В 2015 г. доля иностран-
ных отдыхающих в общей структуре потребителей составила 62 %.
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Подходы к определению понятия 
«безбарьерный туризм»

Борисенко-Клепач Н. М., асп. БГУ,
науч. рук. Гайдукевич Л. М., д-р ист. наук, доц.

О безбарьерном туризме на официальном уровне заговорили относитель-
но недавно — в 2005 году, когда Всемирная туристская организация сфор-
мулировала резолюцию в поддержку «безбарьерного туризма для всех». 
Данная резолюция рассматривается как ключевой документ на пути к по-
вышению доступности туризма. Чаще всего под безбарьерным туризмом 
понимается туризм для людей с инвалидностью, однако в последнее время 
доминирует более широкое понимание данного понятия.

Если обратиться к Конвенции ООН о правах инвалидов (2008 г.), кото-
рую Беларусь подписала в 2015 г., то статья 30 говорит о том, что люди с 
инвалидностью имеют право участвовать наравне с другими в культурной 
жизни, проведении досуга и отдыха. В пункте 5 данной статьи говорится, 
что «чтобы наделить инвалидов возможностью участвовать наравне с дру-
гими в проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, государ-
ства-участники принимают надлежащие меры <…> для обеспечения того, 
чтобы инвалиды имели доступ к спортивным, рекреационным и туристи-
ческим объектам», а также «для обеспечения того, чтобы инвалиды имели 
доступ к услугам тех, кто занимается организацией досуга, туризма, отдыха 
и спортивных мероприятий» [1].

Стоит отметить, что существуют различные термины, характеризующие 
безбарьерный туризм, такие как «туризм для всех» (англ. «tourism for all»), 
«инклюзивный туризм» (англ. «inclusive tourism»), которые по своему со-
держанию практически одинаковы. Например, концепция «туризм для всех» 
подразумевает, что каждый должен иметь возможность отправиться в страну, 
путешествовать внутри страны и посетить любое место, достопримечатель-
ность или мероприятие, которое он хочет посетить [3]. Под инклюзивным 
туризмом понимается среда, в которой люди любого возраста и физических 
возможностей чувствуют себя желанными клиентами и гостями [5].

Наиболее распространен в литературе английский термин «accessible 
tourism», который при дословном переводе на русский звучал бы как «до-
ступный туризм». Однако при такой формулировке данное понятие имело 
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бы искаженный смысл, который говорил бы, скорее, о финансовой доступ-
ности отдыха. Поэтому наиболее подходящим переводом термина «accessible 
tourism», на взгляд автора, выступает термин «безбарьерный туризм».

Согласно определению ENAT (Европейской сети безбарьерного туриз-
ма), безбарьерный туризм означает, что путешествия, туристические дести-
нации, турпродукты и информация общедоступны и соответствуют запро-
сам людей с особыми потребностями, их семей и друзей.

Туристические ассоциации национального и регионального уровня в Ав-
стралии (в этой стране проводилось много исследований по теме без барь-
ер но го туризма) в основном говорят о том, что безбарьерный туризм охва-
тывает пожилых людей, людей с инвалидностью, людей, не говорящих на 
английском языке, родителей с маленькими детьми [2].

Наиболее полное определение предложено авторами Саймоном Дарси и 
Трэйси Диксоном, в дефиниции говорится, что «безбарьерный туризм по-
зволяет людям с особыми потребностями в плане доступности, включая мо-
бильную, визуальную, слуховую и когнитивную доступность, действовать 
самостоятельно, на равных условиях и без ущемления достоинства через 
предоставление универсальных туристических продуктов, услуг и среды» 
[4, c. 34]. Данное определение охватывает всех людей, включая тех, кто пу-
тешествует с детьми в коляске, людей с инвалидностью и пожилых людей. 

По мнению автора, под безбарьерным туризмом следует понимать «кон-
цепцию организации отдыха, основанную на предложении универсальных 
туристических продуктов и услуг, доступных для людей с особыми потреб-
ностями, включая людей с инвалидностью, людей пожилого возраста, семей 
с маленькими детьми, а также людей, не владеющих английским или иным 
иностранным языком». Поскольку такой подход все более востребован на 
туристическом рынке, то можно предположить, что в перспективе данная 
концепция станет основополагающей в развитии туризма в целом.
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Сравнительный анализ туристической индустрии 
в Республике Беларусь и странах ЕАЭС

Герасимчик К. С., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Ожигина В. В., канд. эк. наук, доц.

Туризм рассматривается как одна из наиболее доходных и интенсивно 
развивающихся отраслей мировой экономики, а участие Республики Бела-
русь в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС предоставляет дополни-
тельные возможности по его развитию как внутри данного региона, так и с 
третьими странами, не участвующими в нем. В ЕАЭС произошли значитель-
ные перемены в туристической инфраструктуре, увеличилось количество 
организаций, занимающихся туристической деятельностью, в частности в 
Республике Беларусь с 2010 по 2013 гг. число организаций увеличилось на 
302 единицы [1, с. 30].

Туристический потенциал региона ЕАЭС имеет ряд особенностей: бога-
тые ресурсы для занятия спортивным туризмом и альпинизмом, горнолыж-
ным спортом, значительное количество целебных минеральных источников, 
большой потенциал для водного туризма, богатейшее культурное наследие, 
включая памятники древней архитектуры, церкви, традиции. Но каждая 
страна ЕАЭС имеет свою специфику и преимущества, особую историю и 
природный потенциал, уникальные туристические объекты, например, гор-
нолыжный курорт Цахкадзор в Армении — вторая Швейцария, маршрут 
«Великий Шелковый Путь» в Казахстане, Беловежская пуща в Беларуси, 
удивительные вулканы и национальные парки в Камчатском крае России, 
знаменитое озеро с морской водой Иссык-Куль в Кыргызстане [2].

Для реализации данного туристического потенциала странами ЕАЭС 
предпринимаются следующие меры государственного регулирования на на-
циональном уровне: создание современной инфраструктуры туризма, сти-
мулирование экспорта туристических услуг, упрощение въездного режима, 
повышение эффективности использования имеющегося природного потен-
циала.

На региональном уровне в ЕАЭС проводятся туристические выставки, 
форумы, приняты меры по установлению безвизового порядка въезда и вы-
езда иностранных граждан в туристических целях на срок до трех суток, 
подписаны двусторонние соглашения и др.



282

На международном уровне регулирования осуществляется сотрудниче-
ство в рамках участия стран ЕАЭС во Всемирной туристской организации.

Однако в туристической индустрии стран ЕАЭС можно выделить и ряд 
проблем:

1. Сохранение тенденции к преобладанию выездного туризма над въезд-
ным [1, с. 32];

2. Низкий уровень обслуживания, явное завышение цен и их несоответ-
ствие качеству предоставляемых услуг для иностранных туристов;

3. Неэффективная профессиональная подготовка специалистов по ту-
ризму;

4. Низкий уровень развития системы маркетинга национального ту-
ристского продукта и его продвижения на мировом и внутреннем рынках, 
отсутствие координации маркетинга туристического продукта в ЕАЭС. 
Единственное, что удается делать в этом направлении — проводить между-
народные ярмарки и выставки (например, ИНТУРМАРКЕТ (Россия), Ка-
захстанская международная туристская выставка «Туризм и путешествия» 
KITF);

5. Низкая покупательная способность населения, не позволяющая обес-
пе чи вать высокую доходность отрасли только за счет внутреннего туризма, 
оказывающая негативное воздействие на развитие детского, молодежного, 
спортивного и экологического туризма;

6. Конкуренция между странами ЕАЭС за привлечение иностранных ту-
ристов.

Таким образом, оптимистически оценивая перспективы развития туриз-
ма в странах ЕАЭС, следует отметить, что от сегодняшнего состояния до 
эффективного использования имеющегося туристского потенциала следует 
пройти большой путь.

В этой связи для повышения эффективности развития туризма в ЕАЭС 
предлагается следующее: реализация совместных программ для более эф-
фективного и быстрого развития туризма, проектирование совместных тури-
стических маршрутов, которые бы задействовали организации нескольких 
стран ЕАЭС, с установлением безвизового порядка въезда и выезда ино-
странных граждан, создание условий для приоритетного развития внутрен-
него (в рамках ЕАЭС) и въездного туризма, разработка единого турпродукта, 
соответствующего рыночному спросу и востребованного на международном 
рынке, двустороннее и многостороннее сотрудничество между странами 
ЕАЭС (международные выставки, форумы, проекты).

Можно использовать и опыт других интеграционных объединений в 
этой сфере. Так, в КАРИКОМ в 2006–2007 гг. была пробно реализована идея 
безвизового туристического пространства для посетителей Кубка мира по 
крикету с использованием единой визы. Восточно-Африканский союз ко-
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ординирует политику в сфере туризма с 2006 г., в 2014 г. введена единая 
туристическая виза, согласованы иммиграционные формы на внешних гра-
ницах, координируется маркетинг в сфере туризма. В Вышеградской группе 
(Польша, Венгрия, Чехия, Словакия) с 2003 г. реализуется совместная мар-
кетинговая стратегия «Европейский Квартет — Одна Мелодия» для совмест-
ного туристического продвижения стран. Эта сфера также координируется в 
АСЕАН, САДК, ЭКОВАС, ССАГПЗ, ФТО и др.
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Travel agencies vs. online booking
Гринь У. А., Зеленкова Д. В., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Дрозд А. Ф., канд. филол. наук, доц.

Booking, Kayak, Expedia, Sky Scanner and others, the names of these 
companies are widespread. Lately there has been a signifi cant increase in travel 
planning tools on the Internet and more and more people prefer to organize their 
trip by themselves. Then, the question is: how travel agencies should react to this 
situation, what measures should be taken and whether they can remain competitive 
in the fi ght with technological progress.

In our research we’d like to determine the future role of travel agencies. Hence, 
the objectives of our research are:

• To investigate the advantages and disadvantages of applying to travel 
agencies;

• To fi nd out the competitive advantages of online booking systems;
• To analyze the risks of disappearing of traditional travel agencies;
• To offer solutions to the problems.
The advantages of travel agencies are: individual approach, time economy, 

trip organization, immense opportunities, and additional services.
The disadvantages of travel agencies: high price, lack of freedom, cancellation 

policy.
The advantages of online booking: price, wide choice, special offers, free 

cancellation.
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The disadvantages of online booking: huge amount of information, lack of 
consultation, customer’s age.

Online travel bookings are expected to growin the measurable future. The 
online services will add speech recognition interfaces, remember past trips and 
searches and provides the ability to search vast arrays ofoptions far faster than 
a human agent can.Over time, the online services will be able to take over all 
currently existing benefi ts of traditional travel agencies, which help them to be 
in demand.This applies primarily to multiple stopovers and round-the-world trips 
that currently can’t be done without an agent. However, it is already possible to 
book online multi-leg-fl ights. Travel agencies will have to keep on innovating 
their service offerings to survive. The challenge will be ensuring that they can 
remain profi table in the face of advancing functionality and price competition 
from the online booking systems.

We worked out a questionnaire survey to investigate how the Belarusians 
prefer to organize their trips. The number of the participants is 93, aged from 18 
to 30. About 33 % of the participants apply to travel agencies.The majority (61 %) 
useonline booking system. And only 6 % prefer not to plan beforehand.

What are the solutions to the problems?
The main advantage of travel agencies has been and will remain the human 

factor.Customers don’t necessarily want faster, they don’t want prettier, they 
want better and they want personalization. Therefore, there is no doubt that travel 
agencies will still be around. The question is in what form.

We worked out several solutions:
1. Travel agenciesshould becomea part of multiservice centers that offer 

different kinds of service;
2. Agents may well unite into networks which provide some shared services 

such as the customer support and online tools — while still maintaining their 
physical presence. They may specialize in particular destinations, airlines and 
hotels rather than offering all market solutions;

3. There should be the growth of home based agents offering a very personal 
service to clientsonthe Internet or by the phone.

In conclusion we’d like to say that, inevitably some local travel agents and 
agency chains will die out or be taken over. The survivors are most likely to be 
those who make a deliberate choice to devote time and attention to understanding 
the changes taking place in the market place, who are willing to develop an 
enhanced service offering, experiment with alternative revenue models and, above 
all, ‘give themselves permission’ to innovate and change [2].
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Информационные системы в таможенном деле
Клименок А. И., Путик Е. В., студ. II к. БГЭУ,

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

В настоящее время развития информационных систем в таможенных 
службах государств, входящих в Таможенный союз, находится на высоком 
уровне. В Республике Беларусь внедрение информационных систем, ин-
формационных технологий закреплено Таможенным кодексом Республики 
Беларусь. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь в це-
лях совершенствования таможенного дела разрабатывает, создает и исполь-
зует информационные системы и информационные технологии, в том числе 
осно ван ные на электронных способах обмена информацией, а также сред-
ства их обеспечения на основе технических нормативных правовых актов, 
действующих в Республике Беларусь, в соответствии с Таможенным кодек-
сом, иными законами и (или) актами президента Республики Беларусь [1].

В Республике Беларусь для совершенствования таможенных операций 
используется такая информационная технология, как национальная авто-
матизированная система электронного декларирования. Национальная ав-
томатизированная информационная система электронного декларирования 
(НАСЭД) — система, осуществляющая информационную поддержку и ав-
томатизацию таможенных операций, совершаемых должностными лицами 
таможенных органов и заинтересованными лицами (декларантами), с ис-
пользованием письменных и электронных документов, а также обеспечи-
ваю щая информационное взаимодействие таможенных органов Республики 
Беларусь с заинтересованными лицами и таможенными службами иных го-
сударств [2].

Внедрение НАСЭД позволило сократить временные и финансовые затра-
ты, минимизировать влияния субъективного фактора, ошибок или злоупо-
требления при проведении таможенных операции, а также способствовало 
предотвращению коррупции.

Также в Республике Беларусь используется национальная система EORI 
(Economic Operator Registration and Identifi cation) — система регистрации и 
идентификации субъектов хозяйствования. Данная система является частью 
общей системы EORI Европейского союза. Субъекты внешнеэкономической 
деятельности подлежат однократной регистрации в системе EORI путем 
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присвоения идентификационного номер. Пример идентификационного но-
мера для субъекта Республики Беларусь: BY1234567890ABCDE. Она была 
внедрена с целью облегчения работы таможенных органов по взаимодей-
ствию с субъектами хозяйствования, создания общеевропейской базы дан-
ных о таких субъектах [3].

В Республике Беларусь функционирует автоматизированная система 
предварительного информирования. Она способствует сокращению време-
ни таможенного оформления и контроля в пункте пропуска, а также обес-
пе чи ва ет удобный порядок расчетов в безналичном порядке. РУП «Белта-
можсервис» разработано программное обеспечение «e-Client», которое обес-
пе чи ва ет информационное взаимодействие с информационной системой 
таможенных органов.

На таможнях Республики Беларусь широко применяются следую-
щие системные обеспечения: АС «Декларант», АС «Мониторинг-ВПТО», 
АС «СЭЗ», АРМ «ПТО», АРМ «БТС: Специалист», ПМ «Таможенный пере-
возчик».

АС «Декларант» позволяет формировать документы для отправки в На-
циональную автоматизированную систему электронного декларирования и в 
Автоматизированную систему предварительного информирования таможен-
ных органов Республики Беларусь.

АС «СЭЗ» предназначена для формирования отчетов предоставляемых 
резидентами свободных экономических зон в таможенные органы Республи-
ки Беларусь.

Одним из новых направлений внедрения информационных систем в та-
моженные органы Республики Беларусь является создание системы элек-
тронной очереди. До истечения 2018 года системой электронной очереди 
должны быть оснащены 15 погранпереходов. Также ведутся работы по вне-
дрению комплекса мероприятий по отмене контрольных талонов.

К середине 2016 года в Евразийском экономическом союзе планируется 
полностью сформировать единую информационную таможенную систему. 
В результате этого будет значительно упрощена экспортно-импортная дея-
тельность.

Вышеназванные информационные системы позволяют упростить про-
цедуры таможенного контроля и оформления товаров, что удовлетворяет 
целям таможенной политики Республики Беларусь.
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2009. — Белтаможиздат, — 2009. — 36 с.

Состояние и перспективы развития 
событийного туризма в Республике Беларусь

Курилович Э. А., курсант II к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Кривчиков В. М., канд. ист. наук, доц.

Туризм — одно из наиболее динамичных явлений современного мира. 
В последнее время он приобрел колоссальные темпы роста и масштабы 
влия ния на уровень развития мирового сообщества в целом, а во многих 
странах является базовой отраслью экономики.

Развитие внутреннего туризма в Республике Беларусь в настоящее вре-
мя не очень высоко, однако, наблюдаются тенденции и предпосылки к его 
росту. Все больше и больше туристических компаний предлагают широкий 
выбор услуг своим клиентам. Можно предположить, что через несколько лет 
внутренний туризм станет высокоразвитой отраслью в нашей стране, ведь 
условия достаточно благоприятные. Ключом к раскрутке туристического 
рынка Республики Беларусь может стать именно событийный туризм.

Определение «событийный туризм» впервые появилось в 1980-х гг. в Ев-
ропе. Тогда событийный туризм не выделялся как отдельное направление в 
туризме, а являлся частью таких направлений туризма, как приключенче-
ский туризм, экологический туризм, гастрономический туризм и некоторых 
других. Затем он утвердился как отдельная отрасль туризма. Его развитие 
должно способствовать решению вопроса формирования имиджа страны 
[1, с. 78].

Событийный туризм — это уникальная возможность стать не только 
свидетелем, но и активным участником неповторимых событий культуры, 
искусства и спорта. Основная цель поездки приурочена к какому-либо со-
бытию. Как правило, целевая аудитория — это обеспеченные туристы с до-
ходом выше среднего, а также компании, состоящие из нескольких пар. Уни-
кальные туры, сочетающие в себе традиционный отдых и участие в самых 
зрелищных мероприятиях планеты, постепенно завоевывают все большую 
популярность. Многочисленные фестивали, праздники, тематические собы-
тия с каждым годом только увеличиваются благодаря международной инте-
грации, тесному взаимодействию культур и интернациональному сотрудни-
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честву. Мероприятия событийного туризма имеют большое экономическое 
значение. Потребительский спрос значительно превышает предложения. На-
блюдается возрождение местных культурных традиций, обычаев, развитие 
народного творчества.

Событийный туризм является актуальным в Республике Беларусь, кото-
рая благодаря географическим, природным, культурно-историческим, соци-
ально-экономическим, демографическим, научно-техническим факторам, а 
также благодаря хорошей ресурсной базе может использовать все возмож-
ности и выгоды от его развития. Для дальнейшего развития событийного 
туризма требуется строительство новых туристически привлекательных 
объектов, поскольку уже сейчас наблюдается нехватка ресурсов в отноше-
нии, например, выставочных и ярмарочных мероприятий, а также создание 
средств размещения.

В последние годы наблюдалась тенденция увеличения популярности 
событийного туризма в Республике Беларусь, пик которой приходится на 
2009 г., а преобладающим видом является фестивальный туризм. Наиболь-
шая концентрация мероприятий событийного туризма наблюдается в мае, 
июле и сентябре, что объясняется в первую очередь благоприятными погод-
ными условиями для проведения различного рода спортивных мероприятий, 
возможностью организации фестивалей под открытым небом, а также сезо-
ном отпусков и школьных каникул [2, с. 231].

Степень развития событийного туризма зависит главным образом от 
имеющейся инфраструктуры, туристического потенциала, а также от гео-
графического расположения региона. Все 27 туристических зон Республики 
Беларусь могут являться потенциальными центрами событийного туризма. 
Для этого важно своевременно определить проблемы и факторы, сдержи-
ваю щие развитие данного вида туризма, правильно расставить приоритеты, 
учитывая имеющийся потенциал и комплексно подойти к реализации раз-
работанных стратегий.

Исходя из того, что проводится целый комплекс престижных меропри-
ятий международного уровня, представляется, что ключом к раскрутке ту-
ристического рынка Республики Беларусь может стать именно событийный 
туризм. Его развитие должно способствовать решению вопроса формирова-
ния имиджа Республики, без которого, как вы понимаете, все разговоры о 
привлечении инвестиций в экономику останутся лишь разговорами. Ничего 
лучше, чем событийные мероприятия на имидж не работает. Сейчас на них 
больше тратится, чем зарабатывается. Но весь мир, собственно, так и де-
лает: сначала вкладывает, потом зарабатывает. Направления и мероприятия, 
необходимые для развития событийного туризма в Беларуси будут способ-
ствовать тому, что Беларусь займет достойное место в мире в сфере между-
народного туризма в целом и событийного в частности.
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Электронное декларирование: сравнительный анализ 
применения в Республике Беларусь и США

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

В настоящее время в таможенных органах существует тенденция к пере-
профилированию бумажного документооборота в электронный, ставящая 
целью упростить сам процесс декларирования, а также повысить его ка-
чество.

Как отмечает Ю. В. Малышенко, ведущим государством в разработке и 
применении электронного декларирования являются Соединенные Штаты 
Америки. В автоматизированной системе для таможенного оформления и 
контроля, получившей название Customs Automated Commercial Environment 
(ACE), функционирует сильная информационная поддержка процессов та-
моженного контроля. Дополнительно на ACE возложена также информа-
ционная поддержка деятельности Департамента внутренней безопасности. 
Система ACE представляет собой некоторый комплекс взаимосвязанных ин-
формационных систем. При этом реально создано единое информационное 
пространство, позволяющее таможенной службе не только накапливать и 
использовать огромные собственные информационные ресурсы, но и иметь 
круглосуточный доступ к ряду информационных систем иных агентств и ве-
домств. Поэтому многие годы число сотрудников таможенной службы США 
(около 20 тыс. чел.), занимающихся оформлением и контролем товаров и 
транспортных средств, практически не меняется, несмотря на многократное 
увеличение числа подаваемых деклараций, а время оформления сократилось 
в десятки раз. С использованием системы АСЕ оформляется подавляющая 
часть таможенных деклараций. Несомненно, эти успехи в определенной 
мере есть следствие новых подходов к развитию и использованию безбу-
мажных технологий таможенного оформления и контроля, применяемых 
таможенной службой. Сегодня опыт США в автоматизации таможенной 
деятельности является основой для рекомендаций Всемирной таможенной 
организации (ВТО) в области автоматизации таможенных процессов [1].
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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.

На основании анализа двух систем электронного таможенного деклари-
рования — в Республике Беларусь и США — предлагаем следующее:

1. Дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы, регу-
лирующей вопросы функционирования системы электронного таможенного 
декларирования в зависимости от развития информационной инфраструкту-
ры в Республике Беларусь и в самом ЕАЭС. Например, полагаем возможным 
закрепить на уровне нормативного правового акта автоматическое принятие 
решения о выпуске товаров при электронном таможенном декларировании 
по процедурам, связанным с ввозом товаров в случаях, когда таможенная 
стоимость этих товаров не превышает определенной фиксированной сум-
мы (по аналогии со страной происхождения, где сертификат страны проис-
хождения требуется только при условии, если таможенная стоимость более 
5000 долларов США).

2. Повышение уровня материально-технического оснащения пунктов 
пропуска. В настоящее время в практической деятельности существует про-
блема сбоев в канале связи и на серверах поддержки. К тому же далеко не 
каждое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель имеет 
возможность создать собственный сервер, где будут храниться необходимые 
для его деятельности документы в электронном варианте. Предлагаем ре-
шить данный вопрос путем создания Государственным таможенным коми-
тетом специального органа, в функциональные обязанности которого будет 
входить обеспечение работы единого республиканского сервера, на котором 
будут храниться документы, как юридических лиц, так и индивидуальных 
предпринимателей. В свою очередь, так как подобные документы могут яв-
ляться коммерческой тайной, необходимо установить юридическую ответ-
ственность за нарушение правил работы с данной информацией. Это позво-
лит улучшить работу технического обеспечения деятельности должностных 
лиц таможенных органов, а также расширит возможности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в области электронного таможенного 
декларирования.
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Перспективы развития медицинского туризма 
в Республике Беларусь

Шепшук Е. А., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Шкутько О. Н., канд. эк. наук, доц.

Медицинский туризм в Беларуси — это направление, которое с каждым 
годом становится все более востребованным, популярным и перспективным.

На лечение в Беларусь приезжают граждане из таких стран мира, как Рос-
сия, Украина, Казахстан, Азербайджан, Молдова, Грузия, Сирия, Германия, 
Израиль, Италия, Кипр, Йемен и др. Согласно статистической отчетности, 
экспорт медицинских услуг в 2010 году составил $ 8,9 млн, в 2011 г. — более 
$ 13 млн, в 2015-м — $ 33,8 млн. В 2015 г. медучреждениями оказана меди-
цинская помощь гражданам из 121 страны [1].

Наиболее развитыми и популярными направлениями медицинского ту-
ризма в Беларуси являются: стоматология, гинекология, кардиохирургия, 
пластическая хирургия, акушерство, нейрохирургия, травматология и ор-
топедия, лечение онкологических заболеваний, диагностические обследо-
вания, профилактическое лечение, восстановление после перенесенных 
заболеваний, офтальмология, репродуктивная медицина, трансплантация 
органов и тканей, а также отдых в оздоровительных комплексах.

В Беларуси функционируют санатории различных лечебных профилей, 
предлагающие широкий спектр услуг в зависимости от бюджета. В бело-
русских здравницах в 2014 году прошли санаторно-курортное лечение и 
оздоровление 240,8 тыс. иностранцев. Среди лучших санаториев Беларуси, 
которые наиболее популярны у иностранцев, следует выделить следующие: 
«Криница», «Ченки», «Приднепровский», «Лесные озера», «Буг», «Летцы», 
«Белая Вежа», «Ружанский», «Приозерный», «Юность», «Сосновый бор» и 
др. В Беларуси функционируют также детские санатории различного про-
филя, например, «Случ», «Росинка», «Свислочь» и «Солнышко». В Беларуси 
работает единственное лечебное учреждение для детей с заболеваниями ор-
ганов зрения — санаторий «Богатырь» [2].

Беларусь зарекомендовала себя как одна из самых перспективных стран 
по медицинскому туризму в СНГ благодаря следующим факторам: квалифи-
цированные врачи, которые проходят стажировки в ведущих клиниках мира, 
и подготовленный медперсонал, высокое качество услуг и хорошая осна-
щенность клиник, сравнительно небольшая стоимость медицинских услуг 
при достаточно высоком уровне развития медицинских технологий, удоб-
ное географическое расположение Беларуси в центре Европы и оживленное 
транспортное сообщение, умеренный климат Беларуси, не требующий пе-
риода акклиматизации и способствующий скорейшему выздоровлению [3].

Проведенное исследование позволило выделить следующие направления 
развития медицинского туризма в Беларуси: 1. Дальнейшее совершенствова-
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ние материально-технической базы медицинских учреждений и повышение 
квалификации медицинских работников; 2. Распространение рекламной ин-
формации об услугах медицинского туризма Беларуси за границей, а так-
же презентации клиник и РНПЦ (республиканских научно-практических 
центров) в рамках проведения международных конференций, семинаров, 
съездов; 3. Привлечение сотрудников со знанием иностранных языков в 
медицинские учреждения с целью преодоления языкового барьера между 
врачом и пациентом; 4. Обеспечение комфортного проживания иностран-
ных туристов во время прохождения обследований и лечения; 5. Введение 
механизма страхования профессиональной ответственности медицинских 
работников; 6. Введение обязательной медицинской сертификации клиник в 
специализированных международных организациях; 7. Создание единой си-
стемы управления медицинского туризма [4]; 8. Расширение сотрудничества 
Беларуси с зарубежными странами организация международного обмена на-
учной медицинской информацией. Создание на базе медицинских универси-
тетов, например БГМУ, ГГМУ, научно-исследовательских базы совместно с 
другими государствами.

Росту экспорта медицинских услуг будет способствовать и недавно соз-
данный информационный портал «Клиники Беларуси» [5].

Медицинский туризм способствует поступлению в страну валюты, об-
новлению материально-технической базы учреждений здравоохранения и 
стремлению медицинских работников повышать свои профессиональные 
навыки и умения, а также осваивать новые технологии для привлечения 
большего количества потенциальных «медицинских» туристов.
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РАЗДЕЛ 5. 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. 

ЖУРНАЛИСТИКА. МЕДИЦИНА

Фальсификативность отрицания 
во фразеологизмах английского и русского языков

Белко Е. И., студ V к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Ясюкевич Е. Н., канд. филол. наук, доц.

В современной лингвистике отрицание занимает особое место и явля-
ется мало изученным феноменом. Термин «отрицание» в лингвистическом 
смысле означает «выражение при помощи лексических, фразеологических, 
синтаксических средств того, что связь между членами предложения мыс-
лится как реально не существующая» [1, с. 421]. Проблема отрицания в 
языке, безусловно, имеет свою специфику. Особенно интересным видится 
рассмотрение данной категории на фразеологическом материале, посколь-
ку семантическая структура фразеологических единиц является довольно 
сложной. Базой для исследования послужили 170 фразеологических единиц 
русского языка и 170 фразеологических единиц английского языка c экспли-
цитно выраженным отрицанием, отобранных методом сплошной выборки.

Отрицательный элемент может включаться практически в любую синтак-
сическую структуру высказывания, не меняя ее строения, а лишь влияя на 
изменение значения всего высказывания или его элемента на противополож-
ное. Подобным образом отрицательные элементы могут входить и в состав 
фразеологических единиц, меняя их значение на обратное. Такими отрица-
тельными элементами во фразеологических единицах английского являются 
частица not (встречается в 37,6 % фразеологических единиц от общего числа 
проанализированных английских фразеологизмов), наречия nowhere (3 %) 
и never (10,6 %), местоимения no (25,2 %), nothing (6,9 %), neither (3,2 %), 
nobody, no one (3 %), none (3 %). В русском языке фразеологизмов с эле-
ментом отрицания больше, чем в английском языке, но эксплицитно отри-
цание выражается менее разнообразно. Самый распространенный элемент 
отрицания в русском языке — это частица не (ее содержат 47 % фразеологи-
ческих единиц от общего числа проанализированных русских фразеологиз-
мов с эксплицитно выраженным отрицанием). Также представлены частица 
ни (12,3 %), предлог без (16,5 %), наречия и прилагательные с отрицательной 
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приставкой не (13 %), местоимение ничего (3,5 %), предикативы нет (5,8 %) 
и нельзя (около 1 %).

Большинство фразеологических единиц с элементом отрицания в рус-
ском и в английском языках имеют негативную коннотацию: без головы — 
‘глупый, несообразительный’; зимой снега не выпросишь — ‘жадный, ску-
пой’; not good with words — ‘молчаливый, не любит говорить’; neither good 
nor bad — ‘ни хорошо, ни плохо’. Данные фразеологические единицы слу-
жат демонстрацией действительного отрицания: негативная форма самой 
единицы совпадает с негативным содержанием.

В противопоставление этому в русском и английском языках также встре-
чаются фразеологические единицы, в состав которых входит компонент экс-
плицитного отрицания, но коннотация всей фразеологической единицы не 
является отрицательной: no end — ‘бесконечно, сильно’; не по дням, а по 
часам — ‘очень быстро’. В английском фразеологизме присутствует отрица-
тельное местоимение no, а в русской устойчивой единице есть отрицатель-
ная частица не, но включение этих отрицательных элементов в структуру 
фразеологических единиц не придает фразеологизмам негативной конно-
тации.

Подобными примерами могут также выступать такие фразеологические 
единицы, как: во что бы ни стало — ‘любой ценой’; без конца и без края 
— ‘очень много’; водой не разольешь — ‘всегда вместе’; like nobody’s busi-
ness — ‘как никто другой’; none (not) so dusty — ‘хорошо’. Во всех приве-
денных примерах есть компонентное отрицание, но сами фразеологические 
единицы не обладает негативной коннотацией, являясь положительно-оце-
ночными. Сравнивая фразеологизмы с отрицательными частицами в рус-
ском и английском языках, можно сделать вывод, что в обоих языках может 
иметь место ситуация, когда в состав фразеологизма входит отрицательная 
частица, но при этом сам фразеологизм не характеризуется негативной кон-
нотацией. Такое отрицание определяется как фальсификативное. Фальси-
фикативное отрицание — это ложное отрицание, так как оно не выполняет 
своих прямых функций отрицания и служит «обманным» отрицанием по 
сравнению с действительным отрицанием. Иными словами, отрицательные 
частицы, обладающие фальсификативным отрицанием, служат причиной 
несовпадения плана содержания и плана выражения фразеологизма, в то 
время как действительное отрицание обеспечивает его [2, с. 13].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что отрицание во фра-
зеологических единицах русского и английского языков может быть класси-
фицировано по критерию «достоверность». В этом случае отрицание может 
быть действительным или фальсификативным. Коннотация фразеологиче-
ской единицы является негативной в том случае, когда компонентное экс-
плицитное отрицание, входящее в состав фразеологизма, является действи-
тельным.
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Образ Саддама Хусейна 
и американо-иракских отношений 
в мультсериале «Южный Парк»

Беляева А. В., студ. IV к. МГУ им. А. А. Кулешова,
науч. рук. ст. преп. Игнатович А. Е.

Иракский вектор внешней политики США нашел свое отражение в са-
тирическом мультипликационном сериале «Южный Парк», который в не-
скольких эпизодах в период с 1998 по 2003 гг. раскрывал его через образ 
Саддама Хусейна. Сериал сложно воспринимать как источник информации 
для научных исследований, но в нем поднимаются серьезные политические, 
социальные вопросы, что может использоваться для анализа общественного 
мнения по той или иной проблеме. Выход серии не является реакцией на 
какие-либо конкретные события в американо-иракском конфликте, сериал 
сатирически отображает стереотипы, с ними связанные.

Цель данной работы — выявить характерные черты мультипликационно-
го образа Саддама Хусейна и американо-иракского конфликта, проанализи-
ровав посвященные им эпизоды сериала.

Проблема иракского оружия массового поражения (ОМП) нашла отра-
жение в серии «Лестница в небо», вышедшей на экраны 6 ноября 2002 г. [1]. 
По сюжету, С. Хусейн, находясь в раю, строит там завод по производству 
оружия массового поражения, выдавая его за фабрику сладостей. Маскиров-
ка настолько удачна, что поверил даже бог. Это может быть сатирическим 
отображением иракской позиции по вопросу об оружии.

Большое внимание в мультсериале уделено личности Саддама Хусей-
на. Он представлен как наглый, грубый, жестокий и эгоистичный человек, 
одержимый стремлением к власти. Наиболее подробно знакомят зрителей 
с С. Хусейном полнометражный мультфильм и эпизоды «Попадают ли ум-
ственно отсталые в ад?» (19 июля 2000 г.) и «Возможно» (26 июля 2000 г.) 
[2; 3; 4]. Их объединяет общая сюжетная линия, связанная с любовными от-
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ношениями между диктатором и сатаной. Причиной их появления может по-
служить стремление разнообразить сюжет или же подчеркнуть отрицатель-
ность и «демоничность» диктатора.

В «Южном Парке» трижды сообщается о смерти С. Хусейна: в первый 
раз — в эпизоде «Не без моего ануса», во второй раз в выпуске новостей 
сообщалось, что он погиб «под копытами стада диких кабанов», в третий 
раз — тайно убит американскими войсками [5; 2; 1]. При этом умер сериаль-
ный диктатор значительно раньше своего прототипа. Первых две смерти — 
явная сатира, последняя — ближе к реальности, она может быть связана 
с активизацией антииракской политики США. Смерть иракского лидера в 
сериале может быть продиктована разными причинами: как политически-
ми соображениями, так и стремлением к интересному развитию сюжета в 
сериале.

Эпизоды о С. Хусейне получили положительные зрительские оценки, что 
можно объяснить негативным отношением общества к С. Хусейну (соглас-
но социологическим данным, среди мировых лидеров хуже всех с 1990 по 
2002 гг. американцы относились именно к нему) [6; 7]. Сценаристы могли 
использовать общественное мнение для поднятия рейтинга сериала, но эпи-
зоды, несвязанные с политическими или социальными вопросами, зачастую 
имеют гораздо более высокие отметки в сравнение с теми, где они затраги-
ваются [6].

Таким образом, авторы наделили экранный образ С. Хуссейна негатив-
ными чертами, сделав его одним из самых отрицательных персонажей «Юж-
ного Парка». Реальный иракский лидер имеет мало схожих черт с данным 
изображением. Расхождения, которые порой можно назвать оскорбительны-
ми, могут быть связаны с рядом причин: стремлением создателей сериала 
выразить свое мнение по проблеме американо-иракских отношений, жела-
нием разнообразить сериал ярким и запоминающимся образом. Появление 
С. Хусейна в качестве мультперсонажа показывает связь общественного 
мнения и внешней политики США в условиях свободы СМИ: сценаристы, 
высказывая свое мнение, влияют на отношение общества к проблеме, а так-
же могут использовать имеющееся у аудитории мнение, чтобы повысить 
рейтинги проекта.
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Пераклад англійскіх дзеяслоўных аналітычных форм 
на беларускую мову (на прыкладзе перакладу 
апавядання А. К. Дойла «Стракатая стужка»)

Бруцкая А. А., асп. БДУ, 
навук. кір. праф. Роўда І. С., д-р філал. навук

Наша даследаванне прысвечана сапастаўленню англійскіх дзеяслоўных 
аналітычных форм (АФ), адабраных метадам суцэльнай выбаркі з апавядан-
ня А. К. Дойла «The Adventure of the Speckled Band», з іх беларускамоўнымі 
перакладамі. Перш чым прыступіць да анлізу дадзеных АФ, патрэбна вызна-
чыць тэрміналагічную базу і акрэсліць межы даследавання.

І. А. Смірніцкі лічыць, што АФ — гэта свабодныя словазлучэнні, «сло-
восочетание некоторого основного слова (в определенной его форме) с 
известным служебным словом (или с комплексом служебных слов)» [1]. 
Даследчык дыферэнцыруе фразеалагічныя спалучэнні і аналітычныя (сва-
бодныя) формы. Першыя ўяўляюць сабой «адзінае ідыяматычна цэласнае 
слова», другія — адзіныя словы (у пэўнай граматычнай форме), якія маюць 
сінтэтычныя карэляты ў той жа граматычнай катэгорыі. Гэтага пункту 
гледжання прытрымліваюцца таксама такія даследчыкі, як Б. А. Абрамаў, 
М. М. Гухман, В. Н. Ярцава, В. М. Жыр мунскі, Н. Д. Аруцюнава, У. У. Віна-
градаў і інш. Разглядаючы паняцце АФ у больш шырокім сэнсе, Н. А. Лапа-
ногава падкрэслівае наяўнасць моў, у склад якіх уваходзяць выключна АФ, 
якія не маюць сінтэтычных карэлятаў у той жа граматычнай катэгорыі. Такія 
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формы правамерна лічыць аналітычнымі, бо яны складаюцца са «службова-
га — мадыфікатара і лексічнага — дыферынцыятара элементаў» [2, с. 52].

Вызначаючы паняцце АФ у адносінах да англійскай мовы як спалучэн-
няў службовых слоў (auxiliary words) са знамянальнымі (basic words + 
grammatical suffi xes), пры якіх апошняе ўдзельнічае ў словазмяненні, 
Л. С. Бархудараў падкрэслівае абавязковую наяўнасць у іх складзе асобых 
«перарывістых марфем»: «be …ing» (is working, are playing), «have …ed/en/
etc.» (‘have seen’, ‘has helped’), «be …ed/en/etc.» (‘is taken’, ‘were invited’).

Сярод лінгвістаў няма адзінага погляду на межы АФ. Некаторыя да след-
чы кі (А. І. Смірніцкі, Л. С. Бархудараў, В. Я. Плоткін і інш.) уключаюць у 
склад АФ англійскай мовы шматкампанентныя формы дзеяслоўнага часу, 
ладу, стану; іншыя (Ю. С. Маслаў, І. Б. Бірук і інш.) пашыраюць састаў АФ, 
далучаючы да іх шматслоўныя формы ступеней параўнання прыметнікаў і 
прыслоўяў, спалучэнні знамянальных слоў з прыназоўнікамі (як АФ скло-
наў), утварэнні з артыклем (як АФ перадачы «дакладнасці» / «недакладнас-
ці»), АФ інфінітыву з часціцай «to».

Англійская і беларуская мовы бяруць пачатак ад індаеўрапейскай пра-
мовы. Нягледзячы на тое, што ў кожнай з іх быў свой шлях развіцця, іх род-
насць прасочваецца на розных моўных узроўнях, а таксама ў сістэмах слова- 
і формаўтварэння. Як у англійскай, так і ў беларускай мове ў найбольшай 
ступені аналітызм пры формаўтварэнні праяўляецца ў сістэме дзеяслова. 
Таму менавіта аналіз дзеяслоўных АФ выклікае асаблівую цікавасць.

У сваім даследаванні мы будзем разумець пад АФ спалучэнні двух і 
больш кампанентаў, якія служаць для перадачы граматычнага значэння шля-
хам узаемадзеяння знамянальнага слова (як носьбіта лексічнага значэння) 
і службовага сродку. Адсюль можна вызначыць межы дзеяслоўных АФ, у 
склад якіх мэтазгодна ўключаць АФ часу, стану і ладу.

Праводзячы аналіз АФ, адабраных з англамоўнага апавядання А. К. Дой-
ла «The Adventure of the Speckled Band», мы выявілі 209 дзеяслоўных АФ, 
якія можна размеркаваць наступным чынам:

• АФ часу: ‘She is waiting’, ‘I have heard of you’, ‘I shall be married’ 
(65 %);

• АФ стану: ‘Mrs. Hudson has been knocked up’, ‘One wing is now 
inhabited’ (30 %);

• АФ ладу: ‘Let me explain’, ‘I would not miss it for anything’ (5 %).
Падчас даследавання было высветлена, што ў выніку розных марфала-

гічных пераўтварэнняў ва ўмовах падабенства і розніцы форм (нулявога і 
частковага перакладу, функцыянальнай і граматычнай замен, мадуляцыі, 
прыпадабнення, антанімічнага перакладу) англійскія АФ перакладаюцца на 
беларускую мову з дапамогай як шматкампанентных, так і аднакампанент-
ных эквівалентаў:
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• Аналітычныя эквіваленты перакладу: ‘Violence of temper approaching to 
mania has been hereditary in the men of the family’ — ‘Неўтаймоўнасць, якая 
межавала з маніякальнасцю, была характэрная для мужчынаў яго роду’; 
‘my sister’s door was unlocked’ — ‘дзверы былі адчыненыя’; ‘the door had 
been fastened upon the inner side’ — ‘дзверы былі замкнёныя знутры’;

• Сінтэтычныя эквіваленты перакладу: ‘I shall go mad’ — ‘я зусім 
звар’яцею’; ‘which was associated’ — ‘звязаная’; ‘he unravelled the prob-
lems which were submitted to him’ — ‘ён расследаваў прапанаваныя яму 
справы’; ‘the walls were carefully sounded, and were shown to be quite solid 
all round’ — ‘Следчыя старанна прастукалі ўсе сцены, і яны паўсюль ака-
заліся моцнымі’.

Такім чынам, можна зрабіць выснову, што кампанентны састаў АФ сучас-
най англійскай мовы дагэтуль да канца не высветлены. Сярод АФ англійскай 
і беларускай моў найбольш ужывальнымі з’яўляюцца дзеяслоўныя АФ, якія 
могуць перакладацца на беларускую мову як аналітычна, так і сінтэтычна.
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Психологический портрет 
пользователя социальной сети 

импульсивного и самоконтролирующего типа
Быковская Е. Д., студ. IV к. БарГУ,

науч. рук. ст. преп. Яценко Т. Е., канд. псих. наук.

Ученые отмечают отсутствие в виртуальной коммуникации прямого эмо-
ционального контакта и снятие жестких социальных конвенций ввиду физи-
ческой непредставленности и в некоторой степени анонимности пользова-
телей интернет-ресурсов [1, с. 24]. Указанное обстоятельство обусловливает 
возникновение проблемы целостного восприятия пользователем социаль-
ной сети, ориентированного на установление различного рода отношений, 
своего виртуального собеседника. В связи с этим актуальным представляет-
ся изучение психологических портретов пользователей социальных сетей.

Исследование проведено на базе Барановичского государственного уни-
верситета. Выборку исследования составили 50 студентов педагогических 
специальностей. Цель исследования — выявление взаимосвязи личностных 
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характеристик пользователей социальных сетей импульсивного и самокон-
тролирующего типов, проявляющихся в реальном взаимодействии, с лич-
ностными характеристиками, предъявляемыми в интернет-коммуникации. 
Были использованы методика «Большая пятерка» (Р. МакКрае и П. Коста), 
позволяющая выявить личностные характеристики человека, проявляю щие-
ся в межличностном взаимодействии, и модифицированный нами вариант 
методики личностного дифференциала (включала 39 шкал, соответствую-
щих шкалам методики «Большая пятерка»), ориентированный на определе-
ние личностных характеристик, позиционируемых человеком в социальных 
сетях. Статистическая обработка данных представлена корреляционным 
анализом (коэффициент корреляции Пирсона). По мнению Р. МакКрае и 
П. Коста, импульсивность человека выражается в недобросовестном отно-
шении к трудовой деятельности, в отсутствии настойчивости в достижении 
поставленных целей, в стремлении не усложнять собственную жизнь и на-
правленности на нечестность и обман. Импульсивная личность не прилагает 
достаточных усилий для выполнения принятых в обществе норм поведения. 
Она выражает презрительное отношение к моральным ценностям и совер-
шать асоциальные поступки.

С повышением уровня импульсивности у пользователя социальной 
сети увеличивается стремление предъявить себя как аморального (r=0,29; 
p=0,04). Как следствие, фотоматериалы данного пользователя могут отра-
жать насилие, употребление психотропных веществ, унижение националь-
ных меньшинств, гендерную дискриминацию. Личные фотографии раскры-
вают асоциальные поступки и развлечения пользователя в реальной жизни. 
В виртуальной коммуникации пользователь стремится проявить противоре-
чащие социальным нормам установки на жизнь других людей.

Для импульсивных пользователей характерно стремление предъявить 
себя как отталкивающего (r=0,44; p=0) человека. Это проявляется в отказе 
от предложений других пользователей установить неформальную виртуаль-
ную дружбу.

Чем выше уровень импульсивности пользователя социальной сети, тем 
в большей степени он стремится проявить себя как жесткого (r=0,24; p=0,1), 
брутального (r=0,36; p=0), страстного (r=-0,26; p=0,07), недоброжелательно-
го (r=0,32; p=0,02) человека в рамках виртуальной коммуникации и самопре-
зентации. Это отслеживается по тому, что пользователь не использует соци-
альную страницу для предъявления продуктов собственного творчества, он 
в большей степени критикует (часто необоснованно) продукты творчества 
других пользователей. Не проявляет эмпатии к тем, кто сообщает о небла-
гоприятных событиях личной жизни, однако предрасположен оставлять к 
таким записям комментарии с оскорбительным содержанием. При наличии 
обратной связи он провоцирует оппонента на флейминг.
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С повышением уровня импульсивности у пользователя социальной сети 
увеличивается стремление предъявить себя как эмоционального человека 
(r=-0,34; p=0,02): статус отражает его эмоциональные переживания в амо-
ральных формах. Выявлена прямая взаимосвязь уровня импульсивности 
пользователя социальной сети и степени позиционирования себя как бес-
печного (r=0,30; p=0,04) человека: не раскрывает в медиа-файлах и «постах» 
на личной странице информацию, касающуюся профессиональной самореа-
лизации и деловых интересов.

Импульсивный пользователь социальной сети предрасположен предъяв-
лять себя как неуверенного человека (r=0,34; p=0,02): ограничивается только 
комментариями и игнорирует прямые личные сообщения. Доступ к его лич-
ному профилю ограничен, т. к. он не расположен воспринимать коммента-
рии других пользователей к его «постам» и медиа-файлам.

Итак, личная страница импульсивного пользователя отличается несо-
ответствием социально-приемлемым формам активности, что означает ис-
пользование специфических возможностей, предоставляемых виртуальным 
пространством в деструктивной форме.

Противоположным образом позиционируют себя в рамках социальной 
сети пользователи самоконтролирующего личностного типа. Они ориенти-
рованы на моральные принципы, добросовестность, ответственность, обяза-
тельность, точность и аккуратность в делах.
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Дегероизация художественного пространства 
повести В. Астафьева «Пастух и пастушка»

Гончаров В. В., асп. ГГУ им. Ф. Скорины,
науч. рук. Афанасьев И. Н., канд. филол. наук, доц.

Война является глубоко чуждым и противоестественным явлением, в ко-
тором нет места воплощению высших человеческих ценностей. Человек на 
войне чувствует ущербность своего существования, бездуховность, опусто-
шенность, а не исключительность своего предназначения. Писатель отвер-
гает понятие героизма как необходимость принесения в жертву собственной 
жизни. М. Тычина отмечает: «Сама по себе смерть ничего не решает и не 
объясняет. Только жизнь дает возможность противостоять злу» [1, с. 287].

В повести В. Астафьева «Пастух и пастушка» война предстает как ра-
бота, как абсурд. Внимание писателя сосредотачивается на изображении 
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губительного воздействия войны на внутренний мир человека. Автор стре-
мится уловить тончайшие движения души, осмыслить не только события, но 
и психологию личности в крайне трудных обстоятельствах. Художественное 
пространство войны лишено стереотипной романтизации и представляет со-
бой хаос.

Е. Гречаникова в своей статье отмечает: «Понятие героизма в тексте 
приобретает негативную коннотацию: он, как правило, относителен и, в 
той или иной степени, подразумевает принесенную в жертву жизнь» [2, 
с. 241]. Об этом красноречиво свидетельствует монолог Корнея Ланцова: 
«Героизм! Подвиги! Безумству храбрых поем мы песню! — Не доволь-
но ли безумства-то? Где граница между подвигом и преступлением? Где?! 
Вон они, герои великой Германии» [3, с. 112]. Автор проводит смелую парал-
лель сравнения героизма немецко-фашистских захватчиков с героизмом со-
ветских солдат. И те, и другие проявляют стойкость, смелость, готовность к 
самопожертвованию, совершают выдающиеся по своему значению поступ-
ки, соответствующие интересам их народов. Однако все эти подвиги сопро-
вождаются бесчисленными смертями, страданиями, сломанными судьбами 
и не способствуют развитию человечества. Писатель размышляет о невоз-
можности определения границ между героическими поступками и преступ-
ными деяниями.

Дегероизация художественного пространства войны также проявляется в 
иронических высказываниях: «Санитары и медсестры, большей частью ку-
черявые девицы, шибко много лазят по полю боя в кинокартинах, и раненых 
из-под огня волокут на себе, невзирая на мужицкий вес, да еще и с песней. 
Но тут не кино» [3, с. 146]. Писатель подчеркивает, что каждый совершен-
ный подвиг в реальных боевых обстоятельствах — это сложнейший про-
цесс по концентрации сил всех внутренних ресурсов человека, связанный 
с противостоянием страху, чувству самосохранения, желанию жить и т. д. 
Советская Армия не безликая однородная масса, охваченная героическими 
порывами, а обыкновенные люди с естественными желаниями, слабостями 
и достоинствами.

В идеологическом представлении героическому поступку предшествует 
тяжелейшая внутренняя борьба индивида с самим собой. Писатель же пока-
зывает, что выбор солдата очень часто был продиктован не высокими душев-
ными порывами, а отсутствием других вариантов поведения. В. Астафьев 
экспонирует разрушительное воздействие войны на человека и поднимает 
новый вопрос в рамках экзистенциональной философии: свобода выбора. 
Н. Бердяев пишет: «Человеческая личность есть свобода и независимость по 
отношению к природе, обществу, государству, поскольку она не детермини-
рована ничем, даже Богом…» [4, с. 149]. Далее мыслитель рассуждает о том, 
что никто не имеет права вмешиваться во внутренний мир индивида без его 
личного разрешения. Человек имеет существенно большую значимость, чем 
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нация, общество, государство, а следовательно, у него есть основание и не-
обходимость отстаивать свою духовную свободу и неподвластность. В рас-
суждениях о натуре войны философ приходит к выводу: «Все принуждаю-
щее и насилующее есть ложно направленная свобода» [5, с. 286–287].

Таким образом, повесть В. Астафьева «Пастух и пастушка» взяла на себя 
всю тяжесть правдивого на уровне личностного сознания и народной памяти 
воссоздания трагических и героических событий минувшей войны, их глу-
бокого философского осмысления с позиции высоких моральных критериев 
человечности и правды. Писатель утверждает, что хаосу войны, ее разруши-
тельной силе можно противодействовать только созиданием и сохранением 
любви внутри себя.
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Growth hacking as a modern technique of promotion
Дегтяренко В. С., Порывай М. А., студ. IV к. БГУ,

науч. рук. ст. преп. Жуковец О. С.

One of the main problems, which modern marketing faces, is that traditional 
methods of advertising are not that effective anymore. That’s why modern 
marketers try to fi nd new ways of promotion products and services to the market. 
Nowadays in the world of virtualization the most effective tool of promotion is 
growth hacking.

Sean Ellis, who is CEO at GrowthHackers.com now, came up with the 
defi nition «growth hacker» in 2010. Growth hacking — a marketing technique 
developed by technology startups, which use creativity and analytical thinking 
to get traction. Instead of using radio, television and newspapers as channels of 
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promotion, growth hackers found alternatives - utilizing social media and viral 
marketing. The main idea of growth hacking is to cut the cost of each attracted 
customer and make it closer to $ 0 [1, p. 17]. There are different creative methods 
of growth hacking, such as «Built-in Sharing», «Forced Virality», «Remarketing», 
«Member Get Member», etc.

But there are no universal opinion on what is actually growth hacking. Some 
experts think, that growth hacking is the intersection between marketing and 
technology, some of them think, that it is marketing method or technique. At some 
point growth hacker is a marketer, but one with different challenges, resources, 
tools and way of thinking. It’s not so important, what is growth hacking, it’s 
important, that these phenomenon helps small companies and startups to build 
their successful career without huge investment.

Instagram, Twitter, Airbnb, YouTube, etc., are using or have used growth 
hacking at some point of their development. One of the most successful com-
panies, who became known and famous because of using growth hacking, is 
Dropbox Inc., which was founded in 2007 as a start-up company. It is an online 
backup service — tool for fi le storage and synchronization on all kinds of devices. 
Nowadays there are many user-friendly fi le hosting services: OneDrive, iCloud, 
Google Drive, etc., which have same function as Dropbox, but they were pro-
duced by giant companies (Microsoft, Apple, Google). Still, Dropbox is the most 
popular. There can be many explanations, but one of the reasons, why Dropbox is 
so successful, is its marketing strategy.

The fi rst task for the Dropbox team at the beginning was to spread out the 
information about the application. Founders have created a fun demo video, which 
explained how Dropbox works and why people need it. The video became popular 
and potential users had to sign up to a waiting list to be invited to join. They 
got 75,000 users overnight because of this growth hacking method. Following 
the social media strategy, Dropbox team turned the amount of users into nearly 
4 million without great fi nancial input. Dropbox built the most effective referral 
program: it allowed users to get fi ve hundred extra megabytes for each friend 
they had invited and got to sign up («Member Get Member») [3]. This technique 
motivates customers to promote a product and it costs no money for a marketing 
department. Dropbox also offers bonus if person sends feedback about the 
service — that makes users feel involved, participating and stuck on the service 
as a result [1, p.37].

Comparing marketing strategy of Dropbox and Google Drive, for example, 
it’s possible to see, that Google use another strategy. The marketing strategy of 
the Google Drive relied on the big name of Google, which gave 120 million 
users almost from the start. Dropbox had more than 50 million users and to get 
a competitive edge, it offered customers unrestricted free space for videos and 
photos. They acquired bunch of young start-ups and established partnership with 
powerful companies such as Facebook and Microsoft to help them grow faster 
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[2]. From 2014 Google Drive team worked on installation their application on 
Android-based smartphones in cooperation with phone manufactures and the 
number of users increased rapidly to 250 million users. Their strategy included 
integration with other Google services and bunch of press releases [3]. But the 
main point is that the fi nancial input was signifi cantly bigger than Dropbox’s one, 
which means the benefi t was lower and marketing strategy is not so effective. 
By the latest offi cial information, the number of Google Drive users is aiming 
to the point of 300 million, while Dropbox has more than 500 million signed up 
users already. Statistics shows, that marketing budget is almost nothing today, but 
creative thinking is everything. In the past growth hacking would be not taken 
as marketing methods, but nowadays, when marketing science is changing fast 
and extrapolates to other spheres, anything and everything can be considered 
marketing — so long as it grows the business [1, p.52].

It’s important to understand, social media spread worldwide, that is why 
business sector has changed dramatically. Growth hacking — is logical evolution 
of the marketing, because it seems impossible today not to use social networks 
for your idea promotion. The example of Dropbox shows, that it’s not really 
important to have a lot of money and popularity, the most signifi cant factor — 
is your creativity and valid skills in using social media. Young entrepreneurs 
need to remember, that growth hacking is all about time, imagination and luck. 
Eventually, the main point of growth hacking and marketing altogether is to make 
people think, that your idea is something that they need.
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Проявление конфликтного поведения 
у руководителей учреждений образования

Жерко Д. И., студ. IV к. БарГУ,
науч. рук. ст. преп. Рзаева Ж. В.

В современной психологии слово «конфликт» чаще всего трактуется как 
столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, 
мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия [1, с. 174] 
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и употребляется в самых разных ситуациях жизни и деятельности челове-
ка. А конфликтное поведение, в свою очередь, определяется как внешняя 
активность субъекта, направленная на предмет конфликта и меняющая или 
сохраняющая от изменения существующее противоречие между сторонами 
[2]. Исследования Е. Н. Богданова и В. Г. Зазыкина являются свидетельством 
того, что проявление конфликтного поведения в деятельности руководите-
лей образовательных учреждений обусловлено некоторыми субъективными 
профессиональными причинами: недостаточная профессиональная компе-
тентность, наличие у руководителей внутриличностных конфликтов, про-
фессиональная деформация, наличие акцентуаций, преобладание в ходе дея-
тельности негативных эмоциональных состояний и др. [3]. В связи с этим 
встает необходимость практического изучения данного феномена.

Проведенное нами исследование среди руководителей учреждений об-
разования Барановичского района позволило установить степень их подвер-
женности конфликтам и поведение в конфликтных ситуациях. Общая выбор-
ка испытуемых составила 39 человек. Это мужчины и женщины в возрасте 
от 25 до 59 лет с разным педагогическим стажем и стажем работы в должно-
сти руководителя. В качестве диагностического инструментария нами были 
использованы: методика «Личностная агрессивность и конфликтность» 
(Е. П. Ильин и П. А. Ковалев), методика «Определение доминирующего сти-
ля поведения личности в конфликтных ситуациях» (К. Томаса), «Методика 
оценки уровня конфликтности» (В. И. Рогов), методика «Тест на конфликт-
ность» (Кноблох-Фальконет).

В результате проведенного исследования, с помощью методики «Лич-
ностная агрессивность и конфликтность» и «Методики оценки уровня 
конфликтности» нами было установлено, что у 59 % испытуемых преоб-
ладает средний уровень личностной конфликтности. Это значит, что испы-
туемые данной группы способны к контролю своих эмоциональных реак-
ций, сдержанности по отношению к окружающим людям. Проявление ими 
агрессивного и конфликтного поведения проявляется довольно редко и как 
устоявшаяся норма отношений с другими не закреплена. Высокий уровень 
конфликтности продемонстрировал 41 % испытуемых. Кроме этого, следует 
отметить, что в данной выборке испытуемых руководителей учреждений об-
разования не зафиксирован низкий уровень конфликтности.

Полученные данные по методике «Тест на конфликтность» (Кноблох-
Фальконет) являются свидетельством того, что 51 % руководителей учреж-
дений образования склонны проявлять в ситуациях конфликта спокойствие, 
демонстрируют уверенность в себе, сбалансированность желаний и стрем-
лений, т. е. у них преобладает гармоничность поведения в конфликте. Од-
нако в 26 % испытуемых доминирует эгохватание и это позволяет говорить, 
что в ситуациях конфликта они склонны к проявлению нерешительности и 
неуверенности в себе, а также нуждаются в постоянной поддержке. Две вы-
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шеописанные направленности поведения в конфликте (эгохватание и гармо-
ничность) имеют место в равной степени у 23 % руководителей.

Согласно результатам исследования, полученным при помощи методики 
«Определение доминирующего стиля поведения личности в конфликтных 
ситуациях», мы можем констатировать, что в большей степени руководите-
ли учреждений образования в ситуации конфликта используют стратегию 
«компромисс» (59 %) и стратегию «избегание» (31 %). Следовательно, боль-
шинство испытуемых обмениваются взаимными частичными уступками, в 
какой-то степени отказываясь от своих целей, что сохраняет напряженность 
и может привести к возобновлению конфликта снова или просто делают вид, 
что конфликта вообще нет, игнорируя его. А в меньшей степени используют 
в конфликтных ситуациях стратегию «уступка» (15 %), стратегию «соперни-
чество» (5 %) и стратегию «сотрудничество» (5 %).

Таким образом, в результате проведенного исследования нами было 
установлено, что у большинства руководителей учреждений образования 
преобладает средний уровень личностной конфликтности, в конфликтных 
ситуациях они склонны проявлять гармоничность во взаимодействии с окру-
жающими и в большей степени используют стратегию компромисса и из-
бегания при разрешении спорных и конфликтных ситуаций при выполнении 
своей профессиональной деятельности.
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Особенности психологизма в жанре врачебной прозы
Игнатенко М. В., студ. III к. ГГУ им. Ф. Скорины,

науч. рук. ст. преп. Азарова И. Б.

 Жанр врачебной прозы на сегодняшний день является одним из самых 
популярных для современного читателя и, хотя в научной терминологии по-
нятие врачебной прозы не закреплено официально, оно активно использует-
ся для обозначения «прозаических художественных произведений» с меди-
цинской направленностью [1, с. 306].

При исследовании врачебной прозы важно обратить внимание на психо-
логизм. «Новейший литературоведческий словарь-справочник» под терми-
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ном «психологизм» предлагает понимать «определенное стилевое единство, 
сформированное системой приемов и средств, которые направлены на наи-
более полное раскрытие внутреннего мира персонажей» [2, с. 84].

Традиционно выделяют суммарно-обозначающий, косвенный и прямой 
психологизм.

 Суммарно-обозначающий психологизм необходим для «предельно крат-
ко го обозначения тех процессов, которые протекают во внутреннем мире» 
[3, с. 240]. С помощью суммарно-обозначающего психологизма автор мо-
жет прокомментировать какую-либо реплику героя, поступок и раскрыть 
истинные мотивы поведения героя: «Неожиданно для всех произносит за-
ведующая после моего доклада и грозно вперяется в меня свинцовым не-
мигающим взглядом» [4, с. 68]. Также благодаря врачебному опыту авторы 
очень тонко передают внутреннее напряжение человека через описание его 
состояния здоровья: «У Недоехова от перепугу даже кровь из носа пошла, 
а у Кулакевича забарабанило в правом ухе и сам собою развязался галстук» 
[6], «Вскакивает заведующая, и хорошо заметно, как кровь прилила ей к 
лицу» [4, с. 69].

 Косвенный психологизм «передает внутренний мир героя не непосред-
ственно, через внешние симптомы» [3, с. 240]. К приемам данной формы 
психологизма относятся различные детали портрета, пейзажа, интерьера, 
поступок, умолчание: «Через мгновенье мы попадаем в небольшой пустой 
кабинет, в котором господствует натуральный бардак. Возле единственного 
давно не мытого окна прогибается под тяжестью нагроможденных сверху 
папок колченогий, облупленный письменный стол. На давно неокрашенном 
узком подоконнике покоятся те же истории болезней, закрывая половину за-
сиженного мухами окна. Вдоль правой стены — рассохшийся дерматиновый 
диван с ржавыми ножками, покрытый теми же историями болезней», — де-
монстрация одного из приемов косвенного психологизма очень точно ха-
рактеризующая героиню романа Д. А. Правдина «Хирург возвращается» 
Зинаиду Васильеву [4, с. 66]. Описание интерьера дополняется описанием 
самой хозяйки: «Зинаида Карповна Васильева, заведующая хирургическим 
отделением Карельской ЦРБ, — невысокая, но крепко сбитая женщина лет 
шестидесяти, с <…> крупными, можно сказать, мужскими, руками <…>. 
Одевается она в несвежий белый халат, утыканный шариковыми ручками в 
нагрудных карманах, на манер горских газырей» [4, с. 67]. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что «все, что связано со способами проявления, 
реализации личности, всегда имеет психологический аспект» [5, с. 155–156].

 Исследователи отмечают, что «ведущую роль в системе психологизма 
играет прямая форма — непосредственное воссоздание процессов внутрен-
ней жизни человека» [3, с. 241]. Используя данную форму психологизма, 
автор проникает в сознание, душу, непосредственно показывая, что проис-
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ходит с героем в определенный момент. К приемам прямого психологизма 
относят дневниковые записи, внутренний монолог, поток сознания, диа-
лектику души, сны героя, а также бред и галлюцинации: «А подумать есть 
над чем. Своим желанием “мир посмотреть да себя показать” я, кажется, 
уже успел приобрести недругов. Естественно, я никак не ожидал от якобы 
интеллигентной тетеньки таких острых выпадов. Может, укатить обратно 
в Питер, и пускай они тут дальше в своем болоте сидят, как хотят, только, 
чур, без меня. Зачем понапрасну нервы расходовать? Но разве стоило завари-
вать кашу, чтоб одна распоясавшаяся особа поставила крест на моих благих 
начинаниях?» [4, с. 74], «Мне еще никогда не доводилось стоять на таком 
перепутье. Ладно, время покажет: Карельск никуда не уйдет, но как же, черт 
побери, неохота отсюда уезжать!» [4, с. 293–294].

Психологизм в определенной мере присущ любому искусству. Но только 
«литература, — полагают исследователи, — обладает уникальными возмож-
ностями осваивать душевные состояния и процессы благодаря характеру 
своей образности» [3, с. 237].
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Способы словообразования эвфемизмов 
в современном немецком языке

Игнатович Г. А., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Адамович С. В., канд. филол. наук, доц.

Существует множество различных классификаций способов образования 
эвфемизмов в немецком языке, однако не все они являются завершенными 
и четкими. В данном исследовании мы приводим классификацию А. Н. Пру-
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дывус, в основе которой лежит характер связи между прямым наименовани-
ем и эвфемизмом [1, c. 47].

Данная классификация предполагает деление способов образования эв-
фемизмов на лексико-семантические, морфологические и комплексные, ко-
торое отражает механизм установления связи между прямым наименовани-
ем и эвфемизмом:

• При лексико-семантических способах — через общие компоненты со-
держания;

• При морфологических — через изменение формы прямого наименова-
ния либо эвфемизма.

1. Лексико-семантические способы:
1.1. Метафорический перенос: anderer Bahnsteig ‘гомосексуалист’, einen 

Dachschaden haben ‘быть не в своем уме’, der Hirsch ‘рогоносец’;
1.2. Метонимический перенос: zur Flasche greifen ‘пристраститься к 

алкоголю’, du lieber Himmel! ‘Силы небесные!’, das letzte Vaterunser beten 
‘умереть’;

1.3. Использование перифраза: gut beieinander sein ‘быть толстым’, 
die vier Buchstaben (Popo) ‘ягодицы’, Mein und Dein verwechseln ‘быть во-
роватым’;

1.4. Использование дейктиков: Er ‘Бог’, dran glauben müssen ‘умереть’;
1.5. Замена словом широкой семантики: etwas machen ‘воровать’, ‘обма-

нывать’, die Sache ‘измена’, ‘секс’;
1.6. Использование гиперонима: der Bau ‘тюрьма’, ‘гауптвахта’; 

englische Krankheit ‘рахит’, die [kritischen] Tage ‘менструация’;
1.7. Использование антонима:
а) литота/ мейозис: unwahr, nicht wenig/ genug getrunken haben ‘быть 

пьяным’.
б) антифразис: Das ist aber eine hübsche Geschichte! ‘Вот так история!’
1.8. Заимствование: die Hostess ‘проститутка’, die Lokalitat ‘туалет’, der 

Deiwel / Deixel ‘дьявол’.
2. Морфологические способы:
2.1. Эллипс:
а) обрыв: am A... (Arsch) sein, einen kalten A... (Arsch) haben ‘умереть’.
б) опущение: eine (Ohrfeige) knallen/ loffeln/ wischen ‘дать пощечину’, 

einen (Wind) sausen lassen ‘пускать газы’, einen (Rausch davongetragen haben) 
weghaben ‘быть пьяным’.

2.2. Сокращение: der BH (Bustenhalter) ‘бюстгальтер’, bi sein (bisexuell) 
‘быть бисексуальным’, das HwG-Mädchen (Person mit haufi g wechselndem 
Geschlechtsverkehr) ‘проститутка’, das Klo (Klosett) ‘туалет’, das Z (Zuchthaus) 
‘тюрьма’.
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2.3. Фонетическая аллюзия:
а) замена словом близким по звучанию: bescheiden (beschissen) ‘пло-

хой’, Himmel, Arsch und Sack Zement! (Sakrament)! ‘Проклятье!’, historisch 
(hysterisch) ‘истеричный’.

б) фонетическое искажение: sapperment/ sapperlot! (Sakrament) ‘Про-
клятье!’, verfl ixt! (verfl ucht) ‘Проклятье!’.

2.4. Аффиксация:
а) префиксация: missbrauchen ‘изнасиловать’, untreu ‘неверный’; 

versterben ‘умереть’.
б) суффиксация: dicklich ‘полный’, das Verhuterli ‘презерватив’.
Проанализированный материал показал, что образование эвфемизмов, 

основанное на общих компонентах содержания (лексико-семантические 
способы) более распространено, чем образование эвфемизмов путем изме-
нения формы (морфологические способы).

Совмещение способов как внутри лексико-семантических и морфологи-
ческих, так и лексико-семантических и морфологических (комплексные спо-
собы), дает практически неисчерпаемое количество способов образования 
эвфемистических замен.

Литература
1. Гумирова, Л. З., Уточникова, В. С. К проблеме эвфемизации в совре-

менном немецком языке / Л. З. Гумирова, В. С. Уточникова // Актуальные про-
блемы лингвистики и методики преподавания иностр. языка. — Уфа, 1997. — 
С. 99–127.

Гендерные особенности проявления лидерства 
в юношеском возрасте

Ковалевич А. С.,студ. III к. БарГУ,
науч. рук. Бабылёва О. Н.

Происходящие в современном обществе процессы социально-экономи-
ческих и культурных преобразований, их динамичность, влияют на требо-
вания, предъявляемые к личности. Общество нуждается в индивидах, спо-
собных по-новому взглянуть на решение насущных проблем, вести за собой. 
В связи с этим особую значимость приобретает изучение проблем лидерства 
в юношеском возрасте как в периоде формирования и проявления основ ли-
дерского потенциала, раскрывающегося впоследствии во взрослой жизни. 
Не менее важными являются гендерные особенности феномена лидерства, 
ведь даже эмпирически на житейском уровне мы наблюдаем серьезные раз-
личия в реальном поведении юношей и девушек, различных половозрастных 
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групп [1]. В то же время, роль как мужского, так и женского лидерства в 
решении проблем современного общества является предметом обсуждений 
и современных исследований.

Методологические и теоретические аспекты проблемы рассмотрены 
в трудах отечественных и зарубежных педагогов и психологов: Б. Д. Па-
рыгина, И. П. Иванова, В. И. Зацепина, М. С. Полянского, А. В. Мудрика, 
Р. Л. Кричевского и др. Большой интерес представляют работы, посвящен-
ные различным аспектам лидерства, теории и практике выявления лидеров 
и реализации ими организаторских и лидерских функций А. Н. Лутошкина, 
Л. И. Новиковой, А. В. Петровского, Л. И. Уманского, О. С. Газмана и др.

Лидерство — естественный социально-психологический процесс в груп-
пе, построенный на влиянии личного авторитета человека на поведение чле-
нов группы. При этом под влиянием понимают такое поведение человека, 
которое вносит изменения в поведение, отношения, чувства другого челове-
ка. Влияние можно оказывать через идеи, устное и письменное слово, через 
внушение, убеждение, личный авторитет [2, c. 181].

Исследование гендерных особенностей проявления лидерства в юноше-
ском возрасте проводилось нами на базе Гимназии № 3 г. Барановичи. В ис-
следовании приняло участие 38 учащихся, из них 17 юношей и 21 девушка. 
Был использован следующий диагностический инструментарий: методика 
диагностики межличностного поведения Т. Лири, тест «Диагностика ли-
дерских способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий) [3]. Для проверки 
существования различий типов межличностных отношений у юношей и де-
вушек был использован t-критерий Стьюдента для независимых выборок.

По результатам исследования в данной выборке высокий уровень лидер-
ский качеств имеют 31 %, средний уровень — 45 % и низкий уровень — 
24 % молодых людей.

У юношей среднее значение лидерских качеств составляет 36,1 балл; 
у девушек — 27,9 баллов (t=2,62; р=0,05). Это свидетельствует о том, что 
юноши имеют более выраженные лидерские качества. К таковым качествам 
Е. Жариков и Е. Крушельницкий относят настойчивость, терпеливость, ини-
циативность, самокритичность, выносливость, стрессоустойчивость, реши-
тельность.

Были также выявлены статистически значимые различия типов межлич-
ностного поведения у юношей и девушек по шкалам.

Так, что касается проявления в отношениях авторитарных тенденций, 
различия здесь достигают значений t=2,16 при р=0,05. При этом следует от-
метить, что у юношей среднее значение показателей по шкале выше (9,2 бал-
ла), чем у девушек (5,1 балла). Следовательно, по сравнению с девушками 
юношей можно охарактеризовать как более властных, энергичных, успеш-
ных в делах, во всем стремящихся полагаться на свое мнение.
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При склонности к агрессивному типу отношений (t=3,84; р=0,001) у 
юношей среднее значение показателей по данной шкале выше (10,5 балла), 
чем у девушек (5,3 балла). Юноши, таким образом, в отличие от девушек, 
более склонны к требовательности, прямолинейности, откровенности, резки 
в оценке других, непримиримы, раздражительны.

Подчиняемому типу (t=3,16; р=0,001) соответствуют средние значения 
показателей по шкале (4,2 балла) у юношей, что значительно ниже, чем у де-
вушек (9,5 балла). Девушки более склоны к застенчивости, кроткости, легко 
смущаются, склонны подчиняться более сильному без учета ситуации.

Зависимый тип (t=2,543; р=0,05), здесь у юношей среднее значение по-
казателей ниже (3,4 балла), чем у девушек (8,0 балла). Это свидетельствует 
о том, что девушки более конформные, доверчивые, склонны к восхищению 
окружающими, вежливее, чем юноши.

Таким образом, можно сделать вывод, что юноши обладают лидерскими 
качествами и склонны к проявлению типов межличностного поведения, свя-
занных с лидерской позицией, в большей степени, чем девушки. Мужской 
стиль взаимодействия направлен в первую очередь на поддержание соци-
ального статуса, сохранение лица, маскировку своих слабостей и подчер-
кивание достижений. Женский стиль взаимодействия, напротив нацелен на 
уменьшение социального расстояния и установление психологической бли-
зости с другими.
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Метафорическое использование 
названий домашних животных 

для наименования лиц в турецком языке.
Кудрет Кырмач, асп. БГУ,

науч. рук. Калюта А. М., канд. филол. наук., доц.

«Метафора — фигура речи, строящаяся на употреблении слова, обо-
значающего некоторый класс объектов, для характеристики или номинации 
другого, сходного с данным классом объекта. Исходной функцией для мета-
форы является характеризующая. Метафора включает объект в категорию, 
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к которой он не может быть отнесен на рациональном основании. Расши-
рительно метафора — любой вид использования слов в переносном значе-
нии». В структуру метафоры входят два компонента — ее значение и образ 
ее вспомогательного субъекта. Метафора традиционно рассматривается как 
сокращенное сравнение, с той разницей, что из нее исключены предикаты 
подобия (слова похож на и др.) и компаративные союзы (как будто, слов-
но и др.). Метафора дает ситуативную оценку человека или его деятельности 
[1, с. 233–234].

В основе метафоризации лежит картина мира носителей языка, в том 
числе народная символика, типичные представления о реалиях [1, с. 235]. 
Точнее всего языковую картину мира нации отражают фразеологические 
единицы ее языка. В настоящей статье основное внимание уделено метафо-
рам-зоонимам, построенным на значении соответствующих фразеологизмов 
турецкого языка. Наиболее интересной представляется эмоционально-оце-
ночная функция отобранных метафор [3, с. 14−77].

Лексико-семантические группы метафор в зависимости от исходно-
го их значения.

Кот. 1. Kedi gibi — как кот (о послушном человеке). 2. Kedi gibi dört 
ayak üstüne düşmek — падать, как кот, на четыре лапы (об изворотливом 
человеке). 3. Kedi olalı bir fare tuttu — наконец кот поймал мышку (о че-
ловеке, не спешашем исполнять свои обязанности или обещания). Собака. 
1. Köpek gibi çalışmak — работать, как собака (много и тяжело работать). 
2. Köpek sahibini ısırmaz — собака хозяина не укусит. 3. Köpek ekmek veren 
kapıyı tanır — собака знает дверь, где ей дают хлеб (о преданном человеке). 
Корова. 1. İnek gibi — 1. как корова (о полной, неповоротливой женщине); 
2. как корова (о трудолюбивом и прилежном студенте). Бык. 1. Öküz arabası 
gibi — как повозка с быками (о человеке, делающем что-либо очень медлен-
но). 2. Öküz gibi — как бык (о тупом, медленно соображающем человеке). 
Теленок. 1. Deli dana gibi dönmek — топтаться на месте как обезумевший 
теленок (о растерявшемся человеке). Осел. 1. Eşek gibi — как осел (о грубом, 
неумном человеке). 2. Eşek kadar olmak — стать ослом, вырасти (о раз-
витом физически подростке). 3. Eşek kafalı — с ослиной головой (о глупом 
человеке). 4. Eşek sıpısı — осленок (ласково о ребенке). Козел. 1. Keçi gibi — 
как козел (об упрямом человеке). Лошадь. 1. At gibi — как лошадь (о боль-
шом, дородном человеке). Свинья. 1. Domuz gibi — как свинья (о человеке 
с плохим характером). 2. Domuz gibi tıkınmak — есть как свинья (о человеке, 
который много и жадно ест). Курица. 1. Tavuk gibi — как курица (о человеке, 
который, рано ложится и рано встает). 2. Korkak tavuk — испуганная курица 
(о трусливом человеке). 3. Yumurtlayan tavuk bağırgan olur — несущая яйца 
курица кричит (о хвастливом человеке). 4. Altın yumurtlayan tavuk — курица, 
несущая золотые яйца (о человеке, приносящем финансовую выгоду). Пе-
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тух. 1. Horoz gibi — как петух (о гордом, самодовольном человеке). Утка. 
1. Şaşkın ördek kıçına yüzer — растерянная утка задом плавает (о растеряв-
шемся человеке). Гусь. 1. Kaz kafalı — с гусиной головой (о глупом челове-
ке). Индюк. 1. Hindi gibi kabartmak — надутый индюк (о гордом, чванливом 
человеке).

Лексико-семантическая группа «домашние животные» широко под-
вержена метафоризации. Зоонимы обладают большим характеризующим 
потенциалом. Цель метафорических наименований — охарактеризовать 
человека, выразить личную оценку его внешности, поведения. Перенос 
«животное» > «человек» в литературном языке очень маркирован. Как пра-
вило, это негативные экспрессивы. В своем переносном значении зоонимы 
в литературном языке образуют почти не пересекающиеся множества. Зна-
чение общеупотребительных слов при переносе смещается по сравнению с 
литературным.

Группы метафор в зависимости от характерного признака объекта 
номинации.

Выделение денотативных признаков, приписываемых объекту метафо-
ризации, показывает, на каких именно признаках делается акцент при упо-
треблении той или иной метафоры. Определенная черта человека получает 
выражение в процессе словотворчества, выражение отношения говорящего 
к объекту номинации также очень важны.

Выделяются следующие основные признаки (эксплицитно или импли-
цитно представленные): ‘умение быть послушным’, ‘ловкость, изворотли-
вость, ‘медлительность’, ‘преданность’, ‘полнота тела’, ‘трудолюбие’, ‘глу-
пость’, ‘грубость’, ‘растерянность’, ‘физическая развитость’, ‘молодость, 
неопытность’, ‘упрямство’, ‘гордость, самодовольство’, ‘плохой характер’, 
‘обжорство’, ‘трусость’, ‘хвастовство’. Наибольшей метафоризации под-
вержены следующие денотативные признаки: ‘медлительность’, ‘предан-
ность’, ‘полнота тела’, ‘глупость’, ‘грубость’, ‘упрямство’, ‘гордость, само-
довольство’. Метафоры, образованные по принципу ассоциативных связей, 
занимают ведущее место в количественном отношении [2, с. 60]. Так как 
метафора передает индивидуальные черты предмета или явления, то из ме-
тафорического имени извлекаются только те признаки, которые совместимы 
с денотатом.
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К вопросу о классификации тестовых заданий 
в обучении иностранным языкам

Кухарева Ю. Г., студ V к. БрГУ им. А. С. Пушкина,
науч. рук. ст. преп. Гойнаш А. В.

Планируемым результатом обучения иностранным языкам является фор-
мирование и развитие коммуникативной компетенции во всех видах рече-
вой деятельности, а именно в аудировании, чтении, говорении и письменной 
речи [4]. Исходя из этого, основным объектом контроля владения иностран-
ным языком являются речевые умения [2, с. 296]. Одним из самых объек-
тивных и экономичных способов контроля уровня владения иностранным 
языком в современных системах образования признается тестирование.

Кроме тестов по 4 видам речевой деятельности, существует множество 
тестовых заданий для проверки сформированности лексических и грамма-
тических навыков. При этом используются различные формы заданий, ко-
торые можно разделить по степени их открытости [3]. Так, в методике обу-
чения иностранному языку различают открытые, полуоткрытые и закрытые 
тестовые задания.

В заданиях открытого типа обучающиеся должны самостоятельно сфор-
мулировать ответ на вопрос [1]. Данные задания подходят для проверки на-
выков и умений в таких видах речевой деятельности, как диалогическая, 
монологическая или письменная речь.

В заданиях полуоткрытого типа ответ формируется обучающимися са-
мостоятельно, но в пределах определенного контекста. К данным заданиям 
относятся задания на дополнение, тексты с пропусками, клоуз-тесты. В за-
даниях на дополнение обучающиеся должны дополнить предложение гла-
голом, существительным или прилагательным в правильной форме, наре-
чием или предлогом. Текст с пропусками обучающиеся должны дополнить 
подходящими по смыслу словами. Такие тексты могут быть направлены на 
проверку определенной лексики и грамматических структур. В клоуз-тестах 
обучающимся также предлагается связный текст, в котором пропущены от-
дельные слова, которые необходимо восстановить за счет контекста. Данный 
тест направлен на понимание, и слова пропущены исключительно механиче-
ским способом, например, каждое десятое.
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В заданиях закрытого типа обучающимся не приходится самостоятельно 
формулировать ответ, а лишь выбрать правильный вариант из приведенных. 
К заданиям закрытого типа относятся задания множественного и альтерна-
тивного выбора, подбора пар. В заданиях множественного выбора следует 
выбрать верный ответ из трех и более вариантов. Традиционно только один 
ответ является правильным, все остальные — неверны, хотя и являются 
правдоподобными. Такое задание экономит время проведения и проверки 
результатов, но существует высокая вероятность случайного угадывания 
верного ответа. В заданиях альтернативного выбора предлагается выбрать 
верный вариант из двух данных. Например, обучающиеся должны решить, 
соответствует ли высказывание содержанию текста. Задания альтернативно-
го выбора применяются большей частью для проверки навыков аудирова-
ния и чтения. Задание на подбор пар заключается в подборе соответствий из 
двух блоков по тем или иным признакам. Такое задание способствует раз-
витию аналитического мышления.

Существует множество классификаций тестов. Наиболее полно отража-
ют специфику обучения иностранным языкам тесты по видам речевой дея-
тельности. Определить уровень владения языком на разных этапах обучения 
возможно при помощи коммуникативных тестов. Коммуникативный тест со-
стоит из четырех частей: в первой части оценивается восприятие иностран-
ной речи на слух, во второй — способность понимать письменный текст и 
уровень владения грамматикой, в третьей части оценивается способность 
понимать содержание небольших текстов, в четвертой — умение составить 
текст на иностранном языке.

Кроме того, немаловажным в обучении иностранным языкам выступает 
проверка лексических и грамматических навыков в рамках текущего, тема-
тического и рубежного контроля. Для этого используются различные формы 
тестовых заданий, которые разделяются на задания открытого, полуоткры-
того и закрытого типов.
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Relationship building 
between high-context and low-context cultures

Матряшина Т. В., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Эдвардс Н. М., канд. пед. наук, доц.

In an increasingly connected and interdependent world effective communica-
tion not only becomes more important but also much more diffi cult. It is often not 
dissimilar languages that cause the greatest problems but rather much more mun-
dane and harder to detect cultural differences. One of them relates to high-context 
and low-context cultures. These cultures vary in business spheres such as negotia-
tions, business cards designing, business correspondence and phone calls. The aim 
of our research is to analyze linguistic tools used by low-context and high-context 
cultures in the business negotiation process.

The notion of high and low-context cultures was fi rst discussed by an anthro-
pologist Edward T. Hall in his book titled «Beyond Culture» in 1976. According to 
this book high-context cultures are those in which the rules of communication are 
primarily transmitted through the use of contextual elements (i.e., body language, 
a person’s status, and tone of voice) and are not explicitly stated. This is in direct 
contrast to low-context cultures, in which information is communicated primarily 
through language and rules are explicitly spelled out. It is important to note that 
no culture is completely high-context or low-context, since all societies contain at 
least some elements that are both high and low. High context cultures predominate 
in Japanese, Arabs and French. Anglos, Germanics and Scandinavians basically 
relate to low-context cultures.

The USA partners, for example, are mainly low-context: business meetings 
may involve brief introductions and handshakes, but, in general, they tend to be 
relatively free-form, with participants not always adhering to strict rules about who 
speaks and when. In Japan, on the other hand, participants in business meetings 
tend to follow much stricter procedures in greetings, exchanges of business cards, 
and structures for introducing topics.

In the course of research we’ve listened negotiation dialogues and analyzed 
the linguistic tools used. The fi rst dialogue is represented by Americans and 
Mexicans, the second is between Brazilians and Japanese and the last one is be-
tween Americans and Brazilians. We took into account the following criteria: 
parenthesis, modal verbs, formal cohesion indefi nite words, subjunctive mood, 
direct answers, fi rm and uncertain statements used by these two cultures. Each 
country represented in these dialogues has their own unique way of applying these 
tools.

From those dialogues we found out that regardless of the cultural context the 
country belongs to, they behave differently in certain situations. As a rule fi rm 
statements are used by high-context cultures because they are certain about what 
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they are going to suggest while low-context cultures usually use uncertain state-
ments, namely «not really», «actually», «I don’t think so», «I would say», etc.

Judging by the fi rst dialogue we can say that the USA partners as repre-
sentatives of low-context cultures, used fi rm statements twice as often as Mexican 
partners did, a high-context culture. This example is in conformity with the theory. 
Besides, the negotiations took place in the USA where the Americans were more 
confi dent and the Mexicans felt less comfortable. From the second dialogue we 
found out that the Brazilians, on whose territory the meeting was hold, applied 
more certain statements that the Japanese did. The Brazilians used 6 fi rm state-
ments and Japanese 7 uncertain statements, and both are high-context cultures. 
The third dialogue is an exception from the theory we’ve marked above. In this 
negotiation the USA as a receiving country behaved aggressively and assertively 
by using fi rm statements. As Brazilians relate to a high context-culture they are 
used to avoiding confl icts, they choose uncertain statements in order to settle con-
tentious issues.

Major cultural differences between high and low-context cultures are obvious 
in dialogues. Still, they have a high prospective for mutually benefi cial commu-
nication as assertiveness of a low-context partner tends to impact a high-context 
partner making the dialogue more direct in concrete situations.
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Stereotyp językowy kobiety w przysłowiach polskich 
i białoruskich
Новик К. Н., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,

науч. рук. ст. преп. Шевцова О. А.

Stereotyp jest rozumiany jako «psychologiczny, socjalny, funkcjonujący w 
świadomości społecznej, skrótowy, uproszczony, zabarwiony wartościująco, obraz 
rzeczywistości, odnoszący się do rzeczy, osób, grup społecznych, często oparty 
na niepełnej lub fałszywej wiedzy o świecie, utrwalony jednak przez tradycje i 
nieulegający zmianom» [1, с. 712]. Obraz kobiety w świadomości współczesnego 
Polaka i Białorusina, jej pozycję i rolę w kulturze ksztaltuje dziś zarówno 
doświadczenie indywidualne, jak też wielowiekowe doświadczenie zbiorowe, 
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utrwalane przez obyczaj, religię, prawo i sztukę. Język jest zwierciadłem, w 
którym się znajdują odbicie dawne i obecne obyczaje, przekonania oraz postawy 
użytkowników wraz z właściwym dla nich bagażem stereotypów kulturowo-
społecznych. Na tej podstawie wytworzył się potoczny sposób myślenia о 
kobiecie, zakodowany w języku — zwłaszcza w leksyce i frazeologii. W różnych 
przysłowiach, związkach frazeologicznych kobieta jest pokazana najczęściej 
w kontekście rodzinnym lub towarzyskim. Na tym tle przedstawia się jej 
wady i zalety. Co ciekawe, więcej i silniej zakorzenionych w języku jest cech 
negatywnych, jak gadulstwo, kłótliwość, upór: «Nie trzeba mu psa, bo go baba 
obszczeka» [2, s. 41], czy kapryśność: «Заяц уцякаць, а баба плакаць заўсёды 
гатовы» [4, s. 158]. Przysłowia wyrażają również niestałość uczuć kobiety: «Gust 
kobiet, pogody jesienne — wszystko to odmienne» [2, s. 86]. Większość przysłów 
uwypukla urodę — jako bardzo ważną cechę kobiety: «Mężczyzna powinien być 
tylko trochę ładniejszy od diabła, a kobieta tylko trochę brzydsza od anioła» [2, 
s. 438]. Uroda jest najbardziej oczekiwanym atrybutem, stanowi o kobiecości, 
a także decyduje o wartości: «Ogień pali z bliska, piękna kobieta z daleka i z 
bliska» [2, s. 89], «Piękna panna — połowa posagu» [3, s. 159]. Niesie jednak 
ze sobą również pewne niebezpieczeństwo: może być przyczyną próżności 
kobiety: «Хто за жонку ўзяў харошую маладзіцу, той для вераб’ёў пасеяў 
пшаніцу» [4, s. 406]. Następna kategoria dotyczy predyspozycji intelektualnych. 
I tak z jednej strony przysłowia wskazują na jej pewne ograniczenia intelektualne: 
«Дурной бабе і галава мяшае» [4, s. 139]. Według tradycji ten brak mądrości 
czy rozsądku idzie często w parze z nieumiejętnością kontroli emocji: «Gdzie u 
kobiety zaczyna się miłość, tam kończą się wszystkie zasady» [2, s. 85]. Z drugiej 
zaś strony tworzą stereotyp kobiety sprytnej i przebiegłej: «Kobiety, choć się nie 
uczą w szkole, zawsze wywiodą w pole» [2, s. 88]. Czasem kobieta jest pokazana 
jako istota mająca związek z diabłem. Tworzą one (językowo) zgrany duet. 
Przysłowia pokazują, że kobieta jest przebieglejsza od samego diabła, potrafi  
sobie poradzić w każdej sytuacji i do grzechu skusić może: «Kobiety, jak zechcą, 
to i samemu diabłu dadzą radę» [2, s. 88], «Баба і чорта звядзе» [5, s. 634].

Przysłowia wskazują również na specyfi czne role, jakie kobieta powinna 
pełnić w społeczeństwie. Najważniejszymi celami dla kobiet powinno być wyjście 
za mąż oraz macierzyństwo. Bez ślubu kobieta traci swoją tożsamość i znika ze 
społeczeństwa: «Для жонкі дарога адна, проста ад парога да коміна» [4, s. 484]. 
W przysłowiach wyraźnie określone są podstawowe obowiązki żony: powinna 
zajmować się domem, gotować, szyć, dbać o gospodarstwo i porządek w domu, 
usługiwać domownikom oraz powiększać swoją pracą domowy majątek: «Жонка 
ў хаце тры вуглы трымае, а муж адзін» [5, s. 187]. Przysłowia podkreślają takie 
cechy dobrej żony, jak: gospodarność, zapobiegliwość, dbałość о dom: «У добрай 
гаспадыні і певень нясецца» [4, s. 477]. Zdecydowanie pozytywne wartości 
przypisywane są również macierzyństwu: «Dobre dziatki zdobią matki» [2, 
s. 405]. Aspekt seksualny relacji damsko-męskiej w przysłowiach reprezentowany 
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jest przez podkreślanie kobiecej atrakcyjności. Mężczyzna jest prowokowany 
wyglądem i zachowaniem kobiety, której trudno ustrzec się przed pokusami:. 
«Żona ładna, zawsze zdradna» [3, s. 271]. W przysłowiach silnie akcentowana 
jest konieczność podporządkowania się przez kobietę woli męża. Poprzez ślub 
żona staje się bierną uczestniczką życia męża, który ma nad nią całkowitą 
władzę: «Ojczyzną kobiety jest jej mąż» [2, s. 434]. Kobieta wartościowana jest 
negatywnie, gdy unika tego rodzaju podległości wobec męża lub gdy role żony 
i męża są odwrócone: «Niedobrze tam, gdzie mąż żonie w garnki zagląda» [2, 
s. 432]. Według sporej liczby przysłów mężczyzna może bić swoją żonę: «Бога і 
вала прасі, а жонку і каня удар» [4, s. 66].

W ciągu wieków przysłowia utrwaliły pewien kanoniczny zestaw cech 
składających się głównie na językowo-kulturowy obraz kobiety. Stereotypowe 
cechy ukladają się różnie, zaleznie od takich czynników, jak: wiek, uroda, 
intelekt, oraz funkcja, związana ze statusem «cywilnym». Przysłowia stabilizują 
niewielki stosunkowo zestaw cech przypisywanych kobietom, ograniczony do 
przymiotów i przywar istotnych ze względów głównie rodzinnych, częściowo 
też — towarzyskich. Są więc dobre i gospodarne, choć czasem krnąbrne i uparte 
żony, płoche i zalotne dziewczęta, złośliwe i chytre baby-staruchy, itp. Wszystkie 
zaś są niestałe, skłonne do zdrady i kłamstwa, zwłaszcza wobec starych mężów, 
nad którymi usiłują panować, do czego w żadnym razie nie nalezy dopuścić.
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Современный терроризм: специфика и основные черты
Олейник Е. Ю., асп. БГУ,

науч. рук. проф. Дасаева Т. Н., д-р филол. наук

К глобальным угрозам, выходящим за рамки культурных или географи-
ческих границ, Организация Объединенных Наций сегодня относит тер-
роризм и воинствующий экстремизм [1]. В XXI веке наблюдается процесс 
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комплексной трансформации мирового терроризма, требующий научного 
осмысления.

В 2014 году, по данным Института экономики и мира, от рук террористов 
погибло на 80 % человек больше, чем годом ранее, или свыше 32 тысяч че-
ловек (в 2013 году — более 18 тыс.). Вина за большую часть смертей лежит 
на двух радикальных исламистских группировках: «Боко Харам» и «Ислам-
ское государство» (ИГ), признанных террористическими во многих странах 
мира. Больше всего жертв терактов отмечается в Сирии, Ираке, Афганиста-
не, Нигерии и Пакистане, то есть странах с преимущественно мусульман-
ским населением. С 2013 по 2015 гг. в результате терактов, совершенных 
радикальными исламистскими группировками, погибли свыше 36 тыс. че-
ловек. Таким образом, последние годы наиболее серьезную угрозу представ-
ляет именно исламистский терроризм.

В общей сложности с 2000 г. в мире зафиксировано порядка 72 тыс. те-
рактов, более половины из них — в Ираке, Пакистане, Афганистане и Ин-
дии. 13 ноября 2015 г. произошли крупнейшие в истории Франции теракты, 
в которых погибли по меньшей мере 130 человек. Серия взрывов имела ме-
сто в Бельгии 22 марта 2016 г. (около 40 погибших). Очевидно, география 
мирового терроризма расширяется. Подавляющее большинство стран мира 
пережили теракты на своей территории. Среди новейших тенденций и про-
блем терроризма также — увеличение числа нападений на объекты тури-
стической инфраструктуры, торговые центры и т. д. с целью запугивания 
населения [2, с. 29].

Для современного терроризма характерно ведение открытого противо-
борства с цивилизованным миром. В частности, боевики ИГ развернули 
широкомасштабное наступление на земли Сирии и Ирака, подчинили себе 
значительные территории и объявили в 2014 году о провозглашении «хали-
фата». Это стало возможным ввиду роста численности группировки (по дан-
ным на декабрь 2015 г., до более чем 60 тыс. человек), использованию геопо-
литической ситуации в регионе (подчинить сирийские территории удалось 
в период гражданской войны в этой стране), а также финансированию. ИГ 
имеет несколько источников поступления средств. Например, исследовали 
А. Федорченко и А. Крылов говорят о пяти источниках, в том числе: о не-
легальном теневом бизнесе (торговля наркотиками и т. д.), так называемых 
«экспроприациях» (захват банков, промышленных объектов и т. д.), торговле 
углеводородами [3; 4, с. 179].

Ключевой фактор, характеризующий современный терроризм, — силь-
нейшая идеологическая составляющая. Один из наиболее серьезных вы-
зовов, стоящий перед нами сегодня, — «крайне агрессивная глобальная 
идеология, систематически распространяемая “Исламским государством” в 
Интернете и социальных сетях» [2, с. 176]. Помимо распространения терро-
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ристической пропаганды, происходит вербовка адептов. В общей сложности 
на стороне радикалов из ИГ уже выступило около 30 тысяч иностранцев.

Без понимания сущности данных угроз невозможна организация эффек-
тивного противодействия им. Как в Послании к белорусскому народу и На-
циональному собранию отметил белорусский президент, в современных ус-
ловиях особенно важна защита информационного пространства: «Не сек рет, 
что Беларусь “простреливается” различными информационными потоками. 
Поэтому необходимо умело и системно противостоять негативным явлени-
ям, настойчиво проводить свою линию, защищая интересы белорусского на-
рода и государства. Клевете, различным инсинуациям нужно давать реши-
тельный отпор» [5].
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Взаимосвязь толерантности к неопределенности 
и копинг-стратегий 

у студентов педагогических специальностей
Романюк О. В., студ. IV к. БарГУ,
науч. рук. ст. преп. Кишея И. Л.

Изучение толерантности к неопределенности образует одно из интерес-
ных направлений в психологических исследованиях, это связано с тем, что 
обладание личностной толерантностью к неопределенности является акту-
альным в связи с быстро изменяющимся темпом жизни.
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В исследовании понятия «толерантность к неопределенности» можно 
выделить три основных концептуальных направления:

• Толерантность к неопределенности затрагивает эмоциональную и ког-
нитивную сферы человека (Т. Адорно) [1].

• Толерантность к неопределенности — как устойчивая личностная ха-
рактеристика, которая позволяет описывать и предсказывать поведение че-
ловека в ситуации неопределенности (С. Баднер) [2].

• Толерантность к неопределенности рассматривается как выбор из не-
скольких альтернатив, сопряженный с неуверенностью и риском (Д. Элс-
берг) [2].

В отечественной психологии толерантность к неопределенности полу-
чила трактовку в качестве интегральной личностной характеристики, изу-
чае мой в следующих основных ракурсах: психологической устойчивости, 
системы личностных и групповых ценностей, личностных установок и со-
вокупностей разноуровневых индивидуальных свойств [3].

Необходимо отметить, что и в зарубежной, и в отечественной психо-
логической науке толерантность к неопределенности рассматривается как 
противоположность «интолерантности к неопределенности» и предполагает 
рассмотрение ее в качестве сложного и многомерного конструкта, вклю чаю-
ще го как культурную переменную (Г. Хофстед) так и составляющую, свя-
занную с эмоциональными параметрами психики, такими как тревога и бес-
покойство (Р. Ладусье) и др.

Наше исследование было направлено на изучение взаимосвязи толерант-
ности к неопределенности и копинг-стратегий у студентов педагогических 
специальностей. Выборку испытуемых составили студенты 1–3 курсов 
ГУО «Барановичский Государственный Университет». Для проведения ис-
следования использовались следующие методики: «Шкала толерантности к 
неопределенности» С. Баднера в модификации Т. В. Корниловой и опросник 
«Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкмана в адаптации 
Т. Л. Крюковой.

Для изучения взаимосвязи толерантности к неопределенности и копинг-
стратегий у студентов педагогических специальностей нами был произведен 
статистический анализ данных путем вычисления коэффициента корреля-
ции Спирмена. В результате анализа и интерпретации были получены сле-
дующие данные:

• Выявлена средняя положительная связь между компонентами «интоле-
рантность-конфронтация» (r=0,41). Слабая положительная связь отмечается 
в паре «интолерантность-самоконтроль» (r=0,36).

• Толерантность к неопределенности коррелирует с копингом принятия 
ответственности на уровне средней положительной связи (r=0,41). Коэффи-
циент корреляции между толерантностью к неопределенности и копингом 
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планирования решения проблемы составил r=0,36 (слабая положительная 
корреляционная связь). Коэффициент корреляции между толерантностью к 
неопределенности и копингом положительной переоценки составил r=0,44 
(умеренная положительная корреляционная связь).

Поскольку во всех случаях речь идет о прямом направлении взаимо-
связи, это свидетельствует о том, что при повышении одной из переменных, 
происходит такое же изменение в другой коррелирующей переменной. Так, 
при повышении интолератности к неопределенности студенты чаще исполь-
зуют копинг конфронтации, а при повышении толерантности — повышается 
склонность к использованию копинга планирования решения проблемы.

Таким образом, проведенный статистический анализ показал, что име-
ется прямая взаимосвязь между толерантностью/интолерантностью к не-
определенности и некоторыми из копинг-стратегий, выбираемых студента-
ми педагогических специальностей.
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Словы-вобразы «крумкач (варона)» — «raven (crow)» 
у беларускіх і англійскіх парэміях

Савіцкая А. І., студ. І к. БДЭУ,
навук. кір. Навасельцава І. І., канд. філал. навук, дац.

Выдатны нямецкі мовазнаўца Вільгельм фон Гумбальт акрэсліў, што 
носьбіты розных моў маюць адмысловы светапогляд, бо мова звязана з мен-
талітэтам нацыі, захоўвае культурную памяць народа, выяўляе і транслюе 
фонавыя веды пра рэчаіснасць і месца чалавека ў ёй [2, с. 130]. У моўнай 
карціне свету пэўнага этнасу значную ролю выконваюць парэміі — сім-
валічныя моўныя адзінкі, якія ў розных культурах могуць быць як нацыя-
нальна спецыфічнымі, так і ўніверсальнымі. У рабоце зроблена спроба ана-
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лізу парэмій са словамі-вобразамі «крумкач (варона)» — «raven (crow)» у 
моўных карцінах свету беларускага і англійскага народаў. Мэта — выявіць 
адмет насць і ўніверсальнасць функцыянавання парэмій з дадзеным арніто-
німам у мовах і культурах беларусаў і англічан.

Вобраз крумкача ў розных культурах супярэчлівы, бінарны. Назва птуш-
кі матываваная асацыяцыямі з яе крыкам ці чорным колерам. У англічан 
слова crow гукапераймальнае — croak, caw (rfh rft), як і беларускае крум-
кач, што паходзіць ад літоўскага дзеяслова kruñktica і звязана з гукамі, што 
выдае птушка, а назва варона — з колерам, яе крык «расшыфроўваецца» 
як «ук-раў» праз схільнасць птушкі да крадзяжу. У аснове старажытных 
уяўленняў пра крумкача і варону — пэўныя мiфалагемы. У Брытаніі вераць, 
што без крумкачоў, якія жывуць у лонданскай каралеўскай крэпасці Таўэр і 
названыя імёнамі скандынаўскіх і кельцкіх багоў і міфалагічных персана-
жаў, знікне і Таўэр, і Брытанская манархія. У вершы Эдгара По «The Raven» 
гэта птушка паўстае змрочным празорцам, які сваім «Nevermore» (ніколі 
больш) даводзіць героя твора да стану вар’яцтва.

Крумкач часцей увасабляе розум, мудрасць і кемлівасць, а варона — 
прастакаватасць, няўважлiвасць і палахлівасць, што выразна і адлюстравана 
ў парэміях [1]. З кампанентамі «крумкач (варона)» — «raven (crow)» у бела-
рускай і англійскай мовах выяўлены парэміі, што ўніверсальна характары-
зуюць выгляд, якасці, здольнасці і ўчынкі чалавека: 1) «сіла любові маці, 
для якой сваё дзіця — самае прыгожае і лепшае»: І варона сваіх дзяцей хва-
ліць, The crow thinks her own birds fairest (whitest) — Варона лічыць, што 
яе дзеці самыя прыгожыя (светлыя); 2) «драпежнасць, хцівасць, пражэрлі-
васць»: Вароны крукаюць, падла чуюць, Where the carcass is, there the ravens 
will collect together (Там, дзе труп, заўжды прыляцяць вароны); 3) «людзі 
аднаго статусу, звязаныя агульнымі інтарэсамі, звычайна карыслівымі, дзей-
нічаюць разам і не шкодзяць адзін аднаму»: Крумкач крумкачу вока не вы-
дзеўбе, Crows do not pick crow’s eyes (Крумкачы не клююць вочы крумкачам); 
4) «тыя, каму аніяк не шанцуе»: Куды вароне не ляцець, а падаль кляваць, 
The crow went travelling abroad and came back just as black (Хоць варона па-
бывала за мяжой, але вярнулася ўсё той жа чорнай птушкай); 5) «адзін ча-
лавек супраць грамады нічога не варты»: Адна варона пагоды не зробіць, 
One crow does not make a winter (Адна варона зімы не робіць). Беларусы і 
англічане статусна вылучаюць птушак: крумкач, груган і варона — raven і 
crow. Таму пра «розных па характары і статусе людзей, якіх нішто не можа 
аб’яднаць», кажуць: Крумкачу — крумкачова, вароне — вароніна; Crows with 
crows and ravens with ravens (Вароны з варонамі, а крумкачы з крумкачамі).

Аднолькавыя ў мовах па семантыцы выразы часта маюць розныя кам-
паненты. Так, у беларусаў са значэннем «нельга выправіць непапраўнага» 
існуе выраз Крумкачу і мыла не дапаможа, а ў англічан — You cannot wash a 



327

charcoal white (Вугаль да белага не адмыеш). Пра «асцярожнага чалавека, якi 
праз перажытае баiцца нават таго, што не пагражае яму небяспекай», бела-
русы кажуць Напалоханая (стрэляная) варона i вераб’я (куста) баiцца, пра 
«ўменне прыстасоўвацца да пэўных умоў, паводзіць сябе так, як тыя, да каго 
трапіў», — Сярод варон жыць — варонаю каркаць, са значэннем «ніколі» — 
Бывае, што і варона спявае, англічане ж замест арнітоніма выкарыстоўваюць 
заонімы: The scalded dog fears cold water (сабака баіцца халоднай вады), He 
who lives with the wolves learn to howl (Хто жыве з ваўкамі, навучыцца выць), 
When pigs fl y (калі свінні паляцяць). І наадварот: «кемлівасць, мудрасць, 
спрактыкаванасць» выяўляе англійская парэмія Old ravens are not easy to fool 
(Старога крумкача нялёгка падмануць), а ў беларусаў — Старога ліса не 
ашукаеш. Як бачна, вобразныя асацыяцыі народаў могуць супадаць або не.

Павагу англічан да крумкача за яго самавітасць, розум, дар прадбачання 
і даўгалецце адлюстроўвае ўнікальны выраз А raven’s knowledge (веды крум-
кача). Адметнае светабачанне беларусаў выяўляюць выразы: З роднага боку 
і варона мілая («любоў да родных мясцін»), За варону замуж збіраецца (ка-
жуць пра блізкіх да смерці свойскіх птушак і жывёл), Куды i крумкач касцей 
не занясе («вельмi далёка», «на тым свеце») і інш.

Праведзены аналіз сведчыць, што ў розных мовах культурныя коды 
парэмій са словамі-вобразамі «крумкач (варона)» — «raven (crow)» маюць 
як універсальны характар, так і адрозніваюцца ўнутранай формай, што 
выяўляецца праз суб’ектыўнае, непаўторнае ўспрыманне вобразаў носьбіта-
мі пэўнай культуры і мовы.
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Использование сетевых технологий 
субъектами образовательного процесса 
в контексте дистанционного обучения

Смачек Л. Н., магистрант БрГУ им. А. С. Пушкина,
науч. рук. Авраменко В. В., канд. филол. наук, доц.

В настоящее время роль сетевых технологий чрезвычайно важна. Они 
занимают сегодня центральное место в процессе развития общества, систе-
ме образования и культуре. Система образования и наука являются одним 
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из объектов процесса информатизации общества. Информатизация образо-
вания требует теоретического обоснования и выбора используемых инфор-
мационных технологий. Главной отличительной особенностью сетевых тех-
нологий является применение компьютера в качестве нового и динамично 
развивающегося средства обучения, применение которого кардинально ме-
няет систему форм и методов преподавания.

Сюда мы можем включить опыт создания ментальных карт посред-
ством различных программных приложений: Coggle, Bubbl.us, Mindjet 
MindManager, MindMeister, Free Mind Map. Многие из перечисленных про-
граммных средств по созданию ментальных карт бесплатны либо предпо-
лагают онлайновый режим работы. Технологии создания ментальных карт 
(«рисунок-концепт» темы, обобщенные планы ответов, укрупнение блоков) 
способствуют запоминанию и отработке лексического либо грамматическо-
го материала большого объема за небольшой промежуток времени, созданию 
визуальной картины, образа изученной темы, раздела в сознании учащегося, 
способствующих дальнейшему воспроизведению материала и формирова-
нию междисциплинарных связей [2].

Ментальные карты — это техника визуализации мышления, которая 
строится на основе ассоциативного мышления, в котором выделяется цен-
тральное понятие, от которого ответвляются задачи, идеи, отдельные мысли, 
шаги, необходимые для реализации конкретного проекта или задумки [1].

Наша жизнь сегодня переполнена информацией различного объема и ха-
рактера. Для упорядочивания потока постоянно поступающей информации 
и установления причинно-следственных связей используются всевозмож-
ные схемы, карты, планы, дневники, органайзеры, закладки и многое другое. 
Наиболее эффективным средством в контексте электронного (дистанцион-
ного) обучения является применение ментальных карт при помощи сетевых 
технологий.

Термин «ментальная карта» был введен английским психологом Тони 
Бьюзаном и с английского языка дословно переводится как «карта ума, мыс-
ли», а означает технику, благодаря которой возможно запоминать большие 
объемы информации. Создание ментальных карт происходит посредством 
упорядоченного плана, который представлен не только в виде последова-
тельных разделов и пунктов, но и в качестве интересных схем и рисунков 
по теме. При создании ментальной карты применяются такие приемы, как:

• Использование цветов и графических изображений;
• Использование аббревиатур (или иностранных слов);
• Использование условных обозначений и т. д. [3, c. 3].
Условием эффективного обеспечения и функционирования дистанцион-

ного обучения представляется использование сетевых технологий. К сете-
вым технологиям относят: электронную почту, видеоконференции, чаты, фо-
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румы, электронные дневники, электронные учебные пособия, электронные 
библиотеки и др. Сетевые технологии являются условием и средством ком-
муникации в условиях электронного обучения, т. е. основаны на использова-
нии сети Интернет. Обучающиеся и преподаватели осуществляют активный 
поиск учебной информации в сети, анализируют и структурируют получен-
ные данные с целью дальнейшего изучения и оформления (представления) 
изученной темы [4].

Преимущественно данная технология эффективна при объяснении новой 
темы:

• Обеспечивает разъяснение сложных понятий;
• В процессе создания схемы снижается вероятность пропуска или не-

правильной интерпретации важных понятий;
• Облегчает понимание и запоминание учебного материала через выде-

ление ключевых и вспомогательных свойств, отношений объекта, явления, 
процесса и т. д.;

• Выполняет диагностическую функцию.
Таким образом, использование сетевых технологий в контексте дис-

танционного (электронного) обучения способствует развитию творческих 
способностей обучающихся, предполагает представление идей, концепций, 
темы в целостной, убедительной форме, развивает умения выражать свою 
точку зрения с должной аргументацией, употреблять в речи разнообразные 
синтаксические и грамматические структуры.
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Cвязь жестов и фразеологизмов
Чернышёв Е. В., студ. IV к. БГУ,

науч. рук. Калюта А. М., канд. филол. наук, доц.

В последние годы в лингвистике появилось множество работ, в которых 
просле живается связь языка с другими семиотическими системами. Это пре-
допределено, прежде всего, развитием межкультурной коммуникации. Од-
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ним из актуальных направлений в этом аспек те является выявление связей 
вербального и невербального каналов общения. Как замеча ют в своей книге 
«Язык и культура» Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров: «Невербаль ные язы-
ки интересны еще и по той причине, что они, как правило, имеют устойчи-
вые вербальные описания, составляющие разветвленный и обширный пласт 
языка» [1, с. 391].

Цель данной работы — показать связь невербального (бессловесного) 
и вербального (словесного) общения на примере взаимодействия жестов и 
жестовых фразем.

Ключевые понятия: жест, фразеологизм, номинация, жестовая фразема.
Жест — любое движение тела или мышц лица, используемое для комму-

никации. Жесты могут сопровождать речь или использоваться независимо 
от нее.

Фразеологизм / фразема — самостоятельная номинативная языковая еди-
ница, обладающая син так сически членимой формой (является словосочета-
нием) и исполняющая во фразе цельную синтаксическую функцию; номина-
тивность фразеологизма имеет лексический характер [1, с. 195].

Номинация — вербальное отражение жеста. С точки зрения языка явля-
ется фразеологизмом [1, с. 195].

Жестовая фразема — языковая единица, отражающая устойчивое жесто-
вое действие. Она построена или на базе жеста, или же как-то иначе связана 
с ним по смыслу [4, с. 58–60].

А. Д. Козеренко различает идиомы-номинации жеста (т. е. фразеологиз-
мы, которые вы полня ют функцию номинации) и идиомы, производные от 
жеста (т. е. жестовые фраземы) и демонстри рует различие между ними на 
примерах употребления в тексте:

• Он встал, оказался коротконог, на полголовы ниже Тани, но двигался 
быстро и резко, как теннисный мяч. И махнул рукой, чтобы шли за ним...

• <...> он стал еще невнимательнее, еще небрежнее, пропускал важные 
свидания, не являлся туда, куда было нужно, и вообще, казалось, махнул ру-
кой на все [2, с. 376–377].

В первом примере фразеологизм «махнул рукой» является номинацией 
жеста, который имеет значение ‘призывающий следовать за кем-л.’. Во вто-
ром же примере представлена жестовая фразема со значением ‘перестать де-
лать что-либо’. Разница заключается в том, что если в первом случае имеет 
место жест, который адресован конкретному адресату (т. е. направлен на то, 
чтобы этот жест кто-то увидел), то во втором примере жеста может и не 
быть, потому что может не быть и того, на кого этот жест направ лен. Таким 
образом, происходит процесс окультуривания тела — жест становится язы-
ковой единицей и переходит в разряд жестовой фраземы.



331

На основе такого сравнения А. Д. Козеренко выделил 2 принципиальные 
отличия жестовой фраземы от номинации жеста. Во-первых, жестовая фра-
зема может употребляться без употребления жеста, а во-вторых, меняется 
значение (см. пример выше) и сочетаемость фразеологизма (1. махнул рукой 
кому; 2. махнул рукой на кого, на что).

Жест, как и любой другой знак, с течением времени может изменяться 
и даже исчез нуть (бросить перчатку, пасть на колени, низко кланяюсь), 
однако его номинация, став шая устойчивой языковой единицей, продолжа-
ет упот ребляться в языке. Вот что пишет об этом А. Д. Козеренко: «В этом 
случае [если жест, лежащий в основе фразеологизма, исчезает] номинация 
жеста реально не употребляется или же употребляется крайне редко…, в то 
время как идиома, производная от жеста (т. е. жестовая фразема — Ч.Е.), 
остается в широком упо треб лении» [2, с. 377]. Данное явление в наибольшей 
степени демонстрирует определенную независимость между жестовой фра-
земой и жестом в их употреблении.

Вместе с тем Г. Е. Крейдлин и А. Д. Козеренко выделяют ассоциатив-
ную связь и большое число общих семантических элементов жеста и жесто-
вой фраземы как то, что обеспечивают прочную связь этих двух единиц [3, 
с. 276]. Это значит, что жестовая фразема является семантически зависимой 
от жеста, от которого она была образованна.

Таким образом, если говорить о связи невербального и вербального ка-
налов связи в от ноше ниях жеста и жестовой фраземы, то на первый план 
выходит то, как язык впитывает в се бя семиотические явления действитель-
ности, сохраняя устойчивую связь с ними. Представленный феномен демон-
стрирует связь не только невербального и вербального каналов общения, но 
и является наглядным примером существования и формирования языковой 
картины мира — того, как язык наследует, отражает и воспроизводит реаль-
ность, при этом существуя обособленно от этой реальности.
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Национально-культурная специфика выражения 
эмоции страха в русских и английских пословицах

Шурашов А. С., студ. ІІI к. БГЭУ,
науч. рук. Новосельцева И. И., канд. филол. наук, доц.

Язык выполняет важную коммуникативную функцию, однако «в своей 
коммуникативной функции язык есть средство не только для обмена мыс-
лями, но и для выражения эмоций говорящего», которые являются про-
дуктом духовной и познавательной деятельности человека, помогают или 
мешают наладить общение [3, с. 82]. Изучению специфики выражения эмо-
ций в разных языках посвящены труды А. В. Безруковой, А. Вежбицкой, 
В. А. Масловой, Т. В. Лариной, В. И. Шаховского, О. Д. Тарасовой, У. Джем-
са, П. Фресса и многих других ученых-лингвистов и психологов. Наиболее 
ярко национально-культурная специфика выражения и описания эмоций в 
разных языках представлена в «языковом кодексе морали и норм поведения 
общества» — фразеологии и паремиологии.

Объектом исследования послужили пословицы русского и английского 
языков [1]. Цель работы — рассмотреть особенности выражения эмоции 
«cтpax / fear» в пословицах русского и английского языков. Исследователи 
отмечают, что для русского народа в проявлении чувств характерна откры-
тость и импульсивность, которые отражаются в эмоциональности и экспрес-
сивности языка [2, с. 34]. Англичанам же больше свойственно рациональное 
отношение к реалиям, сдержанность эмоций. Понятие и чувство страха, наи-
более пограничного состояния человека, передаются в языках одним словом, 
а описание выражения данного чувства — различными эмотивными сред-
ствами описания.

В разных языках пословицы не могут быть полными эквивалентами, так 
как они выражают национально-культурные особенности мировосприятия 
народов, имея сходство в значении, отличаются лексико-грамматическим 
оформлением: Волков бояться — в лес не ходить, He that is afraid of wounds, 
must not come near a battle (Тот, кто боится ран, не должен приближаться к 
бою); У страха глаза велики — Fear has a hundred eyes (Страх имеет сотни 
глаз); Трусливый как заяц — Аs timid as a hare (Робкий (трусливый) как заяц).

Для менталитета русских смерть — естественный факт, который нужно 
принять без боязни, а страх делает человека слабым: Бояться смерти — 
на свете не жить, Страх сильнее смерти; в английских пословицах страх 
смерти самый сильный: If you fear death, you are already dead (Если вы бои-
тесь смерти, вы уже мертвы). Русская пословица Глупый, что голый, ничего 
не боится подчеркивает: страх испытывает тот, кому есть, что терять, это 
осознанная эмоция. Англичане считают, что не испытывает страха лишь не-
опытный человек: Newborn calves don’t fear tiger (Новорожденные телята не 
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боятся тигра). И русские, и англичане чувствуют страх перед Богом, соот-
нося страх с высокими моральными качествами верующих, богобоязненных 
людей: Кто Бога не боится, тот людей не стыдится; The fear of God makes 
the heart shine (Опасение Бога вынуждает сердце сиять).

Англичане различают назидательное (положительное) и негативное воз-
действие страха на поступки людей: A good scare is worth more to a man than 
good advice (Хороший испуг стоит мужчине больше, чем надежный совет); 
Our fears do make us traitors (Наша трусость делает нас изменниками). Такая 
черта характера людей, как осторожность, в русском языке воплощается че-
рез использование орнитонима и зоонимов: Пуганая ворона куста боится, 
Волка бояться — и от белки бежать, в английском — зоонима: Ascalded 
dog fears cold water (Ошпаренный пес холодной воды боится). Осторожность 
для англичан — значимое качество характера, англичане чаще склонны при-
нимать меры предосторожности: Threatened folks live the longest: they take 
precautions (букв. Люди, которым угрожают, живут дольше, они принимают 
меры предосторожности). В русском языке чувство страха в основном имеет 
нейтральное воздействие на жизнь человека, что характеризует оптимизм 
и смелость народа, надежду на Бога, веру в удачу: На всякую беду страху 
не напасешься; На смелого собака лает, а трусливого — рвет; Кто умеет 
веселиться, тот зря не боится; Страшен черт, да милостив бог; Береже-
ного бог бережет. Однако народная мудрость советует и предостерегает: 
Чем бояться чертей, так бойся людей!

Проведенный анализ позволяет сделать выводы: 1) национально-куль-
турные особенности языков предопределяют сходство пословиц, выра жаю-
щих и описывающих эмоции, в семантике и различия лексико-граммати-
ческого характера; 2) в русском и английском языках образное содержание 
эмоции страха имеет больше специфических характеристик, чем общих, 
универсальных; 3) английские пословицы чаще всего носят рекомендатель-
ный характер, отражая размышления о значимости страха в жизни людей.

Знание особенностей выражения в разных языках лексики, фразеологиз-
мов и пословиц, передающих различные эмоции, позволяет глубже изучить 
язык и понять культуру представителей других народов, помогает адекватно 
воспринимать эмоциональную иноязычную речь в процессе межкультурной 
коммуникации.
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Русско-белорусский 
и белорусско-русский машинный перевод 

глаголов ФСК восприятия
Красковский Н. И. асп. БГУ

науч. рук. проф. Ровдо И. С., д-р филол.. наук

Эксперты в области создания систем автоматической обработки есте-
ственно-языковых текстов, в частности разработчики онлайн-сервисов ста-
тистического машинного перевода (Statistical-based machine translation), от-
мечают, что для подобных программ перевод одного слова двумя и более, а 
также выявление и перевод неэквивалентных по составу лексики идиомати-
ческих выражений — непосильная задача, поскольку данные операции под-
разумевают как минимум синтаксический анализ входного текста, в некото-
рых же случаях — и семантический анализ (а это уже элементы машинного 
перевода, основанного на правилах). Однако зачастую специалисты забыва-
ют об опции использования машинных переводчиков в качестве электрон-
ных словарей, предполагающих возможность постоянного пополнения па-
раллельных лексических баз.

Очевидно, что, например, в базы Google-переводчика заложены до-
статочно полные русско-белорусский и белорусско-русский словари. Под-
тверждением их корректной работы служат как раз примеры точного пере-
вода однословных конструкций неоднословными. Так, при двустороннем 
переводе безэквивалентной лексики белорусского и русского языков 
Google-переводчик во многих случаях выдает неоднословные соответствия: 
чыгунка — железная дорога, железная дорога — чыгунка, адвеку — испокон 
веков, испокон веков — спрадвеку, адвеку [1]. Стоит отметить, что «пословная 
стратегия» корректно работает при переводе коротких предложений. Пред-
ложения типа мы ехали по железной дороге переводятся преимущественно 
правильно, предложение же мы ехали по железной дороге из Минска в Мо-
скву оказывается уже слишком сложным, и по железной дороге переводится 
как па жалезнай дарозе. Электронные онлайн-словари, в свою очередь, ис-
пользуются именно для перевода коротких текстовых фрагментов.

На протяжении нескольких лет нами исследуются ЛСГ и ФСК глаголов 
восприятия в русском и белорусском языках [2; 3; 4]. Глаголы восприятия, 
являясь базовыми и незаменимыми, регулярно становятся объектом перево-
да. Редкий текст обходится без глагольных слов и перифрастических замен, 
выражающих семантику зрительного, слухового, обонятельного, осязатель-
ного, вкусового восприятия. Анализ возможностей Google-переводчика как 
электронного словаря относительно обработки глагольной лексики указан-
ных групп позволил выявить ряд проблем в работе сервиса. Например, для 
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бел. глагола засекчы во фразе Яны асцерагаліся, што тут могуць іх засекчы 
фашысцкія дазорнікі (А. Кулакоўскі) программа подбирает формально точ-
ный перевод засечь: Они опасались, что здесь могут их засечь… Однако сре-
ди вариантов перевода Google выдает и глаголы зарезать, зарубить, а это 
уже говорит о том, что машина относит периферийный глагол восприятия к 
иному синонимическому ряду — «путает» с единицей группы деструктив-
ных глаголов. 

Еще большие проблемы возникают при переводе неоднословных пери-
фрастических конструкций с русскими и белорусскими функционально-тек-
стовыми глаголами восприятия, относящимися по своему основному зна-
чению к ЛСГ глаголов перемещения в пространстве. Русскоязычную фразу 
Тут у меня глаза разбрелись так, что я не мог сладить с моими мыслями 
(И. Долгоруков) программа переводит как Тут у мяне вочы разбрыліся так, 
што я не мог справіцца з маімі думкамі. Белорусскоязычную фразу Ягоны 
позірк адразу, хоць і без спеху, перасунуўся з Дж. Дж. О’Молая на твар 
Стывэна как Взгляд его сразу, хотя и не спеша, передвинулся… В первом 
случае оптимальным объектом выдачи должен был стать вариант разышліся, 
во втором — переместился. Машина не отождествляет синтагму глаза раз-
брелись с глаголами смотреть / посматривать, синтагму позірк перасунўся 
с глаголами паглядзець / паглядваць, из-за чего становится невозможным 
подбор нужного синонима. Следовательно, иноязычный пользователь, изу-
чающий глагольную лексику при помощи данного ПО, останется на базовом 
уровне знания языка.

Наши наработки в области составления параллельных ФСК русских и 
белорусских глаголов восприятия могли бы существенно улучшить стати-
стический машинный переводчик (в данном случае сервис Google): возмож-
ности статического переводчика полностью зависят от объема и качества 
параллельных текстов, мы же в наших исследованиях составляем и соот-
носим параллельные парадигмы русских и белорусских глаголов (создаем 
фрагмент словаря соответствий), выводим уточненные синонимические 
ряды, в которые включаем функционально-текстовые глаголы восприятия, 
относящиеся по своему основному значению к ЛСГ глаголов перемещения 
в пространстве и употребляющиеся в перифрастических заменах [2; 3; 4].
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