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Уважаемые читатели!

В семнадцатый раз (а именно 
столько выходит в свет это заме-
чательное издание — «Сборник 
научных статей студентов, маги-
странтов, аспирантов») начинаю-
щие исследователи — студенты, 
магистранты и аспиранты факуль-
тета международных отношений 
БГУ выносят на публичное обсуж-
дение результаты своих научных 
изысканий. Понимая, что сегодня 
в любой стране выходит огромное 
количество интересных, научно-
аналитических публикаций, вместе 
с тем призываю и своих коллег — преподавателей, и вас, уважаемые 
друзья, больше внимания уделять конкретно этому сборнику. 

Заинтересованное прочтение преподавателями подготовленных 
студентами работ — проявление уважения к творчеству молодежи, а 
доброжелательные оценки их научных рассуждений необходимы для 
повышения качества будущих публикаций, для развития и укрепления 
аналитических способностей молодых авторов.

Известно, что повышение уровня научной квалификации — это 
длительный процесс, включающий свои победы и поражения. Со-
вершенствоваться нужно и молодым, и опытным исследователям. 
Ведь информация, знания обновляются и увеличиваются количествен-
но и качественно с такой огромной скоростью, что даже ее поверхност-
ное осмысление требует затрат энергии, времени и терпения. Нетрудно 
представить, как напряженно нужно работать, чтобы ввести в научное 
пространство что-то свое — новое, особенное.

Период, когда большую радость, удовлетворение вызывал любой 
растиражированный текст собственного написания, быстро уходит в 
прошлое. На современном этапе в университетах все большую силу на-
бирает тенденция, когда исследователей оценивают не просто по коли-
честву и объему публикаций, а по работам, опубликованным в рейтин-
говых научных изданиях, по результатам их деятельности, вызвавшим 
дискуссию в научном сообществе и отмеченных многими ссылками на 
них в других работах.
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Отсюда мой совет начинающим авторам: обращайте большее вни-
мание на публикации в студенческих сборниках, но не забывайте делать 
на них ссылки. Это поднимет авторитет ваших публикаций и сборников 
в целом. И совсем необязательно, чтобы ссылки носили комплиментар-
ный характер. Большую пользу для развития молодого исследователя 
принесет конструктивная критика сформулированных в работе выво-
дов и положений, выявление имеющихся ошибок и противоречий.

Еще один совет. Он касается выбора изучаемой проблематики. 
В 2016 году мы отмечаем четверть века независимости Республики 
Беларусь. Это событие является прекрасным поводом для того, чтобы 
более пристальное внимание уделить анализу проблем национальной 
тематики. Беларусь состоялась как независимое государство. Родилось, 
выросло и вступило в активную жизнь целое поколение граждан стра-
ны. Уважаемые авторы сборника, именно вы — наше новое поколение. 
Вам строить сильную и процветающую Беларусь.

Ситуация в родной стране гораздо ближе и понятнее исследовате-
лю в силу объективных обстоятельств, поэтому есть возможность под-
готовить более глубокие и качественные работы. Существует хорошая 
перспектива представить здесь, в этом сборнике, разные, как направ-
ленные на анализ конкретных аспектов развития нашей страны, так 
и имеющие обобщающий характер, работы. Использовать при этом 
темы, например, такие как: чем опыт развития белорусской государ-
ственности отличается от других стран? Какие перспективы имеет со-
циально-экономическая модель Беларуси? Как внешние условия влия-
ют на внутреннюю политику страны? Вопросов для изучения много. 
Монополии на истину нет ни у кого! Итак, будем считать, что конкурс 
идей открыт!

Хочу, как всегда, призвать — больше читайте. Читайте работы своих 
коллег. Читайте заинтересованно! И, конечно, обязательно прочтите 
17-й выпуск Сборника.

С уважением и пожеланием успехов,
В. Шадурский,

декан факультета
международных отношений,

профессор
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РАЗДЕЛ 1
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. 

ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Модели установления и эволюции 
государственной границы

Архипов А. И., магистрант БГЭУ,
науч. рук. проф. Буховец О. Г., д-р ист. наук

Прекращение существования СССР как геополитической реальности и 
субъекта международного права позволило Беларуси впервые в своей исто-
рии самостоятельно формировать государственную территорию и государ-
ственную границу.

Процесс установления государственной границы и ее дальнейшего суще-
ствования представляет значительный интерес. Ведь, несмотря на глобали-
зацию и тенденцию частичного размывания государственного суверените-
та, пока не известно ни одно государство, отказавшееся от государственной 
границы или своей территории. Наличие государственной территории до 
сих пор остается одним из признаков существования государства. Интерес к 
проблемам границы не исчерпывается этапом ее установления, важно также 
ее дальнейшее существование, поскольку граница подвержена воздействию 
естественных и антропогенных факторов.

Многочисленные авторы исследуют проблемы классификации типов 
границ, изучают их влияние на экономику, миграционные потоки, социо-
культурные связи и на другие трансграничные процессы, вместе с тем сама 
граница, процесс ее установления и эволюции также представляют интерес 
как объект исследования.

Родоначальником терминологии, используемой до сих пор в процессе 
установления границы и ее эволюции, ряд исследователей XX, да и в насту-
пившем XXI веке признают Генри Макмагона, который в 1896 г. на заседании 
Королевской артиллерийской ассоциации впервые четко разграничил рабо-
ты по установлению границы на делимитацию и демаркацию [1]. Его идеи в 
1907 г. развил лорд Керзон, упомянув в ходе Романесовской лекции1 о дели-
митации и демаркации границы, а также о необходимости ее содержания [2].

1 Романесовские лекции — ежегодные лекции в Оксфордском университете. Фонд для 
лекций учрежден Дж. Романесом (George John Romanes) в 1891 году.
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В 1945 г. С. Джонс [1] обосновывает такие этапы, как локализация тер-
ритории, делимитация и демаркация границы, а также администрирование. 
Т. Мурти [1], говоря о делимитации, отмечает, что «называемые этим тер-
мином процессы часто включают в себя все различные и отдельные стадии 
формализации границы: собственно делимитация (или локализация), опре-
деление (или описание), изображение (или картографирование), а также де-
маркация (или разграничение)». Исследователи Даремовского университета 
Великобритании, в частности М. Пратт1, предложили такие этапы, как ло-
кализация; делимитация; демаркация; содержание границы; восстановление 
границы, состоящее из делимитации и демаркации, а также управление гра-
ницей, как процесс, включающий все стадии, кроме локализации.

В научных исследованиях времен СССР (Б. М. Клименко, Э. А. Пуш-
мин, А. А. Порк и др.) и в настоящее время на постсоветском пространстве 
(А. Б. Гвоздев, А. А. Першин, А. Д. Шерстнев, А. Т. Худяков и др.) с раз-
личными вариациями упоминаются процессы делимитации, демаркации, ре-
демаркации и ректификации государственной границы.

Какова же белорусская модель установления и развития границы, из чего 
мы исходим при формулировке полномочий, функций и задач органам госу-
дарственной власти, делегациям на переговорах, а также организуя практи-
ческие работы?

На законодательном уровне определены процессы установления и содер-
жания границы, изменения прохождения границы, а также процесс уточне-
ния ее прохождения на местности. Под установлением границы понимается 
ее делимитация и демаркация, при этом может быть пропущен один из эта-
пов или даже оба, в то же время не исключено, что могут быть и иные, пока 
не известные этапы. В процессе содержания границы можно выделить меро-
приятия, непосредственно касающиеся эксплуатации сооружений и объек-
тов местности, связанных с обозначением границы, и совместную проверку 
прохождения границы.

Работы Е. К. Анищенко, В. В. Барабаш, М. И. Ермоловича, А. М. Лу-
кашевича, А. А. Павловского, В. Е. Снапковского, С. Н. Хомича и других 
постсоветских исследователей относятся к истории формирования госу-
дарственной территории, а также к проблемам приобретения и утраты от-
дельных территорий. Работ, раскрывающих методологические и организа-
ционно-практические аспекты деятельности государства в этой области на 
современном этапе, пока нет.

Очевидно, что дальнейшая разработка и совершенствование модели 
установления и эволюции границы связаны с накоплением практического 

1 Модель была представлена 21 июня 2012 года в г. Вена в Хофбург конгресс центре на 
семинаре ОБСЕ «Пограничные комиссии: роль, функции и задачи».
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опыта, который у нашего молодого государства еще не так велик, и при всей 
схожести существующих моделей в различных государствах имеются и свои 
существенные отличия.

Литература
1. Rushworth, D. Mapping in Support of Frontier Arbitration: Delimitation and 

Demarcation [Electronic resource] / D. Rushworth — Durham University, 1997. — 
Mode of access : https://www.dur.ac.uk/resources/ibru/publications/full/bsb5-1_
rushworth.pdf. — Date of access : 12.10.2016.

2. Curzon, Lord, of Kedleston. Romanes Lectures: Frontiers / Curzon Lord of 
Kedleston. — Oxford: Clarendon Press, 1907. — Mode of access : https://archive.
org/details/frontiers00curz. — Date of access : 15.09.2016.

Ляхавічы ў XVI–XVIII ст.: горад ці мястэчка
Булаты П. Ю., асп. РІВШ,

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

Пры даследаванні гісторыі беларускіх гарадскіх паселішчаў паўстае пра-
блема, якая датычыцца ўжывання пэўных паняццяў і тэрмінаў, а менавіта 
«горада» і «мястэчка»: у айчынай гістарыяграфіі няма дакладных вызна чэн-
няў, што лічыцца горадам, а што мястэчкам. Адносна дакладная трактоўка 
«мястэчка» акрэсліваецца ў пастанове Варшаўскага Сойма аб генеральным 
падымным за 1775 г., дзе ўсе гарадскія пасяленні Рэчы Паспалітай падзяля-
ліся на тры групы: вялікія гарады, малыя гарады і мястэчкі. Адзначалася, 
што «miasteczka mają się rozumieć te, które samym się rolnictwem bawią y maiey 
iak trzysta kominow liczą» [1, c. 88].

Прыведзеная вышэй трактоўка аказала значны ўплыў на фарміраванне 
вызначэння «мястэчка» большасцю сучасных даследчыкаў. Пры аналізе 
структуры гарадскіх паселішчаў Вялікага Княства Літоўскага ў XV–XVIII ст. 
З. Капыскі прапанаваў у якасці галоўнага крытэрыя, каторы адрознівае мяс-
тэчка ад горада, разглядаць заселенасць. Адзначаецца, што для мястэчак 
уласцівая невялікая люднасць — не больш за 300 дымоў [2].

Абапіраючыся на дадзены крытэрый, адзначым, што Ляхавічы можна 
акрэс ліць як мястэчка: колькасць дымоў тут цягам двух стагоддзяў вар’і-
руецца ад 215 да 276 [3].

Аднак, як адзначае даследчык Юрый Бохан, у рэальным жыцці колькасць 
жыхароў (адпаведна, і дымоў) мястэчка залежала ад перыяду і рэгіёна [4, 
с. 335]. Дадзены крытэрый, на нашу думку, трэба разглядаць асобна для кож-
нага паселішча. У выпадку з Ляхавічамі ён не з’яўляецца досыць аб’ектыў-
ным у сувязі з тым, што за два стагоддзі Ляхавічы станавіліся зонай баявых 
дзеянняў (вайна 1654–1667 гг., Паўночная вайна, Барская канфедэрацыя) і 
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былі амаль цалкам разбураныя, з-за чаго кожны раз дымы трэба было аднаў-
ляць літаральна з нуля. Напрыклад, пасля вайны 1654–1667 гг. у Ляхавічах 
налічвалася толькі 17 дымоў [5, табл. 43].

У сучаснай айчынай гістарыяграфіі прадстаўлены шэраг крытэрыяў, якія 
характэрны для паселішчаў са статусам «горад» і якім адпавядаюць Ляха-
вічы:

1) статус гарадоў XVI–XVIII ст. вылучаецца па іх назвах у пісьмовых 
крыніцах [6, с. 12]. Так, у прывілеі Жыгімонта Аўгуста Я. Г. Хадкевічу пры 
абмене Ляхавічаў на Свіслач дакладна вылучаецца дыферэнцыяцыя паміж 
замкам і местам Ляхавічы [5, с. 67]. Паняццем «места» абазначана невялікае 
ўтварэнне, якому ў XVI ст. надаецца гарадскі статус. У рамках тыпалагічнай 
схемы па памерах гэта — у асноўным невялікія гарады, якімі, як правіла, 
з’яўляліся менавіта прыватнаўласніцкія паселішчы з ускладненай сацы яль-
на-тапаграфічнай структурай [6, с. 13].

2) адной з галоўных рыс горада з’яўлялася наяўнасць абарончых збуда-
ванняў [6, с. 55]. Першапачаткова ў Ляхавічах знаходзіліся дрэва-земляныя 
ўмацаванні, а потым у горадзе была ўзведзена каменная фартэцыя. Мно-
гія беларускія гарады развіваліся з магнацкіх замкаў, цэнтрам паселішча 
з’яўляўся дзядзінец, атачоны абарончымі збудаваннямі. Побач узнікаў ва-
кольны горад, побач з якім утваралася другая лінія ўмацаванняў і пасады. 
Пра наяўнасць вакольных умацаванняў і пасадаў сведчыць у сваёй працы, 
прысвечанай ляхавіцкай фартыфікацыі, гісторык Міхась Ткачоў [3].

3) для горада характэрна складаная структура насельніцтва [7]. Ляхаві-
чы з’яўляліся месцам пражывання прадстаўнікоў розных хрысціянскіх кан-
фесій: каталікоў, грэка-каталікоў, пратэстантаў, а таксама іншых народаў — 
габрэяў, татар [8].

4) горад характарызаваўся ускладненай сацыяльна-тапаграфічнай струк-
турай [6, с. 13]. Непадалёку ад горада часта знаходзіўся курганны могіль-
нік (у крыніцах адзначаецца наяўнасць некропаля за межамі Ляхавічаў [9]). 
Побач з замкавымі пабудовамі знаходзіўся рынак, у горадзе былі корчмы і 
лаўкі. З пашырэннем хрысціянства Ляхавічы сталі рэлігійным і культурным 
цэнтрам.

5) для жыхароў горада было характэрна аб’ядноўвацца ў рэлігійныя су-
польнасці: у Ляхавічах дзейнічала цягам двух стагоддзяў каталіцкае брацтва 
Святой Ганны.

Такім чынам, зыходзячы з прыведзеных крытэрыяў, мы адносім Ляхаві-
чы перыяду XVI–XVIII ст. да паселішчаў са статусам «горад».

Літаратура
1. Volumina legum, T. 8. — Pb., 1860.
2. Копысский, З. Ю. Экономическое развитие городов Белоруссии в XVI — 

первой половине XVII в. / З. Ю. Копысский. — Минск: Наука и техника, 1975. — 
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Фаддей Булгарин — популяризатор польской культуры 
в Российской империи

Воднева Е. В., студ. V к. БГУ, 
науч. рук. Луговцова С. Л., канд. ист. наук, доц.

Фаддей Булгарин (1789–1859) — известный российский писатель, та-
лантливый журналист, критик, издатель и редактор первой частной газеты 
в Российской империи.

Первые попытки литературной деятельности Фаддея Булгарина извест-
ны со второй половины 1810-х гг. В это время он, полный энергии молодой 
человек, находился в поисках места под солнцем. Начало публицистической 
карьеры было связано с сотрудничеством с польскими литераторами и ис-
пользованием их материалов. Ф. Булгарин начал писать на родном польском 
языке, но имел успех в узких кругах в Вильно, там прославиться ему не уда-
лось. Тогда он отправляется в Петербург и решает заняться в первую очередь 
редакторской деятельностью, в которой увидел возможность реализовать 
свои возможности и занять в последующем определенное социальное по-
ложение. Здесь молодой человек продолжает знакомить публику с работами 
польских литераторов и исследователей, тем самым делая первые шаги для 
налаживания отношений между русским и польским народами.

«Краткий обзор польской словесности», опубликованный в 1820 г. в 
«Сыне Отечества», стал одной из первых статьей Булгарина по польской те-
матике, в которой он высоко оценил наследие польской литературы [1].

После нескольких историко-публицистических опытов он начал издавать 
журнал, посвященный истории и статистике, — «Северный архив». Именно 
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здесь Булгарин публикует статьи о польской истории и культуре, а также 
работы польских авторов. Например, известной стала опубликованная им 
рецензия польского историка И. Лелевеля на «Историю государства Россий-
ского» Н. М. Карамзина [8].

Знаменитым был очерк молодого издателя «О Марине Мнишех, супруге 
Димитрия Самозванца», с которым он в марте 1823 г. выступил на публич-
ном собрании Вольного общества любителей российской словесности и за-
тем опубликовал в «Северном архиве» [4].

Наибольшее количество статей и заметок Ф. Булгарина о польской исто-
рии и культуре было опубликовано в знаменитой «Северной пчеле», которая 
издавалась им в 1825–1859 гг. Талантливый журналист освещал различные 
аспекты польской истории и культуры: «О Владиславе III, короле польском и 
венгерском, и подробности о его кончине под Варною 11 ноября 1444 г.» [5]; 
«Нравы XVIII в.: Забавы и увеселения при дворе Августа III, короля поль-
ского, курфирста саксонского» [3]; заметки о польских музыкантах «Третий 
концерт г. Контского» [7], «Липинский» [2] и др. Кроме того, особое вни-
мание он уделял литературе и часто публиковал собственные рецензии на 
работы польских авторов: «Сочинения, переводы и подражания в стихах» 
К. Масальского [6] и др.

Кроме многочисленных статей и очерков, перу Фаддея Булгарина при-
надлежат крупные работы — нравоописательные и исторические романы: 
«Иван Выжигин» (1829 г.), «Дмитрий Самозванец» (1830 г.), «Петр Выжи-
гин» (1831 г.), «Мазепа» (1843 г.), а также его собственные «Воспоминания», 
где история древней и современной Польши выступала главной темой и ос-
новным идейным и эмоциональным фоном [9, c. 31–37].

Таким образом, на протяжении многолетней литературной деятельности 
история и культура Польши неизменно присутствовала на страницах про-
изведений писателя. Фаддей Булгарин публиковал различные материалы по 
польской проблематике в периодической печати. Важно отметить, что он 
стремился к постоянному диалогу культур, который был бы полезен обеим 
сторонам.
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Трудовая помощь губернских и военных властей 
крестьянам Минской губернии (1914–1915 гг.)

Гавриленко И. С., магистрант ГГУ им. Ф. Скорины,
науч. рук. Бабков А. М., канд. ист наук, доц.

В годы Первой мировой войны территория Беларуси стала театром оже-
сточенных сражений между российской и германской армиями, а белорус-
ский народ в полной мере испытал на себе все тяготы и лишения войны. 
Одним из наиболее пострадавших сословий являлись крестьяне, которые 
регулярно подвергались реквизициям и привлекались к окопным работам. 
Кроме того, в ходе мобилизаций с территории Беларуси было призвано 
923 тыс. человек. В результате, около трети крестьянских хозяйств остались 
без рабочих рук [1, с. 7].

Губернские власти Беларуси по мере возможности оказывали различную 
помощь крестьянским хозяйствам. Наиболее распространенным видом со-
циальной поддержки являлись денежные пособия семьям военнослужащих, 
которые выплачивались по закону 25 июня 1912 г. [2, с. 941]. Всего соци-
альные пособия в 1914–1915 гг. на территории Минской губернии получили 
около 300 тыс. семей [3, с. 49]. Не менее важным видом помощи являлась 
трудовая. Так, 4 сентября 1914 г. председатель Игуменского уездного съезда 
С. В. Мельницкий сообщал минскому губернатору А. Ф. Гирсу: «Вследствие 
телеграммы от 3-го сего сентября уведомляю Ваше Превосходительство, что 
по получении телеграммы Вашей от 28-го июля мною были собраны все 
Земские Начальники уезда и им было предложено немедленно выехать по 
участкам и разъяснить крестьянским обществам на желательность установ-
ления мирских повинностей в деле организации сельскими сходами помо-
щи семьям запасных в уборке урожая текущего года и обсеменения полей» 
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[4, с. 158]. Подобная информация содержится в Приказе Ставки Верховно-
го Главнокомандующего от 24 февраля 1915 г., в котором более подробно 
указываются меры по оказанию помощи крестьянам — «при предстоящем 
посеве яровых хлебов особое внимание будет обращено: 1) на подготовку 
посевного материала яровых хлебов, 2) бесплатную очистку, сортировку и 
обеззараживание семян, 3) снабжать станции сеялкой и другими необходи-
мыми для весенних полевых работ машинами и 4) организация временных 
передвижных обозов и отрядов» [5, с. 273–274].

Новым видом помощи крестьянским хозяйствам в годы войны ста-
ли трудовые дружины учащихся. Первые сельскохозяйственные дружины 
были образованы из учащихся Молодечненской и Рогачевской учительских 
семинарий, Минского и Могилевского учительских институтов. Поначалу 
их деятельность носила разрозненный характер, пока в начале 1915 г. на-
чальники учебных заведений Минска, члены землеустроительной комиссии 
и участковые агрономы не выработали «Основные правила организации тру-
довых дружин учащихся старших классов учебных заведений министерства 
народного просвещения в Минской губернии». Наибольший размах такой 
вид помощи семьям призывников получил в Минской губернии, где была ор-
ганизована двадцать одна трудовая дружина (312 учащихся). Ими были было 
обслужено около 300 хуторских хозяйств. Также три дружины (23 учащихся) 
действовали в Могилевской губернии и одна (7 учащихся) в Витебской [6, 
с. 37]. Работы, которые выполняли учащиеся, заключались в обработке по-
лей, заготовке сена и дров, постройке изгородей и крестьянских изб.

Военные власти также оказывали трудовую помощь крестьянским хозяй-
ствам. Из военнопленных Минского военного округа создавались трудовые 
отряды. Уже 24 февраля 1915 г. правительством Российской империи были 
изданы «Правила об отпуске военнопленных на сельскохозяйственные рабо-
ты». Для крестьян же использование военнопленных было выгодно, так как 
они обходили дешевле, чем рабочая сила со стороны [7, c. 37, 38].

Таким образом, крестьянским хозяйствам Минской губернии, в тяжелей-
ших реалиях войны губернскими и военными властями оказывалась разно-
сторонняя помощь в виде денежных пособий, помощи в засевании и уборке 
полей, трудовых десантов из учащихся и пленных Минского военного окру-
га. Но, принимая во внимание факт прифронтового положения белорусских 
земель, этой помощи было недостаточно.
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Канцелярия династии Веттинов в XII–XV вв.
Гордейчук С. С., асп. БГУ, 

науч. рук. Смирнова Е. Д., канд. ист. наук, доц.

Династия Веттинов начиная с XII–XIII вв. являлась одной из влиятель-
нейших аристократических фамилий Германии. Канцелярия данного рода 
является одним из наиболее ранних учреждений делопроизводства в те 
времена. В период Средневековья в ее деятельности можно выделить два 
периода: XII — конец XIII вв. и XIV–XV вв. Период XII — конца XIII вв. 
связан с возникновением канцелярии в качестве отдельного органа управле-
ния владениями династии. Первые сведения о ее существовании датируются 
XII в., на что указывает грамота Веттинов от 1130 г., в которой они упомяну-
ты с титулом маркграфов Майссена. Под 1196 г. в актах династии впервые 
встречается термин «нотарий» в значении чиновника аппарата управления 
их владений, с 1235 г. количество упоминаний о существовании отдельной 
канцелярии династии в источниках возрастает. Это связано с расширением в 
XIII в. территорий Веттинов и реформами аппарата управления династии в 
годы правления маркграфа Генриха (1230–1288 гг.). В 1123 г. Веттины под-
чинили себе территории в среднем течении Эльбы, к 1218 г. закрепили за со-
бой титул ландграфов Тюрингии, с 1247 г. окончательно вошедшей в состав 
их владений по праву наследования [2, с. 193]. С 1243 г. в канцелярии ди-
настии начинают изготавливать документы с оригинальной печатью Ветти-
нов [2, с. 194]. Для ослабления позиций феодалов в подвластных им землях 
Веттины в XIII в. создают придворный суд и специализированные советы 
по управлению отдельными частями своих владений [2, с. 194]. Советы, со-
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стоящие из служащих, под 1240 г. именуются в источниках как «familiares», 
под 1270 г. как «consiliarii», однако с конца XIII в. эти упоминания исчезают 
и в дальнейшем встречается лишь один термин — «канцелярия», что указы-
вает на включение советов в состав канцелярии и усиление централизации 
аппарата управления [2, с. 194]. Глава канцелярии в XII–XIII вв. именовался 
протонотарием и назначался, как правило, из числа клириков [2, с. 194].

В течение XIII–XIV вв. в состав территориального комплекса дина-
стии вошли территории Средней Германии к востоку от рек Эльба и Заале 
(в т. ч. Саксония и Виттенберг). В 1348 г. маркграф Фридриха II фон Веттин 
получил от римского короля Карла IV титул маркграфа Остерланда, Ландс-
берга и Орламюнде с правом передачи его наследникам. Первая грамота 
Фридриха II с указанием этих титулов датируется 21 декабря 1348 г. [4, 
с. 197]. В грамоте Веттинов от 19 ноября 1346 г. впервые упомянуты в каче-
стве подвластных им городов Лейпциг и Эрфурт [5, с. 26]. Грамотой от 20 ав-
густа 1358 г. Карл IV передал маркграфам Майссенским Либау, Планшвиц, 
Штайн и крепость Хиршберг [4, с. 928]. В 1363 г. Веттины были удостое-
ны титула ландграфов Дюрингена, первое упоминание об этом содержит-
ся в грамоте маркграфа Фридриха III Аскезы (1349–1381 гг.) от 20 августа 
1363 г. [5, с. 39]. До конца XIV в. Веттинам принадлежал также округ Миль-
цени (Мильца) с городами Бауцен (Будишин), Камеранц, Остро, Дребница и 
Пуршвиц [3, с. 359–360, 362–363].

Канцелярия Веттинов в первой половине XIV в. окончательно превра-
щается в один из высших органов управления, призванный усилить центра-
лизацию власти и контроль за расширившимися владениями династии. Зна-
чительную роль в функционировании канцелярии в XIV в. сыграл Конрад 
Валльхаузен, руководивший ею с 24 августа 1344 г. по 1350 г. и до 1370 г. 
занимавший пост епископа Майссенского [2, с. 196]. Под его руковод-
ством было создано несколько важных сборников документов: «Registrum 
perpetuum» (1349 г.) — древнейший из сохранившихся на территории Тю-
рингии сборников грамот о пожалованиях ленов и привилегий феодалам; 
«Registrum temporale» с подробным указанием экстраординарных сборов и 
категорий лиц, обязанных их уплачивать; «Liber computationum» (1350 г.) с 
информацией об учете имущества Веттинов и сведениями о развитии хозяй-
ства в их владениях; «Copiale» (1350 г.) с копиями императорских и коро-
левских грамот, выданных Веттинам и подвластным им владениям; «Ленная 
книга» Фридриха III, составленная в 1349 либо 1350 г. [2, c. 196]. С 1353 
по 1364 гг. главой канцелярии Веттинов был Генрих фон Коттвиц, впервые 
получивший должность канцлера. Термин «канцлер» к 1428 г. окончательно 
утвердился для обозначения руководителей канцелярии Веттинов [2, c. 197]. 
Канцелярия династии Веттинов оказала значительную роль в образовании 
в XV в. восточносредненемецкого регионального варианта немецкого лите-
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ратурного языка, получившего распространение в Верхней Саксонии, Тю-
рингии, Силезии, отдельных районах Богемии и во владениях Тевтонского 
ордена [1, с. 207].
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Проблемы развития франчайзинга 
в Республике Беларусь

Данильская А. В., студ. IV к. БГЭУ, 
науч. рук. Хватик Ю. А., канд. юр. наук, доц.

На сегодняшний день государство активно поддерживает развитие ма-
лого предпринимательства в Республике Беларусь. Одной из эффективных 
форм ведения бизнеса для молодых предпринимателей является франчай-
зинг («комплексная предпринимательская лицензия»). Этот термин является 
относительно новым, поскольку был введен в договорные отношения Граж-
данским кодексом Республики Беларусь (далее — ГК РБ) только в начале 
2000-х гг. Отсюда вытекает одна из проблем развития данной формы пред-
принимательской деятельности в Беларуси — отсутствие четкого понимания 
правовых основ и особенностей ведения бизнеса по данной модели [2].

Что же такое комплексная предпринимательская лицензия? Сразу мож-
но определить вторую проблему в развитии данного бизнес-направления — 
слабое, неразвитое, нормативно-правовое регулирование франчайзинга. 
На данный момент франчайзинговые отношения регулируются, главным об-
разом, ГК РБ, некоторыми Законами Республики Беларусь, Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь №346. Ни один из документов не 
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содержит легальное определение франчайзинга. В ст. 910, гл. 53 ГК РБ со-
держится определение договора комплексной предпринимательской лицен-
зии, из которого следует, что франчайзинг — это форма организации биз-
неса, при котором одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить 
другой стороне (пользователю) за вознаграждение на определенный в до-
говоре франчайзинга срок либо без указания срока лицензионный комплекс, 
включающий право использования фирменного наименования правооблада-
теля, других объектов интеллектуальной собственности, предусмотренных 
договором франчайзинга, а также нераскрытой информации в предпринима-
тельской деятельности пользователя [1].

Таким образом, пользователь (или франчайзи), внеся первоначальный 
платеж за пользование брендом, входит на рынок с продуктом и техноло-
гией правообладателя (франчайзера) и ведет свою деятельность по установ-
ленным франчайзером правилам. Это является большим плюсом для начи-
нающего бизнесмена, который еще не имеет достаточного опыта ведения 
бизнеса, таким образом, он использует уже «готовый рецепт», что позволяет 
избежать многих серьезных ошибок.

Ввиду неразвитости правовых отношений в данной сфере появляют-
ся дополнительные сложности с заключением и регистрацией договоров в 
установленном Законом порядке, часто происходит путаница в документах, 
а, следовательно, потери времени. Это случается и по той причине, что су-
ществуют проблемы с недостаточным количеством специалистов, консуль-
тантов, кто сможет помочь в организации такого бизнеса в Беларуси.

Еще одним барьером в развитии данного направления является отсут-
ствие развитого среднего финансового класса населения, на котором, в боль-
шинстве своем, строится предпринимательство. Не многие могут позволить 
себе закупить у франчайзера оборудование и иные средства, необходимые 
для осуществления деятельности. Условия кредитования в нашей стране не 
являются благоприятными для таких шагов, то есть внешние источники фи-
нансирования попросту недоступны.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что франчайзинг как форма 
предпринимательской деятельности в Беларуси находится на стадии разви-
тия и его становления. После анализа факторов, мешающих продвижению 
данной сферы, нами сформулированы следующие предложения:

1. совершенствование нормативно-правовой базы в этом направлении, в 
частности, целесообразно издание Закона Республики Беларусь «О франчай-
зинге» для детального регулирования правоотношений франчайзинга;

2. государственная поддержка: требуется создание специальных органи-
заций, которые оказывали бы поддержку начинающим предпринимателям, 
помогали с выбором франшизы и франчайзера, помогали найти правильную 
стратегию развития, а также информировали население о возможностях и 
особенностях данного вида деятельности;
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3. кредитная поддержка начинающих предпринимателей (в рамках спе-
циальной государственной программы);

4. дополнительное образование заинтересованных лиц (проведение се-
минаров, тренингов, выставок с участием зарубежных компаний, издание 
специализированных пособий, введение курса лекций данной тематики в 
университетах).

Таким образом, использование рекомендаций будет способствовать раз-
витию использования франчайзинга, как следствие этого — рост доходов 
среднего класса населения, что повлечет за собой развитие малого бизнеса, 
сферы экономики в целом. По итогам будет создан импульс для модерниза-
ции существующих методов ведения бизнеса, что обеспечит в дальнейшем 
приближение уровня и качества продукции и услуг к международным.
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Евроскептицизм: теоретический аспект
Деменков А. О., студ. V к. БГУ, 

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

На сегодняшний день политическая наука не дает точного определения 
евроскептицизму. Концептуализация данного феномена затрудняется отсут-
ствием общего понимания исследователями его границ и нормативного со-
держания, т. к. данный термин был заимствован из журналисткого дискурса. 
В широком смысле под евроскептицизмом принято понимать негативное от-
ношение к Европейскому союзу (ЕС). Рассмотрение понятия в узком смысле 
возможно на основе нижеследующих подходов к его классификации.

Наиболее распространенным является подход П. Таггарта и А. Щербяка. 
Они выделяют «жесткий» евроскептицизм (неприятие ЕС как организации и 
интеграционного проекта, выход из его состава) и «мягкий» евроскептицизм 
(критика ряда политик ЕС, идущих вразрез с национальными интересами) 
[5, c. 2]. Данную классификацию дополняет концепция Я. Ровни, который 
предлагает ввести такой параметр как «движущая сила», при котором евро-
скептицизм мотивирован либо идеологическими установками, либо имеет 
стратегическую направленность [3, c. 27].
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С. Леконт предлагает разделять евроскептицизм на четыре категории: 
прагматичный (сомнение в получаемой выгоде для личности и государства), 
политический (неприятие наднационализма и принципа субсидиарности 
из-за делегирования части суверенных прав), ценностно-ориентированный 
(осуждение «вмешательства» ЕС в нормативные вопросы) и культурный ан-
ти-европеанизм (враждебность к Европе в целом, к социальным моделям и 
институтам европейских стран) [2, c. 43]. Данная методология использова-
на в подходе К. Серенсен к классификации евроскептицизма. Она выделяет 
экономический (у Леконт — прагматичный), демократический (недоверие к 
структурам ЕС и их эффективности в выполнении представительской функ-
ции), социальный (недовольство сторонников одной идеологии политикой, 
проводимой политической элитой с иными взглядами) и основанный на су-
веренитете (у Леконт — политический) [4, c. 8].

В основу классификации П. Копецки и К. Мадда заложен принцип от-
ношения к идее и к ходу реализации проекта единой Европы. Те, кто нега-
тивно относится к концепту единой Европы, называются еврофобами, пози-
тивно — еврофилами. Соответственно, к ЕС в его сегодняшнем виде можно 
относиться с европессимизмом либо с еврооптимизмом. Данный подход по-
зволяет выделить четыре типа акторов при различной комбинации позиций: 
a) европрагматики (не считают концепт единой Европы привлекательным, 
но предпочитают извлекать выгоду от сотрудничества в рамках ЕС); b) евро-
скептики (поддерживают идею, но не согласны с сегодняшней политикой); 
c) евроэнтузиасты (поддерживают оба элемента); d) евроотклонители (от-
вергают оба критерия) [1, с. 300–303].

Дихотомия позиций к европейской интеграции по К. Фладу и С. Ашерву-
ду повторяет принцип полярного восприятия в концепции Копецки и Мадда, 
однако не определяет переменных. В рамках данной классификации можно 
выделить: максималистов (интеграция быстрыми темпами) и минималистов 
(статус-кво и отсутствие прогресса), реформистов (интеграция с учетом кон-
структивных реформ), градуалистов (медленная и поэтапная интеграция), 
ревизионистов (возвращение к более раннему состоянию, до пересмотра до-
говора) и отклонистов (отказ участвовать в интеграционном объединении) 
[6, c. 6].

С. Василопулу выделяет три вида евроскептицизма в зависимости от 
отношения к четырем ключевым параметрам: культурное определение, 
принцип сотрудничества, современная политика и создание политическо-
го союза. Отвергающий евроскептицизм признает только культурную при-
надлежность к Европе. Условный евроскептицизм, принимая европейскую 
идентичность и сотрудничество на уровне институтов ЕС, отвергает его 
реальную политику и перспективу образования квазигосударства. Компро-
миссный евроскептицизм отвергает только возможность создания политиче-
ского союза [7, c. 229–235].
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Таким образом, разнообразие подходов к классификации евроскепти-
цизма позволяет систематизировать теоретические представления о данном 
явлении, которые могут быть использованы при анализе на эмпирическом 
уровне.
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Миграционные потоки в Германию и Францию 
во второй половине ХХ века

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

Сегодня миграционная проблема для западноевропейских стран как ни-
когда актуальна. Каждая из них в то или иное время сталкивалась с массо-
вым переселением иностранцев на свои территории, где каждая волна имела 
различные основания. Несмотря на то, что страны иммиграции в основном 
извлекают значительную экономическую выгоду из прибытия иностранцев, 
массовая иммиграция скорее рассматривается как угроза и источник множе-
ства проблем.

Обсуждается не только количество, проблемы расселения и социальной 
поддержки иммигрантов, но еще и более глобальные и значительные вопро-
сы. Среди таких «болезненных» тем — этническое и культурное смешение 
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обществ (мультикультурализм), несовершенство законодательства в вопро-
сах, касающихся миграции, нарушение общественного порядка, неумолимо 
растущая конкуренция между иммигрантами и коренным населением за ра-
бочие места, назревающие и часто неразрешимые этнические, религиозные 
или политические конфликты.

Однако, на наш взгляд, главная проблема заключается не в самих им-
мигрантах, а в общественном мнении, особенностях политики, и, в целом, 
системы в странах-реципиентах.

Во Франции на миграционную обстановку сильно повлияло богатое ко-
лониальное прошлое, а также давняя традиция найма иностранных рабочих. 
В послевоенный период наблюдалось значительное увеличение иммиграци-
онных потоков, внесших значительный вклад в изменение природы фран-
цузского общества [1].

Следует отметить, что иммиграционные потоки во Францию после Вто-
рой мировой войны и до конца ХХ века внесли свой вклад в экономиче-
ское развитие государства и оказали большое влияние на повышение общего 
уровня жизни по стране [2]. Тем не менее, в рассматриваемый период полу-
чила распространение идея об иммиграции как о корне многих социальных 
проблем.

Как результат, на арену политических дискуссий, во-первых, выдви-
нулись вопросы интеграции и ассимиляции иностранцев во французское 
общество. Во-вторых, иностранцы становились все более избирательными 
при трудоустройстве, часто отказываясь от отведенной им роли исполни-
телей тяжелого и «грязного» труда. Многие иммигранты претендовали на 
места в сфере частного бизнеса, а наиболее образованные и целеустремлен-
ные вступали в конкуренцию с коренными французами за рабочие места в 
высокотехнологичных отраслях. В-третьих, многие иммигранты, в основ-
ном прибывавшие в страну на основании воссоединения семей (дети, жены 
иностранных рабочих), жили на социальные пособия, предоставляемые им 
французским государством, что вызывало недовольство коренного населе-
ния и было невыгодно в экономическом плане.

Что касается иммиграции в Германию после Второй мировой войны, 
ситуация там развивалась по сценарию, абсолютно отличному от француз-
ского. Во-первых, разительно отличалось положение стран после окончания 
Второй мировой войны. Германия, проигравшее государство, разделенное 
на части, потерявшее более 5 миллионов человек, переживала период упадка 
почти во всех сферах [3].

Доминирующей группой германских иммигрантов на протяжении всей 
второй половины ХХ века оставались трудовые иммигранты, привлеченные 
одной из самых сильных в Европе систем социальной поддержки, а также, 
по меркам большинства стран эмиграции, хорошей оплатой труда. Само яв-
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ление массового прибытия иностранцев с целью работы (гастарбайтеров) 
стало значительным по своему масштабу лишь с 1961 года, то есть, с момен-
та возведения Берлинской стены, разделившей «свободный город» Берлин 
на Западный и Восточный. Бурно развивавшийся Западный Берлин требо-
вал вовлечения все большего количества рабочих, что вылилось в необхо-
димость привлечения иностранцев — по большей части, из Турции. Вскоре 
явление распространилось за всю Западную Германию.

Однако в стране появилась животрепещущая проблема интеграции ино-
странцев в общество и уже нередко возникающие на этой почве конфлик-
ты — конфессиональные, этнические и другие [4].

Таким образом, при сравнении политики в сфере иммиграции во Фран-
ции и Германии, в первую очередь необходимо отметить различия в истории 
принятия иностранцев в этих странах. В то время, как Франция на протяже-
нии многих веков успешно принимала на своей территории всех, кто был 
причастен к ее культуре, языку и традициям, в Германии массовая иммигра-
ция как явление появилась только в середине ХХ века и была обусловлена 
по большей части экономическими причинами. Другим отличием является 
восприятие иностранцев — во Франции ассимиляция приезжих происходи-
ла вполне безболезненно, что было сглажено фактом давности опыта в при-
нятии иммигрантов, которые в большинстве случаев «оседали» в стране на-
всегда, становясь частью нации. В Германии иммигранты воспринимались, 
скорее, как временная рабочая сила, поэтому «гастарбайтеры» не стреми-
лись адаптироваться в немецкое общество, ожидавшее от них возвращения 
на родину по окончании контракта.

В завершение, необходимо подчеркнуть, что иммиграция до сих пор 
остается скорее вызовом, стоящим как перед политиками, так и перед обще-
ством. В случае своего успеха, прагматичная регуляция будущих иммигра-
ционных потоков — это мощный инструмент, способный повлиять на курс 
экономического, этнического или демографического развития страны.
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Подготовка к созданию местных органов 
Министерства государственных имуществ в Беларуси 

(1838–1840 гг.)
Крапивин В. С., асп. БГПУ им. М. Танка, 

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

В 1837 г. в Российской империи указом Сената было образовано Мини-
стерство государственных имуществ. На него были возложены попечитель-
ство над государственными крестьянами, лесное дело, развитие и усовер-
шенствование земледелия, животноводства и других отраслей сельского хо-
зяйства [1, с. 282]. Местными органами Министерства первоначально были 
казенные палаты. 30 апреля 1838 г. был утвержден «Проект учреждения об 
управлении государственными имуществами в губерниях», согласно которо-
му предполагалось изъять дела об управлениях государственными имуще-
ствами из ведения казенных палат и передать их специально учреждаемым 
губернским палатам государственных имуществ [2, с. 203].

Для приема и сдачи государственных имуществ новому управлению в 
губерниях открывались приготовительные комиссии, которые выполня-
ли следующие функции: передача в новые управления из казенных палат 
и других губернских учреждений дел, инвентарей, планов, очередных ре-
крутских списков; подготовка сдаточных ведомостей; проверка правильно-
сти временного владения частных лиц казенными имениями и оброчными 
статьями; сбор сведений о поземельных владениях, недоимках крестьян, а 
также временных владельцах, арендаторах, администраторах и заемщиков 
фундушевых капиталов; проверка состояния счетоводства и ревизии отчетов 
по управлению казенными имениями; поиск помещений для палат государ-
ственных имуществ [2, с. 204].

В соответствии с «Инструкцией губернским комиссиям западных губер-
ний для приготовительных распоряжений по приему государственных иму-
ществ», утвержденной Министром государственных имуществ П. Д. Ки-
селевым 31 декабря 1838 г., в состав приготовительной комиссии должны 
были входить старший чиновник и 2 младших чиновника, назначенных рас-
поряжением пятого отделения Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии, а также чиновники, утверждаемые в должности Министром фи-
нансов [3, л. 5].



23

3 июля 1839 г. приготовительные комиссии были учреждены в Витебской 
и Минской губерниях [4, л. 18]. В состав Минской приготовительной комис-
сии были назначены: старшим членом — полковник Шваненбах, младшими 
членами — подполковник Кашинцов и губернский секретарь Чижиков, со 
стороны Министерства финансов — коллежский асессор Полянский. Допол-
нительно в состав комиссии были включены надворный советник Буланов 
и коллежский секретарь Фененко [3, л. 65 об.]. Деятельностью Витебской 
приготовительной комиссии руководили ее младшие члены, коллежский 
сек ре тарь князь Баратаев и отставной подполковник Голощапов, а также 
«добавочный» чиновник, титулярный советник Вонлярский [5, л. 191]. Гу-
бернаторы обязаны были выполнять все законные требования комиссий и их 
чиновников [3, л. 65 об.].

Минская приготовительная комиссия завершила свою работу 1 сентя-
бря 1839 г. [3, л. 65 об.], Витебская — 1 марта 1840 г. [5, л. 178]. Комиссии 
были ликвидированы на основании «Положения Государственного совета об 
управлении государственными имуществами в Западных губерниях и в Бе-
лостокской области» от 28 декабря 1839 г. Согласно принятому документу, 
в Виленской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерниях 
были открыты палаты государственных имуществ, которые начали свою 
дея тельность 1 марта 1840 г. [2, с. 204], [1, с. 291].

Таким образом, открытие губернских приготовительных комиссий было 
одним их важнейших этапов подготовки к созданию местных органов Ми-
нистерства государственных имуществ в Беларуси. Их деятельность способ-
ствовала передаче в новые управления документов, планов и других сведе-
ний о государственных имуществах губерний.
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Проблемы и развитие краудфандинга 
в Республике Беларусь

Крыж У. С., студ. II к. БГЭУ,
 науч. рук. Хватик Ю. А., канд. юр. наук, доц.

Краудфандинг — с англ. «финансирование толпы» — коллективное со-
трудничество людей, в процессе которого осуществляется финансовая под-
держка многообещающих проектов, чаще всего через Интернет-площадки. 
Краудфандинг может быть отличным способом финансирования различных 
мероприятий от поддержки стартап-компаний до помощи пострадавшим в 
стихийных бедствиях и других катастрофах. За рубежом эта сфера приоб-
рела широкое распространение и уже давно эффективно регулируется мест-
ным законодательством. Американский закон JOBS Act выполняет функцию 
стимулирования инновационной экономики, обеспечивая приток значитель-
ных инвестиций для стартапов. В Великобритании существует Британская 
Краудфандинговая Ассоциация, которая самостоятельно устанавливает 
стандарты и минимальные требования ко всем субъектам краудфандинга.

В начале стоит рассмотреть правовой аспект. В Беларуси отсутствует 
специальное законодательство, регулирующее вопросы коллективной благо-
творительности, сбора средств через электронные площадки. Однако опыт 
функционирования двух краудфандинговых площадок демонстрирует то-
чечное регулирование краудфандинга: Гражданским кодексом Республики 
Беларусь, в части регулирования пожертвований и иных гражданских отно-
шений, Налоговым кодексом Республики Беларусь, в части налоговых отно-
шений, Банковским кодексом Республики Беларусь, Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О безвозмездной (спонсорской) 
помощи», законодательством о бухгалтерском учете и отчетности и т. п.

Вследствие отсутствия специализированного законодательства, органи-
зация краудфандинга в Беларуси сталкивается со следующими юридически-
ми проблемами:

1. риск неверной идентификации — так как в основном площадкой для 
краудфандинга является Интернет, то есть риск столкнуться с виртуальными 
мошенниками, которые могут использовать информацию о третьих лицах, 
без уведомления последних;
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2. качество проверки бизнес-проекта — проверка качества документов, 
плана и реализации проектов осуществляется исключительно краудфандин-
говой площадкой. Инвесторы как таковые не вовлечены в данный процесс, 
соответственно, здесь могут возникнуть недопонимания и несоответствие 
ожиданиям инвесторов;

3. отсутствие требований по контролю за инвестированием — законо-
дательством либо иным способом не определены методы, которые смогут 
гарантировать передачу средств непосредственно в данный проект. Риск 
увеличивается, если краудфандинговая площадка работает с проектами раз-
личных направленностей.

Кроме того, в самом законодательстве существует ряд препятствий. 
К примеру, налоговое законодательство накладывает обязательства на крауд-
фандинговые площадки, инвесторов и инициаторов проектов. При реали-
зации модели краудфандинга без вознаграждения (с нефинансовым возна-
граждением) с правовой точки зрения происходит безвозмездная передача 
денег, которая, в зависимости от правового статуса инвестора и автора про-
екта, может оформляться разными юридическими конструкциями.

Разрешением данных проблем могут стать следующие действия:
1. создание единой базы краудфандинговых площадок;
2. регистрация граждан, которые готовы выступать в роли инвесторов и 

авторов проектов;
3. введение системы проверки кредитной истории как инвестора, так и 

автора проекта. Необходимость создания специального нормативного акта 
о деятельности краудфандинговых площадок уже назрела в нашей стране. 
Благодаря чему данный термин получит единообразное понимание, право-
вые границы, а значит доверие со стороны инвесторов и иных участников.

Краудфандинг — привлечение денег для развития малого бизнеса и под-
держки некоммерческих проектов, по крайней мере, на современном этапе. 
Краудэкономика должна получить развитие в Беларуси, в том числе стать 
базой для внесения изменений в законодательство, поскольку является фак-
тором стимулирования денежного оборота и национальной экономики в 
целом.
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Художественное стекло Западной Беларуси 
в 1920–1930-е гг.
Курицкая В. Д., студ. IV к. ГГУ им. Ф. Скорины, 

науч. рук. ст. преп. Сидоренко В. Н.

Один из крупнейших заводов — «Неман» в 1920–1930-е гг. находился 
на территории Западной Беларуси, которая была в составе Польши. Владе-
лец производства, Столе Ю. А., в 1921 г. начал работы по восстановлению 
стекольного завода в Березовке. С 1923 г. завод начинает именоваться как 
фирма «Столе Ю. А. и сыновья». В 1927-м в возрасте 72 лет умер ее владе-
лец. Фирму возглавили его сыновья: Бронислав — генеральный директор — 
и Феликс — заведующий производством.

В 1920–1930-е гг. открываются торговые представительства в Варшаве 
и других городах Польши, а через посредников идет торг с Францией и ее 
колониями, Англией, Австрией и странами Ближнего Востока, а также с Ка-
надой и Соединенными Штатами Америки. В 1930–1932 гг. объем произ-
водства фирмы «Неман» составлял 2,94–3,9% всей стекольной промышлен-
ности Польши, а в экспортных поставках ее доля равнялась: в 1930 г. — 21%, 
в 1931 г. — 20% и в 1932 г. — 19,7%. Предприятие в своей области занимало 
в 1920–1930-е гг. доминирующее положение в Польше.

В 1939 г. объем произведенной заводом продукции составил 1600 тыс. 
злотых. Выпускалась выдувная и прессованная сортовая посуда, а также лам-
повое стекло, изоляторы, аптекарская, хозяйственная и лабораторная посуда. 
Около 30% в общем объеме произведенной продукции занимал хрусталь [1].

Художественный уровень стекольной продукции определяли стили и на-
правления, складывающиеся в этот период в Западной Европе. Новые худо-
жественные решения в изделиях из стекла принес стиль «ар нуво». Его при-
ход был много чем обусловлен: продукцией западноевропейских заводов, 
главным образом Германии и Австрии, а также произведениями француз-
ских мастеров, которые служили образцами и позволяли неманским стекло-
делам искать собственные решения. Популярность стиля была высокой не 
только в 1920–1930-е гг., его характерную пластику можно проследить в из-
делиях белорусских стекольных мастеров даже до 1950-х гг.

В стилистике «ар нуво» делали различные предметы, но особенно вы-
разительно она проявилась в столовой посуде (наборах), резервуарах и аба-
журах ламп, и в вазах. Для большинства из них была характерна массивная, 
квадратная основа, с которой будто вырастало узкое вытянутое тулово с рас-
крытым устьем, часто оформленное в форме цветка ириса. Однако, вероятно, 
вслед за вкусами покупателей, художники фирмы «Неман» в 1920–1930-е гг. 
часто делали практически нестилизованные изображения роз, ромашек, ва-
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сильков, гроздьев рябины, смородины и винограда, веток с яблоками, а так-
же пейзажные композиции с фигурками людей [2, с. 207–2011].

Дальнейшее развитие получает технология прессования. По разработ-
ке Германа Шалля изготавливается ручной пресс для формования ножки 
рюмок. Формование ножки методом прессования позволяло внести разно-
образие в ее конструктивном решении как по высоте и диаметру, так и по 
конфигурации.

С 1920-х гг. на гуте использовали в прессе технику штамповки на глад-
ких плоскостях, наносили декор контррельефом на нижние стенки, который 
смотрелся снаружи, сквозь слой стекла, более выразительно и был более ор-
ганичен для техники прессования. Первыми такими вещами, украшенными 
вишневой веткой, были селедочницы, миски, тарелки, салатницы и др., кото-
рые приобрели популярность в 1920–1930-е гг. [1].

В технике штамповки изготавливалась мелкая пластика на крышках мас-
ленок, солонок, сахарниц и т. д. Так, на крышках масленок уютно сидели 
курицы-несушки и лебеди, а в качестве ручек солонок возвышалась фигура 
сидящего медведя. Все фигуры трактовались натуралистично [1].

Таким образом, значительная часть продукции фирмы «Неман» изготав-
ливалась по образцам конца XIX — начала XX вв. В художественном стекле 
фирмы «Неман» в 1920–1930-е гг. нашли отражение и барокко, и класси-
цизм, и красота «ар нуво». Эти достижения стали основой развития бело-
русского художественного стекла в XX веке.
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Письменная культура как новое направление 
в современной европейской историографии

Лаптенок Т. В., студ. ІІІ к. БГУ, 
науч. рук. Груша А. И., канд. ист. наук, доц.

«Письменной культурой» (иначе «культурой письма», или «письменно-
стью») называется научное направление, рассматривающее письменность 
как коммуникационную технологию, которая способствовала коренным из-
менениям в обществе и привела к цивилизационному скачку [1, с. 131].
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Первые фундаментальные работы историков — англичан М. Т. Клэнчи 
и Р. МакКиттерик, исследующих средневековую письменность как средство 
коммуникационных практик, — появились в конце 1970–1980-х гг., опреде-
лив новый исследовательский дискурс [2; 3]. В последующие десятилетия 
изучение средневековой письменной культуры расширило рамки — исто-
рические исследования в этом направлении приобрели большой масштаб: 
при научных университетских центрах в г. Мюнстер, Германия, и г. Утрехт, 
Нидерланды, сгруппировались ученые, разрабатывающие многоуровневые 
исследовательские программы, посвященные письменности [4].

Терминологические проблемы, которые возникли в ходе разработки но-
вого направления исследований, связаны со сложностью перевода понятий-
ного аппарата на разные языки. Язык отражает традиционные для той или 
иной науки представления и взгляды на широкий спектр научных проблем. 
Термины, полученные путем перевода, как правило, англоязычной научной 
литературы, — «письменная культура», «грамотность», «прагматическая 
письменность» и др. — определяют понятия, которые в разных языках рас-
крывают новые оттенки смысла, задают иные углы рассмотрения понятий, 
связанных с письменной культурой [1, с. 130].

Среди основных тем в исследованиях роли письменности в Средние века 
выделим следующие: 

1. возникновение письменных практик, причины, цели, способы их рас-
пространения, результаты взаимодействия с устными практиками; 

2. вопросы проникновения новой, письменной, культуры в среду влия-
ния устного слова; взаимодействие письменной культуры и ритуала; соци-
альные группы, участвовавшие в письменной и устной коммуникации; 

3. отражение роли костела и церкви в продвижении письменности и 
обучении; 

4. престиж письма и бюрократизация административного аппарата и об-
щества, вызванная применением письма, а также письмо как средство цен-
трализации власти;

5. взаимодействие читателя и слушателя с письменным текстом, изме-
нения в его структуре, которые привели к появлению новой техники чтения 
(вполголоса), и мн. др.

Исследователи, разрабатывающие это новое направление, единодушны 
во мнении: письменность обусловила коренные перемены в средневековом 
обществе, постепенно распространяясь как инструмент коммуникации и со-
хранения необходимой для людей информации, вступая во взаимодействие 
с устной традицией. Письменная культура долгое время сосуществовала с 
устной традицией — теми практиками, которые продолжали оправдывать 
доверие средневекового человека. Как читатель, слушатель записанных тек-
стов, а также их создатель он вступал во взаимодействие с письменностью, 
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которая получила активное распространение в средневековой Европе благо-
даря деятельности Костела и различных структур власти [5, с. 6–12].

Медиевисты, занимающиеся изучением проблем средневековой пись-
менной культуры, переосмысливают стереотипные взгляды: например, на 
угасание культуры устной речи после повсеместного введения письма или 
на монопольное право духовной элиты на его использование.

Западные медиевисты рассматривают письменность и письмо как явле-
ние культуры — как социокультурный феномен — в статусе и авторитете 
которого отражены культурные ценности Средневековья. Культурная исто-
рия письменности стала единым полем для исследований, каждое из кото-
рых поднимает новые проблемы, задает новые ракурсы для изучения этого 
направления, для того чтобы раскрыть и понять роль и значение письма в 
жизни средневекового человека и общества.
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Реинтеграция Франции в НАТО: 
преимущества и новые задачи

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

Политические отношения Франции и Североатлантического альянса на 
протяжении всей их истории представляли собой достаточно нестабильный 
процесс. Наряду с устойчивыми отношениями, имела место и политическая 
напряженность, прежде всего в период президентства Ш. де Голля.

После решения де Голля в 1966 г. Франция вышла из НАТОвской объеди-
ненной военной структуры. Лишь в апреле 2009 г. в период президентства 
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Н. Саркози на саммите, посвященном 60-летию НАТО, было объявлено о 
реинтеграции страны в военную структуру Альянса [1, c. 230].

Решение Парижа было вызвано несколькими факторами. Во-первых, 
желание Франции, посредством увеличения своего присутствия в рамках 
НАТО укрепить свою роль как военно-политического лидера Евросоюза. 
Стремление быть лидером в военно-политической сфере сопровождало лю-
бые действия и намерения Франции, так как экономическое лидерство в ЕС 
устойчиво принадлежало Германии. Вторая основная причина — содействие 
возрождению европейской обороны и развитию Европейской политики без-
опасности и обороны, вновь связанное с укреплением статуса Франции как 
военно-политического лидера Европы.

Можно выделить и субъективную причину французской реинтеграции — 
личные позиции лидеров Франции и США. Президент Н. Саркози традици-
онно выделялся проамериканскими взглядами, а с приходом к власти Б. Оба-
мы (2008 г.) произошла заметная корректировка внешней политики США на 
евроатлантическом направлении.

Таким образом, нормализация отношений Франции и НАТО была отнюдь 
не самоцелью французского руководства. Для Саркози и его предшественни-
ков приоритетом было достижение конкретных задач через реинтеграцию, 
поэтому возвращение в военные структуры Альянса не являлось оконча-
тельным разрывом с принципами де Голля.

После реинтеграции французские генералы возглавили Союзное ко-
мандование трансформации в Норфолке (Вирджиния) и региональную 
штаб-квартиру Объединенного командования ОВС НАТО в Лиссабоне (Пор-
тугалия). Кроме того, около 800 французских офицеров были интегрирова-
ны в командные структуры в штаб-квартире НАТО [2, c. 447].

Франция вступила в Комитет военного планирования, получила возмож-
ность влиять на решения Альянса, пользоваться его военно-техническими 
возможностями и инфраструктурой. Отмеченное возвращение также по-
зволило защитить доминирование доктрины ядерного сдерживания в осно-
вополагающих текстах НАТО и расширило возможности для французского 
военного экспорта (начались закупки оборудования, военные заказы) и т. д.

Активизировались военные связи Франции с европейскими партнерами. 
2 ноября 2010 г. Великобритания и Франция заключили договор о сотруд-
ничестве в оборонной сфере [3]. Таким образом, положительные результа-
ты возвращения страны в военные структуры Альянса и обретения статуса 
полноценного участника являются очевидными.

Но стала ли Франция безопасней после реинтеграции? Скорее, на этот 
вопрос можно ответить положительно. Ввиду изменений на международ-
ной арене и трансформации НАТО, Франции пришлось признать лидерство 
США в военно-политической сфере, чтобы не остаться на периферии ми-
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ровой политики. Кроме того, в блоке (т. е. в рамках НАТО) проще решать 
коллективные вопросы безопасности. Это намного дешевле и эффективнее. 
Коллективная система, безусловно, надежнее. Она дает отличную возмож-
ность для координации совместной деятельности по противодействию та-
ким угрозам, как международный терроризм и распространение оружия мас-
сового уничтожения.

Добилась ли страна поставленных перед собой задач? В большей сте-
пени, да. На сегодняшний день вооруженные силы Франции являются вто-
рыми, по численности и уровню оснащения в Европе. Кроме того, она об-
ладает собственным тактическим и стратегическим ядерным оружием, и ее 
вооруженные силы обладают самым большим опытом самостоятельных во-
енных операций среди стран Евросоюза. На военные цели в период с 2014 
по 2019 гг. во Франции планируется израсходовать 179,2 миллиарда евро [4]. 
Это второй по размеру военный бюджет в ЕС после Великобритании. Что же 
касается вклада страны в финансирование НАТО, то она занимает 3 место 
среди стран-участниц Альянса [5].

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод. По-
зиции страны в рамках НАТО значительно усилились, следовательно, уве-
личилась ее роль в Европе, чего Париж, на наш взгляд, и добивался. Ярким 
примером готовности Франции более тесно сотрудничать с НАТО является 
принятый в стране в начале 2016 г. законопроект, предусматривающий воз-
вращение на французскую территорию иностранных войск НАТО.

На сегодняшний день Североатлантический Альянс является наиболее 
влиятельным военно-политическим блоком в мире. Неучастие в нем Фран-
ции отрицательно влияло на безопасность страны, и было невыгодно как Па-
рижу, так и Вашингтону. Поэтому реинтеграция Франции в военные струк-
туры НАТО была закономерной и логичной. Она позволила ей укрепить 
безопасность и оборону, увеличить влияние в авторитетной организации, а 
также укрепить свою роль военно-политического лидера Евросоюза. Тем не 
менее, в рамках Альянса Франция сохраняет значительную долю самостоя-
тельности, удерживая за собой важные автономные функции в области ядер-
ной безопасности и разведки.
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Возможное влияние Brexit на реализацию ОВПБ ЕС
Лозко Е. С., студ. IV к. БГУ, 

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

В 2016 г. впервые за весь период развития европейской интеграции в 
после военный период государство-член Европейского союза (ЕС) выразило 
желание выйти из его состава. Бесспорно, такое решение и его имплемен-
тация окажут влияние на все сферы деятельности и внешние политики ЕС. 
В связи с этим актуальным представляется вопрос: какое влияние окажет 
выход Соединенного Королевства (СК) из состава ЕС на общую внешнюю 
политику и политику безопасности (ОВПБ)?

Во-первых, Brexit окажет влияние на ряд показателей в области гума-
нитарной и экономической деятельности ЕС. Так, ЕС традиционно со-
хранял лидирующие позиции в области оказания гуманитарной помощи и 
помощи развитию. Однако из общего объема помощи развитию на 2015 г. 
(68 млрд евро) около 25% (16,9 млрд евро) были предоставлены на двусто-
ронней основе СК [2]. Выход Великобритании из ЕС будет означать потерю 
ЕС статуса лидера в области оказания помощи развитию и гуманитарной 
помощи, который представляется особо важным при создании образа ЕС на 
международной арене и его традиционного статуса «двигателя» прогресса и 
демократии в мире.

Во-вторых, принимая во внимание значительный экономический потен-
циал СК, позиции ЕС как крупнейшего торгового объединения также могут 
быть пересмотрены. СК является лидером по показателю прямых иностран-
ных инвестиций (731 млрд евро в 2014 г.), занимает 2-е место по показате-
лю общего экспорта (230 млрд евро) и импорта (261 млрд евро) товаров в 
2015 г. [2]. Что касается отношений с ЕС, то: 1) Великобритания представля-
ется одним из крупнейших рынков для стран ЕС; 2) она занимает последнее 
место по показателю внутреннего экспорта в рамках ЕС в 2015 г. (44%), что 
демонстрирует ориентацию СК на рынки стран вне ЕС [3]. Сохранение вы-
сокого уровня торговых отношений с СК важно для ЕС, особенно в условиях 
«заморозки» переговоров по созданию зоны свободной торговли между ЕС и 
США, а также затруднений в ратификации Всестороннего экономического и 
торгового соглашения (CETA) между ЕС и Канадой. Из этого можно заклю-
чить, что при имплементации решения о выходе из ЕС вопросы торговых 
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отношений будущий формат их развития и доступ СК на общий рынок ЕС 
будет особо острым и важным как для самой Великобритании, так и для 
стран ЕС. Примечательно, что в экономической сфере возможен «бархатный 
развод». Однако в таком случае есть риск «эффекта домино» и нарастания 
дезинтеграционных настроений в других странах.

В-третьих, Brexit затронет вопросы безопасности и обороны. СК являет-
ся одним из крупнейшим инвесторов в миротворческие операции и опера-
ции по предотвращению и урегулированию конфликтов. В то же время дли-
тельная история развития ЕПБО/ОВПБ и лишь формальное существование 
«боевых групп» ЕС показывают, что вопросы безопасности и обороны оста-
ются вопросами, которыми занимается НАТО. Из этого следует, что Brexit не 
окажет значительного влияния на образ ЕС как гаранта безопасности в мире.

В-четвертых, Brexit вызовет необходимость модификации процесса при-
нятия решений, т. е. полного пересмотра состава многих институтов, депар-
таментов и директоратов, задействованных в том числе и в осуществлении 
ОВПБ. В работе Европейской комиссии задействованы 1126 британцев, в 
Европейском парламенте заседают 73 представителя СК [1]. Учитывая раз-
ветвленную систему институтов и структур ЕС, процесс реформирования, 
вероятнее всего, будет продолжительным и сложным как для ЕС, так и для 
СК, которое может столкнуться с проблемой предоставления новых рабочих 
мест.

Таким образом, начало выхода Великобритании из ЕС окажет значитель-
ное влияние на ОВПБ ЕС. В этих условиях со сложностями столкнутся обе 
стороны ввиду тесных исторических связей и взаимной заинтересованности 
в поддержании экономических связей и их развитии. Что касается полити-
ческой сферы, то перед ЕС встанет одна сложнейшая задача: продвижение 
позитивного образа ЕС на международной арене и сохранение лидирующих 
позиций в гуманитарной области. Разрешение последней позволит сохра-
нить в определенной степени «привлекательность» ЕС. В условиях сложной 
внутренней обстановки в странах ЕС и проявления различий по ряду между-
народных вопросов (например, по приему мигрантов) лидеры ЕС должны 
будут занять предельно четкую и умеренно жесткую позицию в отношении 
Великобритании, чтобы предотвратить возможное проведение подобных 
референдумов и в других странах ЕС, принимая во внимание усиление по-
зиций евроскептиков.
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Институт залога 
в законодательстве Республики Беларусь: 

исторические традиции и перспективы развития
Лось А. Р., студ. V к. БГЭУ, 

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

Институт залога можно охарактеризовать, как особый вид вещных прав, 
который возник еще во времена Древнего Рима. История гражданского права 
демонстрирует, что уже в то время широко применялись на практике различ-
ные способы обеспечения обязательств. На протяжении развития правовой 
системы Древнего Рима, существовало несколько форм залога (фидуция, 
пигнус, ипотека и т. д.).

Значительный шаг в регулировании залоговых отношений был осущест-
влен Статутом Великого Княжества Литовского 1588 г. Помимо закрепления 
принципов залогового права и видов залога, уделяется большое внимание 
защите законных интересов залогодателя и залогодержателя. Объектом зало-
га признавалась, исключительно, вещь в материальном понимании. Залогу 
подлежало движимое и недвижимое имущество [1].

По общему правилу, залогодатель должен был быть собственником вещи 
и обладать дееспособностью, так как предусматривался переход вещи к за-
логодержателю, в случае просрочки платежа. В соответствии со Статутом 
1588 г. предусматривались различные случаи ограничения дееспособности. 
Таким образом ограниченной дееспособностью обладали незамужние жен-
щины и неженатые мужчины, или же женатые но не покинувший отцовский 
дом [1].

В соответствии с ч. 1 ст. 317 Гражданского Кодекса Республики Бела-
русь предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и 
имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого 
из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в 
частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного его 
жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена 
законом [2].
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В современном праве Республики Беларусь залог возникает в силу дого-
вора или закона. Как правило, источником залога является договор. Для воз-
никновения договорного залога между залогодержателем и залогодателем 
должно быть достигнуто соглашение об установлении залога. Стороны 
вправе по своему усмотрению предусмотреть способы, размер и количество 
обеспечения. В одном обязательстве может быть несколько способов обес-
печения. Законный залог возникает независимо от воли сторон при возник-
новении соответствующих правоотношений.

Стороны договора не претерпели изменений (залогодатель/должник и 
залогодержатель/кредитор). Однако в связи с ходом времени и развитием 
технологий, расширился список того, что может являться предметом залога. 
Например, законодательством Республики Беларусь предусмотрена возмож-
ность залога имущественных прав, в том числе и прав на объекты интеллек-
туальной собственности.

Законом определяется имущество, которое подлежит взысканию со сто-
роны залогодержателя. Претензии всех других кредиторов того же должника 
удовлетворяются на равных основаниях, тогда как кредитор, имеющий право 
залога, может удовлетворить свои претензии за счет заложенного имущества, 
в первую очередь преимущественно перед всеми другими кредиторами.

К проблемам залогового права в Республике Беларусь относится отсут-
ствие обеспечительного права, которое, в свою очередь, помогло бы решить 
такие вопросы как:

• передача должником, с согласия кредитора, прав по договору третьей 
стороне;

• использование упрощенной, внесудебной процедуры передачи креди-
тору имущества и имущественных прав, указанных в договоре в качестве 
залога, в случае неисполнения должником обязательств перед кредитором;

• финансирование будущих прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности, поскольку обеспечительное право охватывает не только существую-
щие активы, но и активы, которые будут созданы [3].

Преимущество обеспечительного права выражается в том, что в случае 
неисполнения должником кредитного обязательства право собственности 
на обремененное имущество сразу переходит к кредитору. Таким образом, 
кредитор вправе реализовать заложенное имущество для покрытия в полном 
размере объема задолженности должника, а остаток возвратить должнику 
без обращения в суд [3].

Порядок, предусмотренный обеспечительным правом, является более 
удобным, в сравнении с действующим в Республике Беларусь. В настоящее 
время требования кредитора удовлетворяются через суд и продажу имуще-
ства на публичных торгах. Такой порядок является громоздким и занимает 
гораздо больше времени, что в наше время не всегда удобно, поскольку ино-
гда возникает срочная необходимость получения денежного капитала.
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Современные геополитические концепции США 
в Центральной Азии

Макатович Н. С., магистрант БГЭУ, 
науч. рук. Веремеев Н. Ю., канд. полит. наук, доц.

На протяжении многих лет внимание влиятельнейших мировых держав 
приковано к Центральной Азии. Это объясняется наличием природных ре-
сурсов, а также экономическим развитием и геополитическим расположени-
ем региона. Однако расстановка сил в данном регионе имеет большое зна-
чение не только для таких крупных держав как США, Китай или Россия, но 
и для всего мирового сообщества. Более того, развитие региона повлияет и 
на Республику Беларусь, задействованную во многих интеграционных объ-
единениях с центрально-азиатскими государствами.

Поскольку в регионе заинтересованы многие могущественные акторы, 
то конкуренция между ними возрастает. Правительства этих государств вы-
рабатывают и реализуют геополитические концепции, которые отражают их 
интересы и учитывают специфику Центрально-Азиатского региона. Одной 
из держав, которая стремится оказывать влияние на регион, являются США.

В настоящее время основными геополитическими концепциями США 
в Центральной Азии являются «оффшорное балансирование» и «Большая 
Центральная Азия». Концепцию «оффшорного балансирования» сформу-
лировал американский политолог К. Лэйн в середине 1990-х гг. В статье 
«Offshore Balancing Revisited» он обосновал обременительность и рискован-
ность политики доминирования, а также необходимость пересмотра амери-
канской стратегии в направлении «оффшорного балансирования» [1, р. 234].

Согласно этой концепции Вашингтон должен быть задействован в ре-
шении только стратегически важных вопросов. Менее важные проблемы 
должны решаться более заинтересованными государствами. Одним из важ-
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нейших моментов является осознание ограниченности своих ресурсов и 
вызванное этим сокращение военного присутствия в других государствах. 
Также необходимо разделить обязанности между странами-союзниками и 
США. Это повлияет на сокращение американских расходов, более эффек-
тивное реагирование на вызовы в данном регионе и установление стратеги-
ческого равновесия.

Положения концепции «Большой Центральной Азии» были сформу-
лированы главой Института Центральной Азии и Кавказа в Университе-
те Дж. Хопкинса Фредериком Старром. В статье «Партнерство в рамках 
«Большой Центральной Азии» для Афганистана и его соседей» он призвал 
рас смат ри вать пять бывших советских центрально-азиатских республик, а 
также Афганистан, Иран, Пакистан и Индию в качестве единого региона и 
проводить на этом пространстве общую региональную политику [2, р. 15].

Интересы США в отношении государств Центральной Азии затрагива-
ют три основных направления: обеспечение безопасности в регионе, эконо-
мическое сотрудничество и продвижение демократических реформ. Проект 
«Большая Центральная Азия» подразумевает превращение Центрально-Ази-
атского региона в единое военно-стратегическое и геополитическое целое. 
Крайне желательным результатом этой стратегии является вывод региона 
из-под влияния России и Китая.

В экономической части проект «Большая Центральная Азия» предпо-
лагает уделить особое внимание таким направлениям, как скорейшее под-
ключение стран региона к мировым финансово-экономическим структурам 
и на развитие в регионе торгово-транспортных коммуникаций. А также при 
контролирующей роли США содействовать аграрному сектору в экономиках 
стран региона как приоритетному перед промышленным развитием.

Стоит отметить, что руководители центрально-азиатских государств 
поддерживают эту инициативу по созданию «Большой Центральной Азии». 
При этом уточняется, что проект рассматривается с экономической стороны, 
не связанной с военной доктриной и геополитической стратегией США.

Таким образом, политика США в регионе обусловлена целым рядом фак-
торов, прежде всего экономических. Несмотря на практику снижения воен-
ных расходов администрацией Б. Обамы, Вашингтон не отказывается от по-
пыток оказывать влияние на ситуацию в регионе. В связи с этим на данный 
момент наиболее жизнеспособной представляется американская стратегия 
«оффшорного балансирования», которая учитывает слабые стороны в амери-
канской экономике и одновременно направлена на реализацию стратегиче-
ских интересов США. В свою очередь представляется, что проект «Большая 
Центральная Азия» в ближайшей перспективе имеет крайне мало шансов на 
то, чтобы быть реализованным. Главными препятствиями этому являются 
весомые позиции России и Китая в регионе, а также отсутствие у руковод-
ства центрально-азиатских государств единого плана развития региона.
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Социокультурный портрет местечек 
Мозырского округа в 1927 году
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Наибольший экономический подъем 1927 г. в Мозырском округе наблю-
дался в удаленных от пограничной полосы местечках, а также в граничащих 
с УССР, где была значительно развита ярмарочная торговля. Наименьший 
экономический подъем в пограничных местечках был связан с затруднитель-
ным сбытом продукции кустарями вследствие высокой конкуренции, а так-
же с ухудшившейся ситуацией в рыночной торговле. Улучшение положения 
середняков и бедноты несколько повысило положение местечек. Нормали-
зации экономики местечек также способствовало усиление благосостояния 
кустарей, благодаря их кооперированию и обеспечению кредитами.

Значительная часть торговцев концентрировала свои капиталы в различ-
ных объединениях, например, в «Спулках» в Турове и Петрикове. Наиболее 
состоятельные торговцы улучшали свое положение, пользуясь товарным 
дефицитом и разоряя мелких торговцев, зачастую формируя конкуренцию 
советской кооперации. Зажиточная часть кустарей укрепила свое положение 
[1, л. 79].

Советская власть рассматривала местечковую бедноту в качестве своей 
опоры среди населения местечек. Чтобы заручиться их лояльностью, бед-
нота наделялась землей и получила облегчение налоговой политики. 
Это позволило улучшить положение бедной части кустарей. К примеру, в 
местечке Наровля в 1925–1926 гг. были освобождены от ремесленного на-
лога 56 куста рей, в 1927 г. — 95. Улучшение жилищной ситуации середняков 
и бедноты также способствовало реанимации экономики местечек. Напри-
мер, в местечке Калинковичи в 1927 г. было построено 40 новых домов, а в 
местечке Копаткевичи — 45.

Советская власть культивировала и развивала слой еврейских крестьян, 
например, в местечках Наровля, Калинковичи и Давидовка. Но, как и рань-
ше, основной группой населения местечек Мозырского округа являлись ку-
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стари. В местечке Копаткевичи, например, их удельный вес составлял свыше 
50%, в остальных местечках — меньше. Основную часть кустарей состав-
ляли сапожники.

К 1927 г. в местечках группы служащих и рабочих увеличивались. Сред-
няя заработная плата рабочего составляла 15–30 рублей, строителя в сезон-
ное время — 50–70 рублей. Сезонная работа снижала уровень безработицы, 
но не решала ее полностью, в том числе и не позволяла усовершенствовать 
квалификацию работников.

Торговля местечек в основном обслуживала потребности местного рай-
онного крестьянского населения. Количество торговцев в местечках было 
незначительное: в местечке Копаткевичи проживало таковых 17 семейств — 
8% и в местечке Наровля — 30 семейств — 6% от общей численности на-
селения [1, л. 80].

Деклассированная часть населения местечек пополнялась за счет разо-
рившихся мелких торговцев, пострадавших от нападения банд, бывших 
арендаторов, маклеров. Временные сезонные работы снижали уровень без-
работицы среди молодежи. Переселение в Крым соответствовало интере-
сам неквалифицированных кустарей и деклассированной части населения 
местечек. За период 1926–1927 гг. из Мозырского округа в Крым было пере-
селено 240 семей.

Еврейское крестьянство увеличивалось в ходе советизации местечек и 
вследствие неудовлетворительного экономического положения, способство-
вавшего тяге евреев местечка к земледелию. Отношение местечкового на-
селения к существующим еврейским колхозам было отрицательным из-за 
«хозяйственной неорганизованности» по оценке местных властей. Это опре-
делило стремление евреев местечек заняться индивидуальным земледелием.

Еврейские школы получили признание населения местечек, что было 
вызвано наличием приспособленных для деятельности школ помещений в 
местечках Копаткевичи и Житковичи, а также строительством новых школь-
ных зданий. Школы были обеспечены педагогическим коллективом, окон-
чившим педагогические институты. Школа охватила большой процент де-
тей школьного возраста, к примеру, в местечке Наровля — 40%, в местечках 
Туров и Копаткевичи — 70–80%. Это подняло авторитет школы среди мес-
течкового населения. Существующие в местечках белорусские семилетки не 
вмещали окончивших еврейские четырехлетки, что привело к необходимо-
сти открытия еврейских семилеток в местечках.

Народные дома постепенно стали культурным центром местечек, но они 
были недостаточно приспособлены к обслуживанию населения на разных 
языках. Библиотеки расширили свою деятельность в местечках. В библио-
теке местечка Наровля, объединившей несколько небольших библиотек раз-
личных организаций, насчитывалось около 500 книг [1, л. 83].
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Антирелигиозная политика ослабла по сравнению с прошлыми годами, 
вследствие чего увеличилась посещаемость местечек магидами, кантора-
ми и другими служителями еврейского религиозного культа. Несмотря на 
проведение антирелигиозной политики, религиозность населения местечек 
сохраняла свои позиции, охватывая преимущественно старшее поколение. 
В 1927 г. представители ленинградской и киевской еврейских религиозных 
общин организовали сбор денег для ешив среди населения данных местечек 
[1, л. 84].
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Положение женщины в семье в Древнем Риме
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В XXI веке во многих странах мира так же остро стоит вопрос дискри-
минации женщин, как и много столетий назад. Гендерная политика ориенти-
рована на уравнивание прав мужчин и женщин. Однако традиционные устои 
в обществе направлены на повышение статуса мужчины в жизни семьи и 
общества.

Проанализировав ситуацию в современном обществе, мы решили рас-
смотреть истоки семейных отношений в древнем социуме, а именно в Древ-
нем Риме. На правовом положении римских граждан существенно сказы-
валось семейное положение физических лиц. Семья рассматривается как 
первая ступень семейно-правовых отношений и появляется после вступле-
ния в брак мужчины и женщины. При рождении детей семья переходит ко 
второй ступени отношений — между родителями и детьми. В римском праве 
имелась и третья ступень — это институт усыновления, или опека и попечи-
тельство. Согласно высказыванию Энгельса, римская семья — это закончен-
ный тип промежуточной патриархальной семьи, объединявший под властью 
главы семьи, paterfamilias, жену, детей, других родственников, кабальных, а 
также рабов [2, с. 41]. Термином Familia обозначались первоначально рабы 
в хозяйстве, а потом — все относящееся к составу домашнего хозяйства: и 
имущество, и рабочая сила (жена, подвластные дети, рабы). Глава семьи и 
властелин древнейшей семьи — домовладыка — единственный полноправ-
ный, квирит (от греческого kueros, т. е. имеющий власть) [3, c. 61]. В течение 
времени происходит не только дифференциация власти, связанная с агнат-
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ским и когнатским родством, но и изменяется сама сущность власти: власть 
над членами семьи стала более ограниченной, чем власть над рабами, если 
обратиться к эпохе императора Юстиниана — власть мужа над женой, отца 
над детьми перестала трактоваться как власть, а стала полноценным правом, 
которое включало в себя большой круг обязанностей.

В Древнем Риме выделяется два вида брака: Cum Manu и Sine Manu. 
В браке Cum Manu жена находилась под властью мужа на одинаковых ос-
нованиях с детьми и рабами, она была fi liae loco (на положении дочери) [1, 
c. 62]. Первоначально власть мужа была неограниченной, но с развитием 
хозяйственных отношений и на основе всеобщего культурного подъема 
власть мужа ограничена. Например, муж лишился права убить жену, про-
дать в кабалу. Но принцип деспотичного главенства мужа и беспрекослов-
ное подчинение жены прослеживалось во всей практике браков Cum Manu. 
При вступ лении в брак Sine Manu жена оставалась под властью своего отца, 
т. е. в составе прежней семьи. А если до брака жена была самостоятель-
на (persona sui iuris), ее положение сохранялось и после вступления в брак. 
Тем не менее, главенство мужа проявлялось и при браке Sine Manu. Жена 
получала имя и сословное положение мужа. Местожительство мужа было 
определяющим местожительством для жены. Муж имел право в исковом 
порядке истребовать жену от всякого третьего лица, у которого она нахо-
дилась. Нарушение супружеской верности мужем давало оскорбленной су-
пруге основание для развода и возможность требовать возврата приданого. 
Вместе с тем супружеская неверность жены носила более тяжкий характер и 
наказывалась даже лишением ее жизни. Отношение к имуществу в данных 
видах браков было различным. Брак Cum Manu отличался тем, что имуще-
ство жены поступало в полную собственность мужа, размывались границы 
между имуществом, которым он владел до брака и полученным от жены в ка-
честве приданного. Даже в случае развода имущество оставалось у мужа [1, 
с. 69]. Наоборот, в браке Sine Manu супруги владели имуществом раздельно. 
Только на основании договора-поручения жена могла передать мужу управ-
ление своим имуществом. Приобретения жены во время брака Sine Manu 
поступали в ее собственность, однако при споре супругов действовал прин-
цип презумпции, при которой каждая вещь принадлежит мужу, пока жена не 
докажет обратное. Приданное представляло собой вещи и имущество, ко-
торое передавалось мужу женой, ее домовладыкой или третьим лицом, для 
урегулирования материальных вопросов семейной жизни. Брак Cum Manu 
предусматривал единоличную собственность супруга на приданое жены. 
При вхождении в практику семейных отношений брака Sine Manu был уста-
новлен определенный правовой режим, который предусматривал заключать 
устное соглашение по установлению собственника приданного при котором 



42

муж в полном объеме возвращал жене принесенное ею приданное, а в слу-
чае отсутствия договоренности приданое оставалось в собственности мужа. 
Жена-мать не имела законных прав на детей, рожденных в браке, ее сын или 
дочь находились в полной власти мужа и подчинялись ему.

Видный римский юрист Модестин определял брак как «союз мужа и 
жены, соединения всей жизни, общность божественного человеческого пра-
ва». Однако следует отметить идеализацию данного высказывания, т. к. даже 
на пике своего развития римское право не смогло предоставить женщине 
полную правосубъектность по сравнению с мужчиной, который обладал 
большим кругом прав и обладает ими сейчас.
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Влияние политической модели развития 
на экономику в Федеративной Республике Бразилия 

на современном этапе
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Федеративная Республика Бразилия в 2016 г. подверглась активной по-
литической и социальной-экономической трансформации. Изменения поли-
тического формата коснулись процедуры импичмента действующей главы 
государства Д. Руссефф и прихода к власти последователей неолиберальной 
модели развития с ее лидером М. Темером. Социально-экономические пере-
мены коснулись смены модели развития от государственного протекциониз-
ма и развития регионального рыночного строительства до активной прива-
тизации госсектора и поощрения частного иностранного капиталовложения.

Смена политических приоритетов затронула передел политическо-
го ландшафта и модели социально-экономического развития, заложенной 
Партией трудящихся, находящейся у власти на протяжении 15 лет. Данный 
период в истории страны отождествлялся со справедливым социальным 
устройством (активные социальные программы по предоставлению жилья 
малоимущим; выдача дешевых кредитов; получение субсидий от государ-
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ства на образовательные цели; выравнивание доходов среди слоев населе-
ния), политическим плюрализмом (в составе органов власти ФРБ находи-
лись представители более 30 политических партий и движений), гендерным 
равенством (государство находилось под управлением женщины-президен-
та; достаточное количество министерских портфелей было отдано пред-
ставителям женского пола), активным региональным и глобальным строи-
тельством (формирование политических и экономических связей на уровне 
стран Латинской Америки через такие институты как УНАСУР, МЕРКОСУР, 
ЛАИ и др.; глобальное и межрегиональное сотрудничество через БРИКС, 
G20 и прочие организации).

С приходом к власти М. Темера, переходного президента, Федеративная 
Республика Бразилия вступила в фазу больших внутренних и внешних по-
литических и экономических сложностей.

Рейтинг одобрения действующего президента страны составляет 14%, 
что является вторым худшим показателем среди 20 государств — стран Се-
верной и Южной Америки. Первое место в этом рейтинге занимает прези-
дент Коста-Рики Л. Г. Солис с уровнем одобрения в 10% [1].

Придя к власти на волне экономических проблем и коррупционных 
скандалов, М. Темер был представлен политическим пулом в качестве фи-
гуры, способной консолидировать политические силы внутри Конгресса и 
на уровне министерств с целью их преодоления. Для удовлетворения амби-
ций сторонников импичмента Руссефф от разных партий Темер изначально 
обещал министерские портфели своим последователям. С текущей полити-
ческой командой, которая построена на базе латиноамериканского неоли-
берализма, выраженного со схожими представителями в Аргентине, Чили 
и Перу, М. Темер стремится проводить преобразования, которые должны 
улучшить экономическую ситуацию в стране. Его намерения сконцентриро-
ваны на активном сотрудничестве с МФВ и следованием его рекомендациям. 
Текущее состояние экономики Бразилии МВФ оценивает следующим обра-
зом: государственный долг Бразилии достиг 73% ВВП [2]; размер инфляции 
в октябре 2016 г. составил 7,9%; безработица в стране с 200-миллионным 
населением составляет 11,8%; сентябрь-октябрь 2016 г. демонстрируют спад 
экономической активности; прогноз процента роста экономики на 2017 г. со-
ставляет только 0,2% [3].

Ввиду имеющихся обстоятельств Темер намерен произвести массовую 
приватизацию предприятий госсектора (до 70%), внести законопроект об 
увеличении пенсионного возраста, сократить и изменить структуру государ-
ственных и социальных расходов путем принятия конституционной поправ-
ки, увеличить налоговую нагрузку на мелкий и средний бизнес, повысить 
процентные ставки и увеличить поток иностранных инвестиций [4].
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Подобное положение в экономике и расстановке политических при-
оритетов порождает ситуацию, в которой находилась Бразилия в 80–90-е гг. 
XX в., когда активно следовала рекомендациям международных институтов 
и пребывала под властью либералов. Либеральная модель была не способна 
решить проблемы бразильской экономики, предрасположенной к латино-
американскому протекционизму и идее каудильизма. Неспособность поли-
тических элит перенимать опыт друг друга и создать уникальную модель 
развития общества и экономики приводит к деформациям в политическом 
и экономическом поле, что препятствует развитию государства с огромным 
потенциалом и позицией регионального лидера в глобальном строительстве.
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Для уяснения сути лизинговых отношений в современном значении не-
обходимо определить, каковы же были первоначальные условия возник-
новения лизинга и что влияло на образование правовой базы лизинговых 
операций. Трудность заключается в том, что в литературе высказываются 
на этот счет различные мнения, авторы которых опираются, по существу, 
на два основных подхода. Одни полагают, что лизинг является «древней-
шей формой финансирования», которая была распространена у шумеров и 
у других народов, населявших Месопотамию 5000 лет т. н., а также, что ли-
зинг осуществлялся около 2000 лет до н. э. в Вавилоне. Есть ссылки и на то, 
что в притче Евангелия от Матфея в Новом Завете повествуется о владельце 
земли, который сдает в аренду свой виноградник и винный пресс. Древние 
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финикийцы, прослывшие отличными моряками и торговцами, практиковали 
аренду судов, которая по своей экономико-правовой сути очень схожа с клас-
сической формой современного лизинга оборудования. Другие авторы пыта-
ются доказать, что использование «лизинговых контуров» в сделках берет 
начало в XI–XII веках и теснейшим образом связано с совершенствованием 
арендных отношений [1, с. 10].

Идея лизинга — одна из старейших в предпринимательской деятельно-
сти. Во многих работах, посвященных лизингу, можно встретить цитату или 
ссылку на высказывание Аристотеля из его «Риторики» о том, что богатство 
составляет не владение имуществом на основе права собственности, а ис-
пользование этого имущества. Эта мысль достаточно точно отражает сущ-
ность лизинга и указывает на непосредственные причины возникновения и 
развития данного вида операций [2, c. 3].

В книге «Школа европейского лизинга», например, отмечается, что ли-
зинговые сделки заключались еще в древнем государстве Шумер и датиру-
ются примерно 2000 лет до н. э., о чем свидетельствуют глиняные таблички, 
найденные в 1984 г. в шумерском городе Ур, содержащие сведения об аренде 
сельхозорудий, земли, водных источников, волов и т. д. Император Юсти-
нинан I, осуществивший кодификацию римского права, отразил основную 
идею лизинговых отношений в Институциях [3, с. 8].

Первое документальное упоминание о практически проведенной лизин-
говой сделке относится к 1066 г., когда Вильгельм Завоеватель арендовал у 
нормандских судовладельцев корабли для вторжения на Британские острова 
[4, c. 3].

В Венеции также в XI веке существовали сделки, схожие с современ-
ными лизинговыми операциями: венецианцы сдавали в аренду торговцам и 
владельцам торговых судов очень дорогие по тем временам якоря. По окон-
чании плавания «чугунные ценности» возвращались их владельцам, кото-
рые вновь сдавали их в аренду.

В Англии до конца XVII века предметом лизинга являлось лишь не-
движимое имущество. В свою очередь движимое имущество отдавалось в 
средневековой Англии в кратковременное пользование на основании дого-
вора, по содержанию напоминающего договор найма. По мере развития то-
варно-денежных отношений лизинг стал широко использоваться в сельском 
хозяйстве и на транспорте. В США вплоть до середины XIX века лизинг 
применялся только в отношении объектов недвижимости. Но уже в конце 
XIX столетия лизинг движимых предметов стал широко использоваться как 
форма инвестиций в железные дороги. В 1877 г. компания «Bell Telephone 
Company» применяла лизинг для распространения телефонных аппаратов и 
оборудования [5, с. 5].
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Современный лизинг — есть продукт и категория развитой рыночной 
экономики. Он возник на основе эволюции и тесной интеграции арендных, 
торговых и кредитных отношений.

Таким образом, лизинг в своем современном понимании, берет истоки из 
сделок древних народов, из средневековых сделок. Данная тенденция лишь 
подтверждает тот факт, что лизинг — многогранное явление. Будучи тесно 
связанным со схожими сделками, лизинг обладает собственной спецификой, 
которая формировалась на протяжении многих лет.
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Основные этапы регулирования 
наследственных правоотношений 

в государствах на территории Беларуси (X–XXI вв.)
Шаброва А. А., студ. V к. БГЭУ, 

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

Институт наследования имеет продолжительную историю и находится 
в тесном сотрудничестве с общим развитием народного хозяйства и эволю-
цией права собственности. В первобытном обществе в виду отсутствия част-
ной собственности право наследования отсутствует.

Наиболее полное регулирование наследственных отношений рабовла-
дельческого строя содержится в римском праве. То имущество, которое при-
надлежало при жизни его обладателю, делается после его смерти бесхозяй-
ным; любой человек, к которому оно попадает в руки, может им завладеть. 
Отсюда ведет свое начало правило старого римского права: наследственную 
вещь нельзя украсть (rei hereditariae furtum non fi t) [1, с. 1].
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Дальнейшим этапом в развитии института наследования является предо-
ставление права владельцу имущества распорядиться его судьбой на случай 
своей смерти, но в очень узких рамках: имущество данное лицо может рас-
пределить только между законными наследниками — своими детьми. Таков 
был порядок наследования по «Русской Правде», где завещание — «ряд» — 
имело целью лишь распределение имущества между детьми после смерти 
отца [2].

Последующее развитие института наследования привело к ослаблению 
родового начала и под влиянием укоренившейся идеи права собственности 
(как в отношении движимости, так и недвижимости), к праву путем пред-
смертных распоряжений устанавливать переход имущества к лицам, даже 
совершенно посторонним владельцу имущества. Возникло «наследование 
по завещанию», которое в скором времени вытеснило на второй план «на-
следование по закону», имевшее место только тогда, когда умерший не оста-
вил завещания.

Развитие наследственного права на территории Беларуси началось со 
становления наследственных правоотношений в Великом Княжестве Литов-
ском в привилегированный период развития законодательства.

В отдельных княжествах древней Беларуси (Полоцком, Пинском, Витеб-
ском, Смоленском и др.) действовало свое местное, обычное право.

Система неписаных правил поведения (обычаев) существовала довольно 
долгое время. Такие исследователи феодального права ХIV–ХV стст., как 
М. Ф. Владимирский-Буданов, И. Н. Данилович, Ф. И. Леонтович и др. счи-
тали правовой обычай основным и практически единственным источником 
права в достатутовый период. Лишь в середине ХV ст. в 1447 и 1468 гг., были 
изданы первые общегосударственные законодательные акты Великого Кня-
жества Литовского [3, с. 43]. С появлением Судебника Казимира 1468 гг., а 
затем Грамоты Александра 1492 г. и Статута Великого Княжества Литовско-
го 1529 г., писаные законы не подавляют живучести обычая и не исключают 
его из области действующего права. Эти первые законодательные акты сви-
детельствуют о сохранении старинных наследственных отношений и о по-
явлении новых правовых норм. Происходит переход, при котором общинные 
связи ослабевают и начинают действовать кровные связи людей [4, с. 255].

В общеземских актах Великого Княжества Литовского постепенно 
оформляется институт наследования имущества среди сословия шляхты и 
мещан.

Постепенно в Великом Княжестве Литовском был накоплен теоретиче-
ский и практический опыт, созданы все условия для кодификации и в ре-
зультате принят Статут 1529 г. Кодификаторы обобщили законодательные 
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материалы, использовали судебную практику и достаточно четко регламен-
тировали порядок наследования феодального имущества.

Статут 1566 г. дополнил и детализировал наследственные правоотноше-
ния. Это было связано с разрешением всем феодалам в полном праве распо-
ряжаться недвижимым имуществом.

Издание Статута 1588 г. является существенным этапом в развитии ин-
ститута наследования. Данный закон создавался на новых принципах права, 
свойственных переходному периоду от средневековья к новому времени. Он 
формально регламентирует порядок выдачи приданого.

Развитие наследственного права ХIХ в. связано с белорусским законода-
тельством во времена СССР. Это период издания большого количества нор-
мативных актов в области наследования. С 1 сентября 1923 г. ЦИК БССР рас-
пространил действие на территории Беларуси Гражданский кодекс РСФСР 
1923 г. В нем допускается наследование по закону и по завещанию только в 
пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тысяч 
золотых рублей за вычетом всех долгов умершего [5, с. 7].

Последний этап в развитии наследственного права Республики Беларусь 
связан с распадом СССР и принятием 27 июля 1990 г. Декларации о государ-
ственном суверенитете Белорусской ССР. В Республике Беларусь важней-
шим источником наследственного права является Конституция Республики 
Беларусь 1994 г. Основу наследственного права составляет Гражданский ко-
декс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г.

Таким образом, проанализировав историю развития наследственных пра-
воотношений, можно сделать вывод о том, что наследование — это переход 
имущества, прав и связанных с ними обязанностей умершего лица к иным 
лицам. Разные социально-экономические причины в той или иной степени 
оказывали влияние на формирование наследственных правоотношений, ко-
торые развивались в контексте общегосударственного права.
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Факторы, свидетельствующие о развитии 
информационного общества в Республике Беларусь

Шендрик В. Г., магистрант БГЭУ, 
науч. рук. Лаптенок А. С., д-р филос. наук, доц.

Формирование информационного общества — процесс длительный, од-
нако весьма динамичный, быстро изменяющийся и не имеющий конкретных 
границ. На сегодняшний день нельзя сказать, что в какой-либо из стран мира 
информационное общество сформировано полностью.

В Республике Беларусь, начиная с 2010 г., развитие информационного 
общества выступает одним из приоритетных направлений в области совер-
шенствования системы взаимодействия государства, общества и бизнеса.

Массовая компьютеризация и «мобилизация», а также все большая до-
ступность сети Интернет оказали огромное влияние как на повседневный 
образ жизни белорусов, так и на бизнес-процессы, что и знаменует начало 
становления на путь информационного общества.

Приведем еще несколько факторов, свидетельствующих о развитии бе-
лорусского информационного общества. Во-первых, появление и быстрое 
развитие не свойственных для Беларуси интернет-компаний, в качестве 
продукции которых выступают информационные услуги в чистом виде, 
предоставляемые через интернет. К распространенным информационным 
услугам можно отнести электронные торговые площадки, платежные систе-
мы, информационно-поисковые системы, электронные каталоги фирм, пред-
приятий.

Во-вторых, наметилась тенденция перехода бизнеса предприятий тради-
ционной экономики в электронную форму. В качестве примера можно при-
вести уже ставшие популярными электронные магазины, продажа билетов 
через интернет.

Кардинальные изменения произошли и в области масс-медиа. Привыч-
ные всем бумажные газеты все больше уступают место электронным источ-
никам информации: новостным сайтам, интернет-газетам. Это объясняется 
преимуществом электронных источников в скорости подачи информации, 
возможности подачи информации в режиме онлайн, размещении не только 
текстовой информации, но и видео, а также широкому спектру представлен-
ных мнений по тем или иным событиям.

Еще одна особенность современного белорусского общества — обмен 
информацией и выражение собственной точки зрения на различные темы: 
начиная от вопросов связанных со здоровым образом жизни, заканчивая об-
суждениями экономической и политической ситуации в мире, через множе-
ство блогов, чатов и форумов. Сюда же можно отнести социальные сети: 
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Facebook, Twitter, VK, через которые осуществляются не только общение, 
но и освещение многих событий, произошедших в мире, разного рода по-
литическая агитация.

На смену повсеместной компьютеризации приходит повсеместная «мо-
билизация», которая уже не требует привязки к определенному месту, а дела-
ет возможным потребление услуг в любой точке мира. В Беларуси широкое 
распространение получила услуга мобильного интернета.

В Республике Беларусь осуществлен переход на интерактивное телевиде-
ние IPTV, которое представляет цифровую технологию многопрограммного 
интерактивного телевизионного вещания в IP-сети, что бесспорно улучшает 
качество подачи сигнала и увеличивает возможности пользователя.

Что касается работы органов государственной власти, то там также про-
исходят изменения вызванные распространением информационно-комму-
никационных технологий. Каждый орган государственной власти как на 
центральном, так и на региональном уровне имеет собственный сайт, содер-
жащий общую информацию об органе власти, также сайт дает возможность 
как физическому, так и юридическому лицу задать волнующий вопрос и по-
лучить на него в определенные сроки ответ, также гражданин может вносить 
свои предложения.

Активно развиваются в Республике Беларусь следующие виды услуг: 
электронное декларирование в системе налоговых и таможенных органов, 
справочные и регистрационные услуги по недвижимому имуществу.

Стратегической целью дальнейшего развития информатизации в Рес-
публике Беларусь является совершенствование условий, содействующих 
трансформации сфер человеческой деятельности под воздействием ИКТ, 
включая формирование цифровой экономики, развитие информационного 
общества и совершенствование электронного правительства Республики Бе-
ларусь [2].

Подводя итоги, нужно отметить, что Республика Беларусь как член ми-
рового сообщества принимает активное участие в процессе формирования 
информационного общества. За последние годы проделана колоссальная 
работа и уже видны результаты. Информационно-коммуникационные тех-
нологии влияют на все сферы жизнедеятельности белорусского общества, 
выдвигая знания и информацию на первый план.
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Восстание бенгальских сипаев 1857–1859 гг. 
и отношение к нему представителей различных течений 

индийской общественной мысли
Шпет М. М., студ. IV к. ГГУ им. Ф. Скорины,
 науч. рук. Кротов А. М., канд. ист. наук, доц.

Возмущение британской колониальной политикой на протяжении первой 
половины XIX в., проявлявшееся в разрозненных локальных выступлениях, 
стало массовым, когда к власти пришли сипаи. Среди них зрело недоволь-
ство, во-первых, из-за невозможности продвижения по карьерной лестнице 
(выше звания сержанта), во-вторых, из-за плохих жилищных условий [1, 
c. 297]. Свою роль сыграла и ваххабитская пропаганда: усиливалось опа-
сениями перед насильственным обращением в христианство, а социальные 
реформы британских колонизаторов расценивалось как попытки превратить 
Индию в христианскую страну [2, с. 375].

Однако представители различных течений индийской общественно-по-
литической мысли по-разному отнеслись к восстанию. По сути, восстанием 
были охвачены лишь Доаб и районы Центральной Индии. Лояльными по от-
ношению к колониальным властям остались Махараштра, Мадрас, Бенгалия 
и Пенджаб, что было вызвано несколькими причинами: почти все британ-
ские войска были сосредоточены в этих регионах, к тому же к этому времени 
было воспитано много так называемых «детей Маколея» — пробритански 
настроенных индийцев [3, с. 290].

Общественно-политические организации Бенгалии, Мадраса и Маха-
раштры, возникшие еще в 1840-х гг. и представлявшие интересы крупных 
торговцев, помещиков и индийской интеллигенции, по-прежнему не были 
связаны с массами, которые поднимали восстания и стремились изгнать бри-
танцев из Индии. Экономическая программа этих организаций включала в 
себя требование снижения налогообложения и сокращение расходов коло-
ниальной администрации, а политическая — сводилась к требованию рас-
ширить возможности получения европейского образования верхушкой ин-
дийского общества для последующего занятия должностей в колониальном 
аппарате управления. С одной стороны, они выступали за уравнение прав 
индийцев с англичанами в системе колониальной администрации и с этой 
позиции критиковали политику властей. С другой стороны, придерживались 
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лояльности колониальному режиму и выступали за максимально возможное 
перенесение порядков метрополии на индийскую почву [1, с. 337].

Что касается общества «Брахмо Самадж» в Бенгалии, то оно отошло 
от общественно-политической деятельности и сконцентрировалось на ре-
ли гиоз ных аспектах. Еще в 1850 г. в обществе произошел раскол на рели-
гиоз ной почве: часть выступила против политеистического учения в книгах 
Веды и считала, что основанием веры должны служить книги «Природы» 
и «Созерцания». В связи с этим произошло изменение догматов общества 
в соответствии с предлагаемыми преобразованиями — никаких обществен-
ных либо политических мотивов в их догматике не было [4, с. 74].

Сикхское население и вовсе рассматривало сипаев как оккупационные 
войска и не поддержало их. Это было вызвано тем, что сипаи принима-
ли участие в первой и второй англо-сикхских войнах. Поэтому сикхи шли 
рекру тами в британские войска, помня об участии сипаев в разгроме своего 
государства. Лидером восстания был Бахадур-шах, представитель династии 
Великих Моголов, давних противников сикхов в борьбе за контроль над 
пуштунскими землями [1, с. 299].

Ваххабиты еще до восстания под видом религиозных проповедников про-
никали в сипайские полки с целью пропаганды «священной войны» против 
британских колонизаторов, стремящихся обратить всех сипаев в христиан. 
Ваххабитские проповедники действовали в Ауде, Доабе, Лакхнау и некото-
рых районах Центральной Индии [4, с. 87]. Во время восстания мусульман-
ская часть восставших издала фетву, объявляя священную войну против бри-
танцев под лозунгом: «Душа — бога, страна — падишаха, власть — солдат» 
[1, с. 298].

Таким образом, либерально настроенные представители различных 
общественных организаций (кроме ваххабитских), негативно отнеслись к 
Восстанию бенгальских сипаев 1857–1859 гг. Большинство членов данных 
обществ либо способствовали подавлению восстания, либо игнорировали 
его, занимаясь исключительно просветительской и религиозной деятель-
ностью.
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Перспективы развития сотрудничества 
Беларуси и Китая

Якимович К. В., студ. III к. БГЭУ, 
науч. рук. Давыденко М. В., канд. ист. наук, доц.

Китайская Народная Республика является не только главным политиче-
ским и торгово-экономическим партнером Республики Беларусь в Азии, но 
и надежным другом. Первое экономическое соглашение между двумя стра-
нами было подписано в 1995 г. «Соглашение между Правительством Рес пуб-
лики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики об избе-
жании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 
налогов в отношении налогов на доходы и имущество».

За последние 5 лет Беларусь начала существенно чувствовать и пони-
мать значимость сотрудничества с Китаем. За 2014 г. товарооборот Белару-
си и материкового Китая составил 3 012,7 млн долларов (91,6% к 2013 г.), 
объем белорусского экспорта — 641,5 млн долларов (139,2%), импор-
та — 2 371,2 млн долларов (83,8%). Сальдо отрицательное — 1 729,7 млн 
долларов.

Рост поставок обеспечен в основном за счет наращивания объема продаж 
калийных удобрений (+180,8 млн долл. США), а также льна (+4,7 млн), про-
граммного обеспечения (+2,6 млн), интегральных схем (+1,4 млн), устройств 
на жидких кристаллах и лазеров (+1,3 млн), кожи (+1 млн), контрольно-из-
мерительных приборов (+1 млн).

Основные статьи экспорта: калийные удобрения (495,1 млн долл.), поли-
амиды (54,6 млн долл.), капролактам (20,9 млн долл.), программное обеспе-
чение (14,0 млн долл.), лен-сырец (6,7 млн долл.), жгут синтетических нитей 
(6,6 млн долл.), комбайны (6,4 млн долл.), лесоматериалы необработанные 
(6,4 млн долл.), интегральные микросхемы (4,7 млн долл.), соединения, со-
держащие функциональную нитрильную группу (4,7 млн долл.), устрой-
ства на жидких кристаллах, лазеры (1,7 млн долл.), молочная сыворотка 
(1,6 млн долл.), контрольно-измерительные приборы (1,3 млн долл.), шерсть 
нечесаная (1,2 млн долл.), станки для обработки металлов (1,2 млн долл.), 
кожа (1,0 млн долл.), нити комплексные синтетические (1,0 млн долл.).

За 2014 г. товарооборот Беларуси и Китая, включая Гонконг, Макао и Тай-
вань, составил 3 207,2 млн долларов (92,0% к 2013 г.), объем белорусского 
экспорта — 713,4 млн долларов (132,9%), импорта — 2 493,8 млн долларов 
(84,6%). Сальдо отрицательное — 1 780,5 млн долларов. Темп роста экспор-
та товаров (без учета нефти, нефтепродуктов, азотных удобрений, раство-
рителей и смазочных материалов) составил 132,9% [1].

Беларусь рассматривает Китай в качестве стратегического партнера, а 
совместные проекты — как инструмент укрепления взаимовыгодного со-
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трудничества в торгово-экономических, кредитно-инвестиционных, научно-
технических и других областях.

Особое внимание нужно уделить индустриальному парку «Великий 
камень». Этот индустриальный парк — самый масштабный совместный 
проект Беларуси и Китая. Преференции и льготы условно выражаются 
формулой «10+10»: освобождение от налогов на 10 лет, снижение налоговых 
ставок наполовину в последующие 10 лет. Намечается возможность получе-
ния земельного участка, обеспеченного всей инфраструктурой без аукциона, 
по фиксированной цене. Фактически, строится современный международ-
ный эко-город с акцентом на высокотехнологичные и конкурентоспособные 
инновационные производства с высоким экспортным потенциалом. Проект 
развивается в рамках межгосударственного китайско-белорусского сотруд-
ничества и подписанных соответствующих межправительственных доку-
ментов. В качестве резидентов индустриального парка могут выступать лю-
бые компании независимо от страны происхождения капитала [2].

Республика Беларусь готова предоставлять доступ к технологиям, а Ки-
тай предоставляет финансирование, и, таким образом, развиваются совмест-
ные проекты. Новый центр притяжения инвестиций и передовых техноло-
гий — именно здесь будет строиться экономика будущего.

Поэтому сотрудничество Беларуси и Китая можно рассматривать как бо-
лее чем выгодное и перспективное, что поможет экономике нашей республи-
ке выйти из кризисного состояния.
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Правовые основы деятельности Республики Беларусь 
в области охраны окружающей среды 

на международном уровне
Якубович Е. И., курсант III к. ГрГУ, 

науч. рук. Кривчиков В. М., канд. ист. наук, доц.

Загрязнение окружающей среды затрагивает интересы всех людей, жи-
вущих на Земле. Борьба с последствиями человеческой деятельности, в ряде 
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случаев, уже не под силу отдельным государствам и может быть осущест-
влена лишь на основе широкого международного сотрудничества. И хотя 
охрана окружающей среды в пределах территории государств — это дело, 
прежде всего, самих этих государств, координация их усилий, взаимодей-
ствие их экономических и научно-технических потенциалов могут значи-
тельно расширить имеющиеся у них возможности и средства и решить эко-
логические проблемы, которые не под силу решить одному или нескольким 
государствам. Однако обеспечить эффективное международное сотрудни-
чество всех государств в области охраны природы можно только на основе 
международных соглашений, заключенных между ними.

Приоритетным направлением деятельности белорусского государства 
является международное сотрудничество в области охраны окружающей 
среды. Так, в Конституции Республики Беларусь закреплено следующее по-
ложение: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на 
возмещение вреда, причиненного нарушением этого права. Государство осу-
ществляет контроль за рациональным использованием природных ресурсов 
в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановле-
ния окружающей среды» [1, с. 46].

Международные договоры Республики Беларусь в области охраны окру-
жающей среды традиционно являются источниками национального экологи-
ческого права. В Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей сре-
ды» отражена позиция государства в сфере международного сотрудничества 
в сфере охраны окружающей среды. Статья 104 определяет, что это сотруд-
ничество осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права, и международными договорами Рес пуб-
ли ки Беларусь. В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII, если международным 
договором Республики Беларусь установлены иные нормы охраны окру-
жающей среды, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то при-
меняются нормы международного договора [2, с. 105].

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
пуб ли ки Беларусь проводит активную работу по развитию международного 
сотрудничества в области охраны окружающей среды. Одним из самых дей-
ственных механизмов международного сотрудничества является развитие 
международной правовой практики, направленной на консолидацию усилий 
отдельных государств и международных организаций в решении глобаль-
ных и региональных экологических проблем. Республика Беларусь со време-
нем перешла на принципы устойчивого развития. Программные документы, 
принятые в стране, выделяют международное сотрудничество как один из 
путей эффективного решения экологических проблем.
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Необходимо также отметить, что Республика Беларусь является участни-
цей ряда международных региональных соглашений, следовательно, приня-
ла на себя обязательства по выполнению содержащихся в них предписаний. 
Так, по Соглашению СНГ о взаимодействии в области экологии и охраны 
окружающей среды 1992 г., Беларусь обязуется проводить согласованную 
политику в области охраны и использования земель, почв, недр, лесов, вод, 
атмосферного воздуха, растительного и животного мира, естественных ре-
сурсов континентального шельфа, экономической зоны и открытого моря за 
пределами национальной юрисдикции с учетом соглашений, ранее заклю-
ченных СССР.

Кроме того, Республика Беларусь сотрудничает с другими государства-
ми в области охраны окружающей среды и на двусторонней основе. Бела-
русь подписала соглашения с природоохранными министерствами России, 
Украины, Сербии, Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Болгарии. Продолжа-
ется работа по подготовке новых соглашений с Сирией, Германией, Шве-
цией, Венесуэлой. Ведутся переговоры со странами ЕС в области охраны 
и рацио нального использования трансграничных бассейнов рек Неман (Бе-
ларусь, Литва, Россия) и Западная Двина (Россия, Беларусь, Латвия) и т. д.

Таким образом, охрана окружающей среды — одно из приоритетных на-
правлений деятельности белорусского государства, однако управление при-
родоохранной деятельностью невозможно без принятия соответствующих 
нормативных документов, обеспечивающих этот процесс. Участие Рес пуб-
ли ки Беларусь в международно-правовом регулировании защиты окружаю-
щей среды является решающим условием для создания правового простран-
ства, в рамках которого возможно осуществлять эффективную деятельность 
по охране окружающей среды.
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РАЗДЕЛ 2
ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Критерии разграничения 
выморочности и бесхозяйности вещей

Абрамович О. А., ст. преп. БарГУ

Выморочность наследства — определенное юридическое положение 
имущества умершего, у которого нет правопреемников. Переход вымороч-
ного наследства к государству исключает его бесхозяйность, что и составля-
ет основную функцию данного института.

Различие между явлениями выморочности и бесхозяйности и соотноше-
ние между ними состоит в следующем:

1. состояние бесхозяйности относится только к вещам, является кон-
струкцией вещного права. Приобретение права на бесхозяйные вещи отно-
сится к первоначальным способам приобретения права собственности. На-
против, состояние выморочности относится к наследству в целом, в состав 
которого входят не только вещи; является конструкцией наследственного 
права. Приобретение права на выморочное наследство является резервным 
институтом наследственного права и относится не к первоначальным, а к 
производным способам приобретения прав и обязанностей, особенность ко-
торого состоит в том, что в составе выморочного наследства к государству 
переходят права, а также обязанности умершего гражданина и не переходят 
те права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследо-
дателя;

2. бесхозяйной согласно ст. 226 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь (далее — ГК) является вещь, которая не имеет собственника или 
собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на ко-
торую собственник отказался. Если это не исключается правилами ГК о при-
обретении права собственности на вещи, от которых собственник отказался, 
о находке, о безнадзорных животных, о кладе, об антикварном, историче-
ском оружии и боеприпасах, ином вооружении или военной технике, право 
собственности на бесхозяйные движимые вещи может быть приобретено в 
силу приобретательной давности [1].

Напротив, приобретение права на открывшееся наследство по основа-
нию его выморочности связывается с эффектом выморочности. Право на 
выморочное наследство переходит в собственность административно-тер-
риториальной единицы по месту нахождения соответствующего имущества, 
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входящего в состав наследства. Указанные публичные образования приобре-
тают право на выморочное наследство в любом случае, не могут отказаться 
ни от наследства, ни от возникшего права на выморочную вещь. Отказаться 
от права собственности могут только граждане и юридические лица. При-
обретение права на выморочное наследство подчинено принципу ex tunk, 
относится ко дню открытия наследства.

Однако далеко не всегда выморочное наследство представляет для ад-
министративно-территориальной единицы интерес: оно может быть пред-
ставлено малоценным изношенным имуществом, но тем не менее переходит 
в собственность соответствующей административно-территориальной еди-
ницы.

В связи с этим в литературе сложились следующие предложения по со-
вершенствованию законодательства в исследуемой области. «Приобретение 
выморочного наследства, — пишет Е. В. Кожевина, — нецелесообразно, 
во-первых, тогда, когда оно малоценно. Оставшиеся после смерти гражда-
нина вещи (поношенная одежда, посуда и т. д.), незначительные по стои-
мости, можно причислить к вещам бесхозяйным и допустить завладение 
ими любым желающим. Во-вторых, если наследство обременено большими 
долгами, размер которых превышает актив, следует открывать конкурсное 
производство в отношении имущества умершего, аналогично тому, как при 
банкротстве гражданина» [2, с. 10, 20].

В свою очередь, М. В. Котухова считает целесообразным установить в 
законе право завещателя лишить публичное образование (как и всякого дру-
гого наследника) наследства, а также возможность отказа от его принятия [3, 
с. 12, 13, 22].

Таким образом, бесхозяйные вещи и выморочное наследство разграни-
чиваются по объекту, который может быть признан бесхозяйным либо вы-
морочным, а также по механизму приобретения права собственности на 
данные объекты.
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Правовые механизмы противодействия 
корпоративному захвату в Республике Беларусь

Аманова Д. Ч., магистрант БГЭУ, 
науч. рук. Ломако А. Ю., канд. юр. наук, доц.

В современной правовой литературе Республики Беларусь отсутствуют 
правовые значения понятий «рейдерство» и «корпоративный захват». Поэто-
му о понятии «рейдерство» мы можем узнавать по аналогии из зарубежной 
литературы.

Корпоративный захват в общем смысле называют как обычное и вполне 
легальное заимствование компании без согласия реального владельца, так и 
силовой захват с последующей сменой владельца. В настоящее время на За-
паде популярен исключительно первый вид рейдерства, контролируемый и 
управляемый законодательными актами [1].

Однако в Республике Беларусь органы власти в течение длительного вре-
мени исполняют активную государственную политику по искоренению рей-
дерских действий и их последствий.

На данный период времени законодательство Республики Беларусь по 
ликвидации корпоративного захвата не развито, что является одной из при-
чин мешающей выполнять контроль над этой сферой.

Отправными точками в развитии правового контроля над деятельностью 
рейдерства можно считать следующие законодательные акты:

1. Закон Республики Беларусь «Об акционерных обществах, обществах с 
ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответствен-
ностью» от 10 января 2006 г.;

2. Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь» от 4 июня 2015 г.

В 2006 году были внесены изменения в Закон Республики Беларусь 
«Об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью 
и обществах с дополнительной ответственностью» и некоторые другие нор-
мативно правовые акты в сфере корпоративного права, которые существен-
но изменили правовое регулирование поглощения акционерного общества 
путем приобретения акций. В данном законе существует глава, содержащая 
сведения о порядке приобретения крупного пакета акций. По мнению за-
конодательных органов, метод приобретения крупного пакета акций должен 
повысить ясность процедуры приобретения акций любыми лицами [2].

Особое внимание нужно уделить Закону Республики Беларусь «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» от 
4 июня 2015 г., нормы которого направлены на противодействие рейдерским 
захватам юридических лиц. В данном законе изменения произошли в про-



60

цессуальных нормах, также подверглись переработке положения материаль-
ного права. Таким образом, прогресс законодательства носит комплексный 
характер. Закон условно разделен на две части: материально-правовая — 
наиболее полно исключает возможность необоснованного оспаривания для 
недобросовестных участников оборота, способствует стабилизации имуще-
ственных отношений; процессуально-правовая — приток всех споров дол-
жен вливаться в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица, 
вокруг которого возник конфликт [3].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что законодательство 
по антирейдерству в Республике Беларусь развито не достаточно полно и 
опирается на западную аналогию, что дает больше шансов для увеличения 
корпоративных захватов. Для решения данной проблемы нужно устраивать 
круглые столы, конференции, в которых могут принимать участие не только 
ученые с теоретической базой знаний по данной проблеме, но и практики, 
люди которые сталкивались с такими проблемами в профессиональной дея-
тельности. В ходе таких встреч будут выслушаны мнения по поводу искоре-
нения рейдерства и усовершенствованию законодательной базы.
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Режим коммерческой тайны
Ананич А. А., студ. III к. БГУ, 

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

Закон Республики Беларусь от 5 января 2013 г. «О коммерческой тай-
не» [1] (далее — Закон) определяет коммерческую тайну как сведения любо-
го характера (технического, производственного, организационного, коммер-
ческого, финансового и иного), в том числе секреты производства (ноу-хау), 
соответствующие требованиям данного закона, в отношении которых уста-
новлен режим коммерческой тайны.
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Для получения правовой охраны, прежде всего, сведения должны иметь 
коммерческую ценность — обладание ими позволяет лицу при существую-
щих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, сократить расхо-
ды, сохранить положение на рынке товаров, работ или услуг либо получить 
иную коммерческую выгоду. Исходя из данного определения, потенциальная 
выгода для субъекта хозяйствования, желающего сохранить определенную 
информацию в секрете, может носить различный характер, что дает воз-
можность широкого использования института коммерческой тайны. Однако 
коммерческая ценность информации для ее обладателя определяется именно 
неизвестностью этой информации третьим лицам.

Кроме коммерческой ценности, сведения должны отвечать следующим 
требованиям: не являться общеизвестными или легкодоступными третьим 
лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобного рода сведе-
ниями; не являться объектами исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности; не относиться к государственным секретам в 
соответствии с законодательством. Итоговым требованием законодательства 
для предоставления сведениям правовой охраны в качестве коммерческой 
тайны является установление управомоченным субъектом режима коммер-
ческой тайны в отношении соответствующих сведений.

Режим коммерческой тайны представляет собой правовые, организаци-
онные, технические и иные меры, принимаемые в целях обеспечения конфи-
денциальности сведений, составляющих коммерческую тайну (ст. 8 Закона), 
и включает в себя следующие меры: ограничение доступа к коммерческой 
тайне; определение работников, ответственных за принятие мер по обеспе-
чению конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну; 
учет лиц, получивших доступ к коммерческой тайне; регулирование отно-
шений, связанных с доступом к коммерческой тайне работников и контр-
агентов.

Следует обратить внимание, что используемая в Законе формулировка, 
определяющая необходимость принятия совокупности мер по установле-
нию режима коммерческой тайны, носит императивный характер и означает 
обязательность применения всего комплекса перечисленных мер. В сравни-
тельном плане необходимо отметить положения Модельного закона «О ком-
мерческой тайне», принятого 23 марта 2012 г. постановлением Межпарла-
ментской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых 
Государств № 38-22 [2]. Статья 12 данного документа также предусматривает 
необходимость принятия обладателем коммерческой тайны, перечисленных 
в данной статье мер, и определяет, что режим коммерческой тайны считается 
установленным именно с этого момента. Вместе с тем, далее используется 
оценочная формулировка: меры по охране коммерческой тайны признаются 
достаточными, если: а) исключается доступ к коммерческой тайне любых 
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лиц без согласия ее обладателя; б) обеспечивается возможность использо-
вания коммерческой тайны работниками и передачи ее контрагентам без на-
рушения режима коммерческой тайны (п. 6 ст. 12). Формальное выполнение 
управомоченным лицом предусмотренных мер означает установление режи-
ма коммерческой тайны, но эти меры могут быть признаны недостаточными 
и тогда субъект хозяйствования лишится возможности защиты своих инте-
ресов от неправомерных действий других лиц.

Закон не содержит требования о достаточности мер по охране коммерче-
ской тайны, однако из смысла положений ст. 8 также вытекает необходимость 
применения установленных законом мер с максимальной ответственностью 
и тщательным подбором таких средств и методов, которые позволят обеспе-
чить интересы владельца коммерческой тайны и не допустить ее разглаше-
ние. Вместе с тем, как представляется, закрепление подобного требования в 
законодательстве является целесообразным, поскольку будет стимулировать 
владельцев коммерческой тайны более ответственно подходить к решению 
вопроса о принятии мер по установлению режима коммерческой тайны.
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Административное задержание физического лица 
как мера обеспечения административного процесса

Андриевская И. Г., студ. III к. БГЭУ, 
науч. рук. Васильева Ю. А., ассистент

Административное задержание физического лица является мерой обес-
печения административного процесса наиболее существенно затрагиваю-
щей конституционные права и свободы личности. Необходимо отметить, 
что в условиях построения правового государства и формирования граждан-
ского общества вопросам повышения качества правового регулирования от-
ношений, связанных с воздействием на конституционные права и свободы 
человека, должно уделяться особое внимание.

В ст. 8.1 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях (далее — ПИКоАП Республики 
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Беларусь) определены цели мер обеспечения административного процесса. 
Необходимо отметить, что в данном случае речь идет об общевидовых целях 
мер обеспечения административного процесса. В ст. 8.2 ПИКоАП Республи-
ки Беларусь определены специальные цели административного задержа-
ния [1]. Согласно ст. 8.1 ПИКоАП Республики Беларусь административное 
задержание применяется с целью пресечения только административных 
правонарушений, а ст. 8.2 ПИКоАП Республики Беларусь — с целью пресе-
чения противоправной деятельности. Как представляется, под противоправ-
ной деятельностью законодатель понимает как совершение преступлений, 
так и административных правонарушений, а также противоправных деяний 
лиц, которые в силу определенных законом причин не могут являться субъ-
ектами правонарушения. В большинстве случаев непосредственно в момент 
задержания нельзя определить, в каком порядке задерживать лицо — в адми-
нистративном или уголовно-процессуальном. Вместе с тем можно говорить 
о несоответствие «общего» и «частного» применительно к иерархии целей 
административного задержания.

Общей целью реализации мер обеспечения административного процесса 
является обеспечение реализации норм материального административного 
права, устанавливающих ответственность за совершение правонарушений. 
В ст. 8.1 ПИКоАП Республики Беларусь они законодателем так и названы — 
«Меры обеспечения административного процесса». С учетом изложенного, 
а также с целью исключения противоречащего законам формальной логи-
ки совмещения, а в остальных случаях не нужного дублирования (в ст. 8.1 
ПИКоАП Республики Беларусь и ст. 8.2 ПИКоАП Республики Беларусь) 
целей реализации мер обеспечения административного процесса и целей 
административного задержания физического лица представляется целесо-
образным из ч. 1 ст. 8.1 ПИКоАП Республики Беларусь исключить цели при-
менения мер обеспечения административного процесса. Статья в таком слу-
чае должна содержать лишь перечень мер обеспечения административного 
процесса [2].

Административное задержание чаще всего включают в группу пресека-
тельных или процессуально-обеспечительных мер [3, с. 452] административ-
ного принуждения. Хотя такие ученые как А. В. Лубенков и Ю. П. Шкапле-
ров настаивают на том, что административное задержание может быть 
отнесено к предупредительным мерам.

В ПИКоАП Республики Беларусь не отражены основания применения 
административного задержания, а лишь цели, что способствует необосно-
ванному задержанию граждан. Поэтому необходимо обратить внимание 
на дифференциацию целей и оснований применения административного 
взыскания.
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В ст. 8.4 ПИКоАП Республики Беларусь закреплены не только сроки, 
но и условия задержания лица на срок свыше трех часов, поэтому целесо-
образно назвать ст. 8.4 ПИКоАП Республики Беларусь «Сроки и условия 
административного задержания физического лица». Это подчеркнет место и 
значение содержащихся в этой статье положений при принятии решения об 
административном задержании.

В ПИКоАП Республики Беларусь не закреплен комплекс прав и обязан-
ностей задержанных лиц. В связи с этим некоторые ученые (Г. А. Василевич, 
А. Н.Крамник) считают необходимым дать полный перечень прав и обязан-
ностей административно задержанных лиц [4, c. 144].
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К вопросу о привлечении должностных лиц государства 
к уголовной ответственности 

за международные преступления 
на основании принципа универсальной юрисдикции

Богуславская А. Л., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. преп. Талеренок А. В.

В последние десятилетия проблема привлечения должностных лиц го-
сударства к уголовной ответственности за международные преступления на 
основании принципа универсальной юрисдикции стала привлекать повы-
шенное внимание международного сообщества. Общество больше не хочет 
мириться с безнаказанностью совершающих эти преступления лиц, каково 
бы ни было их официальное положение в государстве [1, с. 191].
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Данная проблема международного уголовного права существует, в пер-
вую очередь, из-за столкновения принципа универсальной юрисдикции и 
института иммунитетов должностных лиц государства.

Р. О’Киф так определяет сущность универсальной юрисдикции: «Уни-
версальная юрисдикция — это предписывающая юрисдикция над пре ступ-
ле ниями, совершенными за границей лицами, которые во время соверше-
ния противоправного деяния не являлись ни резидентами, ни гражданами 
предписывающего государства и деяния которых не являются угрозой для 
фундаментальных интересов государства, осуществляющего подобный вид 
юрисдикции» [2, с. 745].

В современном международном праве к преступлениям, подпадающим 
под универсальную юрисдикцию, относятся военные преступления, пре-
ступ ле ния против человечности и преступление геноцида. Тем не менее, 
принцип универсальной юрисдикции еще не получил окончательного за-
креп ле ния в международном праве в качестве общепризнанного и в данный 
момент существует всего лишь как договорная норма, содержащаяся в меж-
дународных соглашениях.

Однако в то же время современное международное право устанавливает 
определенные иммунитеты (личные и функциональные) для должностных 
лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции, которые напрямую 
связаны с действием иммунитета самого государства. Все действия, которые 
должностное лицо совершает в своем официальном качестве, являются по 
факту действиями самого государства, так как иммунитет, который принад-
лежит должностным лицам для осуществления таких действий, является по 
существу иммунитетом государства [3, с. 173].

Нет сомнений, что норма об иммунитете должностных лиц от иностран-
ной уголовной юрисдикции носит обычно правовой характер. Данный харак-
тер этой нормы был подтвержден в практике МС ООН в деле, касающемся 
определенных вопросов, связанных с взаимной помощью в уголовных делах 
(Джибути против Франции) [4, p. 188], а также в деле касающемся ордера 
на арест от 11 апреля 2000 г. (Конго против Бельгии) [5, p. 62–71]. В данных 
делах суд постановил нарушение норм об иммунитете должностных лиц и 
отметил, что нормы об иммунитете принадлежат к обычному международ-
ному праву.

Именно из-за противостояния нормы обычного международного права 
об иммунитетах должностных лиц конвенционным нормам об универсаль-
ной юрисдикции и возникает проблема привлечения должностных лиц госу-
дарства к уголовной ответственности за международные преступления.

На современном этапе развития международного права данное противо-
речие практически разрешается путем лишения государством иммунитета 
своего должностного лица и последующее привлечение его к ответственно-
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сти в национальном суде. Как, например, в деле Аугусто Пиночета 14 сентя-
бря 2005 г. Верховный суд Чили лишил его неприкосновенности от уголов-
ного преследования, которой он пользовался как бывший глава государства, 
что позднее позволило привлечь его к ответственности.

На наш взгляд, должностные лица государства, совершающие между-
народные уголовные преступления не должны оставаться безнаказанными. 
Поэтому обосновано повышение влияния Международного уголовного суда, 
способного разрешить данную проблему. Однако ввиду отсутствия едино-
образной практики по привлечению к ответственности должностных лиц 
государства эта проблема остается неразрешенной.
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The contribution of Akayesu case 
to international humanitarian law

Богуславская А. Л., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. преп. Талеренок А. В.

The Akayesu decision [1] was issued on 2 September 1998 by the International 
Criminal Tribunal for Rwanda. Jean-Paul Akayesu, then Mayor of Taba commune, 
has been accused of genocide, crimes against humanity, and war crimes and of 
having known that acts of sexual violence were being committed and having 
facilitated the commission of such acts by permitting them to be carried out on 
commune premises [2, p. 691].

It should be noted that today sexual and gender-based violence is a current 
challenge of modern international law. Crimes of rape are committed during 
armed confl icts, by state offi cials and even by representatives of UN during the 
Peacekeeping Operations. General Assembly in its Resolution 70/114 [3] urged to 
take measures in strengthening the Organization’s response to sexual exploitation 
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and abuse committed by UN’s offi cials and experts on mission. UN Security 
Council Resolution 1820 [4] once again reaffi rmed that sexual violence can be 
equated with war crimes, crimes against humanity and acts of genocide

We see the contribution of the Akayesu case can be refl ected in following 
points:

• it was an initial case where it was recognized that acts of sexual violence can 
be prosecuted as constituent elements of a genocidal campaign,

• this decision has given to the international humanitarian law a new broad 
defi nition of rape in the framework of crimes against humanity,

• and, fi nally, it signifi cantly infl uenced on the legal recognition of the 
provision about sexual violence in other international documents.

The fi rst point, which is quite interesting for international humanitarian law 
if the fact that the Tribunal recognized that acts of sexual violence can be part 
of a genocidal campaign. The Tribunal convicted Akayesu for crimes against 
humanity (rape and murder) in the context of the crime genocide and torture [5, 
p. 597]. In particular, the Tribunal held that acts of sexual violence constitute 
genocide in the same way as any other act as long as they were committed with the 
specifi c intent to destroy, in whole or in part, a particular group, targeted as such 
[6, p. 731]. Therefore, crimes on the basis of sex should be recognized as serious 
violations of international humanitarian law.

Another point that is equally important is the concept of rape in international 
humanitarian law. According to the provisions of the Statute of the International 
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the International Criminal 
Tribunal for the Rwanda, rape falls within the scope of crime against humanity. 
In case law, namely, the Akayesu case this concept received wider interpretation. 
The Tribunal indicated that there is no commonly accepted defi nition of the term 
in international law and then defi ned rape as a physical invasion of a sexual nature, 
committed on a person under circumstances which are coercive. Moreover, the 
Tribunal defi ned sexual violence to include forced nudity, fi rmly establishing 
that acts of sexual violence are not limited to those involving penetration or even 
sexual contact [7, p. 688].

But, perhaps, the biggest contribution of the Akayesu case was the way it 
infl uenced on the legal recognition of the provision about sexual violence in the 
Rome Statute [8, Art. 7], which has established the International Criminal Court 
in 2002. It becomes the fi rst Court in our history that has been given the authority 
to impose penalties for the crimes committed in armed confl ict. The Akayesu 
defi nitions of rape and sexual violence have been embraced by the International 
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and have served as the internationally 
accepted defi nition for crimes of sexual violence in all of the ICTY cases 
(e.g. Celebici and Furundzija cases).
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In conclusion, we would like to notice that due to Akayesu case we see that 
sexual violence should be prohibited not only for its harmful effect to people, 
but also because sexual violence can signifi cantly exacerbate situations of armed 
confl ict and may impede the restoration of international peace and security 
[9, p. 1] .
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Актуальные вопросы страхования 
медицинских расходов работников

Боженков М. В., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Хватик Ю. А., канд. юр. наук, доц.

Забота компании о своих работниках — один из показателей высокого 
уровня ее корпоративной культуры и гуманного отношения к работникам. 
Страховые компании предлагают программы медицинского страхования 
сотрудников, предоставляющие все виды медицинской помощи — амбула-
торно-поликлиническую, стоматологическую, стационарную. Социальный 
пакет — это различные бонусы и льготы, предоставляемые нанимателем по-
мимо законодательно закрепленных прав работника.

Оказание медицинской помощи за счет средств добровольного медицин-
ского страхования является самостоятельным организационно-правовым 
явлением. Принятие Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 
2006 г. № 530 «О страховой деятельности» внесло существенные изменения 
в правила и порядок осуществления страховой деятельности на территории 
Республики Беларусь. Согласно положениям Трудового кодекса Республики 
Беларусь организации обязаны обеспечить своим сотрудникам набор таких 
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льгот, как оплата временной нетрудоспособности, оплачиваемые основные и 
дополнительные отпуска, льготы молодым специалистам и т. п. Что касает-
ся дополнительных мер увеличения привлекательности труда у конкретного 
нанимателя, то весьма редко в этом списке можно встретить медицинское 
страхование сотрудников, которое выгодно всем сторонам правоотношения: 
нанимателю (страховщику), страховой организации и получателю медицин-
ской страховки — работнику [2]. Исследование данного явления представ-
ляется нам весьма актуальным. Страховые компании Республики Беларусь 
уже на протяжении 15 лет предлагают различные программы корпоративно-
го медицинского страхования, которые позволили бы работникам получать 
более высококачественную медицинскую помощь. Наработан значительный 
опыт в данном направлении страхования.

Добровольное страхование медицинских расходов является для систе-
мы здравоохранения дополнительным к государственным и внебюджетным 
фондам источником финансирования, позволяет привлечь денежные сред-
ства предприятий, организаций и граждан для оказания дополнительных 
медицинских услуг к гарантированному государством уровню. Оно создает 
активную здоровую конкуренцию среди медицинских учреждений и моти-
вирует их оказывать качественную и оперативную помощь, усиливает про-
филактическую направленность медицинской помощи, способствует ресур-
сосбережению в медицине. Весомым плюсом также является простота и 
прозрачность заключения договоров страховых медицинских расходов.

Автором работы проведен анализ предложений по добровольному меди-
цинскому страхованию в Республике Беларусь. По итогам этого анализа при 
выборе страховщика нанимателю следует обратить внимание на следующие 
моменты:

1) в штате страховой компании должны быть квалифицированные врачи;
2) наличие круглосуточной службы для обслуживания застрахованных 

лиц — отдел ассистанса;
3) сопровождение договоров страхования медицинских расходов долж-

но осуществляться не только в центральном офисе страховщика, но и в его 
структурных подразделениях.

С точки зрения работника преимуществами наличия доступа к страхо-
ванию медицинских услуг нанимателем являются: возможность получения 
высококвалифицированной помощи в более чем 400 лечебных учреждениях 
по всей территории Республики Беларусь. Наличие отдела ассистанса суще-
ственно экономит время работающего человека — ему не придется само-
стоятельно искать достойное медицинское учреждение; наличие договора 
медицинского страхования, который гарантирует внимательное отношение 
ко всем проблемам клиента, возможность корректировки процесса лече-
ния и т. д.
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По состоянию на сентябрь 2016 г. добровольное страхование медицин-
ских расходов в нашей стране осуществляют 12 страховых организаций [1]. 
Дополнительными преимуществами добровольного страхования медицин-
ских расходов для нанимателя, по мнению автора, являются: страховая сум-
ма, в пределах которой может быть оказана медицинская помощь, в разы 
превышает стоимость страхового полиса; страхователь, оплативший полис 
на весь срок его действия, застрахован от повышения тарифов на медицин-
ские услуги и может значительное количество раз (в объеме страховой сум-
мы) обращаться за медицинской помощью в рамках страховой программы; 
полная конфиденциальность отношений с клиентом и сохранение врачебной 
тайны — неотъемлемое условие оказания медицинских услуг по договору 
медицинского страхования.

Подводя итог тому, что было изложено выше, работник, получая соци-
альную гарантию в виде медицинской страховки от своего нанимателя, чув-
ствует себя более защищенным и уверенным, а наниматель, как следствие, 
получает здоровый и сплоченный коллектив, который не просто механиче-
ски выполняет свою трудовую функцию, а выполняет ее ответственно.
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Некоторые аспекты вины юридических лиц, 
привлекаемых к административной ответственности

Василенок А. К., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Васильева Ю. А, ассистент

Кодекс об административных правонарушениях (далее — КоАП) Рес-
пуб ли ки Беларусь предусматривает административную ответственность 
юридического лица. На юридическое лицо возможно наложение штрафа 
в значительно большем размере, чем на должностное лицо юридического 
лица. И если, по общему правилу, максимальный размер штрафа, налагаемо-
го на должностное (как физическое) лицо, не может превышать пятидесяти 
базовых величин, то для юридического лица размер штрафа может доходить 
до тысячи базовых величин [1].

Наложение штрафа на юридическое лицо не освобождает от администра-
тивной ответственности за данное правонарушение виновное должностное 



71

лицо юридического лица. В то же время, привлечение к административной 
ответственности должностного лица юридического лица не освобождает от 
административной ответственности за данное правонарушение юридиче-
ское лицо. Очевидно — два субъекта ответственности за одно совершенное 
деяние, привлекаемых одновременно.

Наложение административного взыскания на два субъекта за одно и то же 
деяние не соответствует принципам административной ответственности.

Несомненно, имеет место быть грубое попрание принципа виновной от-
ветственности. Последняя предполагает наличие вины у субъекта админи-
стративного правонарушения. А поскольку в соответствии с ч. 1 статьи 2.1 
КоАП Республики Беларусь административным правонарушением призна-
ется лишь виновное деяние — наличие вины у субъекта правонарушения 
является обязательным и одним из фундаментальных его признаков [1].

Логично предположить, что отсутствие такой вины свидетельствует об 
отсутствии административного правонарушения как основания для адми-
нистративной ответственности. Поэтому субъектом административной от-
ветственности может быть только лицо, совершившее административное 
правонарушение. Статья 4.1 КоАП Республики Беларусь предусматривает, 
что «административное взыскание может быть применено к юридическому 
лицу, которое признано виновным и подлежит административной ответ-
ственности», а ст. 3.5 определяет вину юридического лица [1].

Если административное правонарушение совершает должностное лицо 
юридического лица, то в ч. 7 статьи 4.8 предусмотрено, что: «Наложение ад-
министративного взыскания на юридическое лицо не освобождает от адми-
нистративной ответственности за данное правонарушение виновное долж-
ностное лицо юридического лица...» [1].

Согласно КоАП Республики Беларусь юридическое лицо может нести 
административную ответственность только за административные правона-
рушения, прямо предусмотренные статьями КоАП (ч. 2 статья 4.8) [1].

Безусловно, субъектом правонарушения, в данном случае, является долж-
ностное лицо такого юридического лица и оно должно в первую очередь 
привлекаться к административной ответственности за совершенное деяние.

Юридическое же лицо может (но не обязательно) быть привлечено к от-
ветственности — исключается обязательная возможность привлечения к от-
ветственности двух субъектов — физического и юридического лица.

Урегулирование данного вопроса находится в компетенции органа либо 
должностного лица и устанавливается при рассмотрении дела об админи-
стративных правонарушениях с учетом размера причиненного вреда.

Таким образом, в соответствии с КоАП и Процессуально-исполнитель-
ным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушени-
ях (далее — ПИКоАП) элементом состава административного правонару-
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шения является вина. Согласно ч. 1 статьи 2.7 ПИКоАП лицо не может быть 
привлечено к административной пока, в порядке, предусмотренном настоя-
щим Кодексом, не будет установлена его виновность в совершении правона-
рушения. Это значит, что наличие вины должно усматриваться не только в 
действиях физического лица, но и в действиях юридического лица.
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Сравнительная характеристика законодательства 
в сфере административного права 

в Республики Беларусь и Российской Федерации
Васильева Ю. А., Лапыр М. В., студ. III к. БГЭУ, 

науч. рук. Васильева Ю. А., ассистент

Сравнительный анализ законодательства об административных правона-
рушениях Российской Федерации и Республики Беларусь позволяет выявить 
существенные сходства и различия. Главным различием является наличие в 
системе административного права Республики Беларусь двух кодифициро-
ванных актов: Кодекса об административных правонарушениях и Процессу-
ально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, в 
то время как в Российской Федерации существует лишь один Кодекс.

В настоящее время имеют место различия в подходах к институту адми-
нистративной ответственности уже на уровне структуры законодательства.

Различия становятся более отчетливыми на уровне структуры кодексов.
Вместе с наличием структурных различий, в Кодексах об администра-

тивных нарушениях присутствуют и терминологические различия.
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К особенностям понятийно-терминологического аппарата следует от-
нести специальные термины, такие, как «административные правонаруше-
ния», «административные наказания», используемые в кодексах стран для 
обозначения определенных процедур.

Так же следует заметить, что основополагающее понятие «администра-
тивное правонарушение» используется в Кодексе об административных 
правонарушениях как Республики Беларусь, так и в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации. Однако содержание этого 
термина несколько разнится.

Отличительным признаком является и использование различных терми-
нов, обозначающих административные наказания.

Общим для Беларуси и России является применение административных 
взысканий (наказаний).

При сравнении составов административных правонарушений следует 
отметить наличие существенных расхождений в подходах, используемых в 
этих государствах.

Объекты статей Кодексов России и Беларуси имеют существенные 
отличия.

Под объективной стороной административного правонарушения следует 
понимать систему признаков, закрепленных нормой права и характеризую-
щих внешнюю сторону его совершения, противоправный акт, нарушающий 
установленные законодательством нормы права.

Специфика субъекта административного правонарушения рассматри-
вается как важный признак, элемент административного правонарушения. 
Как правило, субъектами выступают юридические и физические лица. На-
пример, КоАП Российской Федерации в качестве субъекта ответственности 
рассматривает граждан, должностных и юридических лиц. КоАП Республи-
ки Беларусь — физических и юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей

Субъективная сторона для физических лиц характеризуется виной в фор-
ме умысла (ч. 1 ст. 2.2) или неосторожности (ч. 2 ст. 2.2 КоАП Российской 
Федерации).

Наиболее четко формы вины прописаны в законодательстве Республики 
Беларусь.

Таким образом, следует отметить, что законодательные акты об админи-
стративной ответственности Республики Беларусь и Российской Федерации 
имеют как сходства, так и серьезные отличия.

Литература
1. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: 

Кодекс Респ. Беларусь от 21 апр. 2003 г. № 194-З: принят Палатой представи-



74

телей 17 дек. 2003 г.: одобрен Советом Респ. 2 апр. 2003 г.: в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 19.07.2016 г. № 407-З // Консультант Плюс : Беларусь [Электрон. ре-
сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь. — 
Минск, 2016.

2. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях: Кодекс Респ. Беларусь от 20 дек. 2006 г. 
№ 194-З: принят Палатой представителей 9 ноя. 2006 г.: одобр. Советом Респ. 
1 дек. 2006 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. № 407-З // Консуль-
тант Плюс : Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр право-
вой информации Респ. Беларусь. — Минск, 2016.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 
Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // 
Консультант Плюс : Версия Проф. [Электронный ресурс] : — Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. — Дата доступа : 
01.11.2016.

Международно-правовые проблемы 
природы и действия права ЕС

Горовая Е. А., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. Кузнецова И. С., канд. полит. наук

Несмотря на длительный период существования Европейского союза 
(ЕС, Евросоюз), природа и действие права ЕС до сих пор являются предме-
том дискуссий в науке международного и европейского права.

Одной из рассматриваемых международно-правовых проблем в этой об-
ласти является терминология. В частности, как утверждают отечественные и 
зарубежные ученые, термины «европейское право» и «право ЕС» далеко не 
всегда употребляются однозначно и правильно.

Рассматривая вопрос соотношения выше представленных терминов, сле-
дует отметить, что они зачастую употребляются в качестве синонимов, одна-
ко являются разными по своему объему и содержанию. Разница заключается 
в том, что европейское право является наиболее широким понятием, вклю-
чающим в себя право всех государств Европы, а так же право всех междуна-
родных организаций, функционирующих на европейской территории. Таким 
образом, оно охватывает не только право ЕС, но и правовые системы тех ев-
ропейских государств (в частности, Швейцария и др.), которые не являются 
членами данного объединения [1].

В свою очередь, право ЕС включает в себя все положения учредитель-
ных документов ЕС, а также нормы, установленные в других источниках — 
актах, принятых органами Евросоюза для достижения целей, обозначенных 



75

в учредительных документах. Следует отметить, что в данном случае речь 
идет об интеграционном праве, исключающем право Совета Европы [2].

Остановимся на рассмотрении самой природы права Европейского сою-
за. Существует несколько точек зрения в этом отношении. С одной стороны, 
право интегрированной Европы, созданной посредством учредительных до-
говоров, заключенных между европейскими государствами, по своей приро-
де являлось международным правом. Это касается всех отношений: с точки 
зрения порядка возникновения, функционирования, содержавшихся в нем 
принципов и норм, правосубъектности сторон и т. д.

Однако в процессе развития объединенной Европы международно-
правовая природа данной системы претерпела значительные изменения. 
Многие исследователи утверждают, что, несмотря на свое международно-
правовое происхождение, правовая система Евросоюза содержит в себе го-
раздо больше общих характеристик с национальным, чем с международным 
правом. В особенности это касается таких отраслей, как конституционное и 
административное право [3].

По мнению А. Э. Толстухина, Л. М. Энтина, Б. де Витта, право ЕС носит 
комплексный характер и включает в себя отдельные элементы международ-
ного и внутригосударственного права. В то же время Б. Н. Топорнин опре-
деляет право ЕС как самостоятельную систему права, которая во многом 
отошла от международного права и представляет собой самостоятельный 
правовой феномен, отличный от классических моделей международного 
права [4].

На сегодняшний день право ЕС рассматривается как самостоятельная 
правовая система, существующая наряду с международным правом и нацио-
нальными правовыми системами [2].

В решениях суда ЕС, касающихся вопроса толкования норм, подчеркива-
ется самостоятельный характер права ЕС. В частности, в решении по делу 
«Van Gend en Loos» 1963 г. суд указал на формирование нового международ-
ного правопорядка. Впоследствии суд говорит о праве сообществ уже не как 
о международной, а как о специфической самостоятельной правовой систе-
ме («Francovich», 1991).

Развиваясь на базе накопленного опыта Европы и впитывая в себя ее 
правовые достижения, право ЕС становится комплексной правовой систе-
мой. В нем сочетаются, с одной стороны, национальное и международное 
право, с другой — континентальное и англосаксонское. При этом в праве 
ЕС имеются и свои уникальные конструкции. Главной тенденцией эволюции 
права ЕС является его сближение с национальным (внутригосударственным) 
правом, при сохранении и развитии его международно-правовых черт.
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К вопросу о проблемах установления и правового режима 
зоны опознавания противовоздушной обороны

Жалдыбин А. В., магистрант БГУ, 
науч. рук. Дейкало Е. А., канд. юр. наук, доц.

Вслед за вынесением Постоянной палатой третейского суда решения о 
неправомерности позиции КНР в отношении делимитации морских про-
странств Южно-Китайского моря, официальный Пекин возобновил угрозы 
установления зоны опознавания противовоздушной обороны (далее — зона 
опознавания ПВО) в регионе.

Данное обстоятельство вызывает особый интерес в контексте междуна-
родного права, поскольку в настоящий момент не существует международ-
но-правовой регламентации установления и функционирования зоны опо-
знавания ПВО.

Зона опознавания ПВО — это область воздушного пространства над су-
шей или морем, в которой государство запрашивает у входящих воздушных 
судов информацию об их принадлежности, назначении, местонахождении 
и маршруте в интересах национальной безопасности. Это дает государству 
возможность определить природу приближающегося воздушного судна до 
момента его вхождения в суверенное пространство и, в случае необходимо-
сти, принять меры превентивного характера [1, c. 184].

Функционирование зоны опознавания ПВО регламентируется нацио-
нальным правом государств, что влечет существенную разницу в регулирова-
нии режима ее использования различными государствами. Различия можно 
проследить по следующим направлениям: обязаны ли гражданские/военные 
суда сообщать план полета и производить самоидентификацию; обязаны ли 
суда, пересекающие, но не ставящие цель вхождения в суверенное простран-
ство государства, сообщать план полета и производить самоидентификацию. 
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Законодательства КНР и Республики Корея дают положительные ответы на 
указанные вопросы, а законодательство США предусматривает необходи-
мость гражданских судов сообщать план полета и производить самоиденти-
фикацию [2, c. 8].

Следующим проблемным моментом является то, что зоны опознавания 
ПВО простираются за пределы территориального моря государств. В этой 
связи встает вопрос о том, являются ли правомерными требования о само-
идентификации воздушных судов за пределами таких зон.

Правила полетов гражданских судов над территориями государств уста-
навливаются Конвенцией о международной гражданской авиации от 7 дека-
бря 1944 г. (далее — Чикагская конвенция). Статья 1 Чикагской конвенции 
свидетельствует, что каждое государство обладает полным и исключитель-
ным суверенитетом над воздушным пространством над своей террито-
рии [3]. А в статье 2 содержится пояснение, что к территории государства 
также относятся прилегающие к ним территориальные воды» [3]. Контроль-
ные меры по отношению к гражданским судам в соответствии с Чикагской 
конвенцией могут применяться государством только в пределах указанной 
территории.

Необходимо также рассмотреть правовой режим морских пространств 
согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (далее — Конвенция 
1982 г.). Статья 2 предусматривает, что в отношении воздушного простран-
ства над территориальным морем государства обладают суверенитетом [4]. 
В переделах прилежащей зоны государство суверенитетом не обладает, 
однако может осуществлять контроль, необходимый для предотвращения 
нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных или санитарных 
законов (статья 33) [4]. В соответствии со статьей 58 Конвенции 1982 г., в 
исключительной экономической зоне государства пользуются свободами су-
доходства и полетов [4]. Статья 87 предусматривает, что свобода открытого 
моря включает, inter alia, свободу полетов [4].

Таким образом, по нашему мнению, установление предусмотренных зо-
ной опознавания ПВО требований по самоидентификации входящих в них 
воздушных судов будет абсолютно правомерным лишь в пределах террито-
риального моря государства. Что же касается ситуаций, когда зоны опозна-
вания ПВО простираются за пределы территориального моря и покрывают 
исключительную экономическую зону и открытое море, такие действия го-
сударств не могут являться правомерными, поскольку в этих морских про-
странствах действует право на свободу судоходства и полетов.

Ввиду того, что территориальное море государства не может превышать 
12 морских миль, высокой скорости летательных аппаратов и разрушитель-
ности переносимых ими вооружений, а также набирающей популярность 
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концепции превентивной самообороны вопрос расширения зоны возможно-
го контроля приобретает особую актуальность.

В этой связи возникает вопрос: как найти баланс между политическими 
интересами государств по обеспечению национальной безопасности и нор-
мами международного права, который необходим для обеспечения их мир-
ного существования? Данный вопрос мировому сообществу еще предстоит 
разрешить.
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Некоторые актуальные проблемы конструкции 
состава преступного хулиганства и его квалификации 

(ст. 339 УК Беларуси)
Захилько К. С., асп. БГУ, 

науч. рук. Мороз Д. Г., канд. юр. наук, доц.

Состав хулиганства (ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
от 09.07.1999 г. № 275-З (далее — УК)) заключает некоторые противоречия 
в своей конструкции, достаточно сложен при применении. Вместе с тем, 
нужно отметить, что с 1960 г., несмотря на серьезные теоретические по-
сылы, состав хулиганства не претерпел существенных изменений. Рас смот-
рим основные проблемные тезисы, связанные с преступным хулиганством. 
Так, анализ судебно-следственной практики, нормы ст. 339 УК, доктриналь-
ных источников позволяет сделать вывод о необходимости:

1. уточнить непосредственный объект хулиганства, который является 
более узким, нежели общественны порядок, так как расширительное тол-
кование объекта является одной из причин проблемы размывания объектив-
ной стороны рассматриваемого состава. Для этого предлагается определить 
объект посягательства, описанного в ст. 339 УК с использованием следую-
щих терминов: «общественное спокойствие», «нормальные условия взаи-
моотношений между людьми», «нормальные условия быта, труда, отдыха». 
Стоит отметить, что данный подход реализован в уголовном законодатель-
стве ряда прибалтийских стран;
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2. сузить такое необоснованно широкое понятие объективной стороны 
основного состава ст. 339 УК как «неуважение к обществу», ввиду: а) его 
практической несовместимости с деяниями, с которыми оно связывается 
при квалификации; б) необходимости приведения объективной стороны со-
става в соответствие с узким толкованием объекта преступного хулиганства, 
о чем было сказано выше; в) отражения особенностей субъективной сто-
роны деяний при хулиганстве. Для этого предлагается использовать такие 
термины, как неуважение: «к элементарным основам общества (правилам 
поведения)», «к основополагающим (базовым) устоям общества»;

3. считать признаком объективной стороны «грубые», в отношении на-
рушения общественного порядка, те действия, которые по своему характеру 
и направленности способны принести именно организационный вред непо-
средственному объекту хулиганства, в узком его значении (нормальной об-
становке быта, труда, отдыха, общественному спокойствию). Данное уточ-
нение связанно с необходимостью системной трансформации нормы ст. 339 
УК под узкий подход к непосредственному объекту хулиганства, и, как пред-
ставляется, должно найти отражение в постановлении Пленума Верховно-
го Суда 24.03.2001 № 1 «О судебной практике по уголовным делам о хули-
ганстве»;

4. законодательно исключить потерпевшего из круга лиц, относительно 
которых может быть произведено сопротивление для квалификации по при-
знаку «сопротивление лицу, пресекающему хулиганские действия»;

5. закрепить Верховным Судом правоприменительного положения, что 
оружие и другие предметы, используемые в качестве оружия, при хулиган-
стве используются только для нападения, причем применение оружия долж-
но быть мотивированно хулиганскими побуждениями. В этой связи следует 
отличать применение рассматриваемых предметов при нападении из хули-
ганских побуждений, от их применения обвиняемым, например, для защиты 
от действительных посягательств потерпевшего или третьих лиц во время 
совершения хулиганских действий; исключительно для уничтожения или 
повреждения имущества, когда их использование для применения насилия 
или угрозы его применения исключалось исходя из умысла обвиняемого и 
обстоятельств содеянного и т. д.;

6. закрепить Верховным Судом правоприменительного положения на 
основе анализа законодательства о критериях отнесения предметов к иным 
предметам, используемым в качестве оружия, к которым следует относить 
такие свойства этих предметов, которые, при их применении конкретным 
способом в конкретной обстановке, будут подпадать под общее понятие ору-
жия (Закон от 13.11.2001 г. № 61-З «Об оружии») и видовое понятие конкрет-
ных разновидностей оружия (огнестрельное, холодное и т. д.). Это связанно 
с тем, что в УК данные предметы сопоставляются с оружием. Использова-



80

ние иных предметов, не сопоставимых с оружием, должно квалифициро-
ваться по ч. 1 ст. 339 УК, охватываясь признаком «насилие», либо по ч. 2 
ст. 339 УК в случае наступления соответствующих последствий. В случаях, 
когда нет умышленного и направленного воздействия такими предметами 
на тело человека, однако происходит неосторожное причинение телесного 
повреждения, соответствующая оружию степень опасности применения та-
ких предметов подобным способом не достигается, равно как и отсутству-
ет необходимая мотивация при применении рассматриваемых предметов, а 
квалификацию по рассматриваемому признаку следует исключать (т. е. ква-
лифицировать содеянное по совокупности преступлений);

7. сделать вывод, что угроза применения указанных в ч. 3 ст. 339 УК 
предметов, ввиду особенности объекта преступления, причиняет ему равный 
вред, независимо от годности оружия. Более того, при угрозе лицо изначаль-
но рассчитывает на те обстоятельства, которые позволят ему не применять 
предметы (оружие, используемые в качестве оружия), по своему назначе-
нию (для поражения живой цели), а ограничиться использованием внешних 
визуальных свойств таких предметов для психологического воздействия на 
окружающих и причинение вреда непосредственному объекту хулиганства.

Становление концепции 
императивных норм международного права

Игнатович А. И., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Коннова Е. В., канд. юр. наук

Концепция императивных норм прошла длительный путь развития и в 
настоящее время играет основополагающую роль в современном междуна-
родном праве. В связи с тем, что до сих пор ведутся споры о ее естествен-
но-правовых или позитивистских истоках, необходимо рассмотреть научные 
взгляды представителей данных направлений на природу императивных 
норм.

Первоначальные представления о наличии международно-правовых 
норм особого порядка, не допускающих отклонения в противоположность 
большинству диспозитивных норм, относятся к XVII–XVIII вв. Надо пола-
гать, они были довольно характерными для революционного духа и коренных 
преобразований той эпохи. Концепция норм jus cogens (лат. jus cogens — не-
оспоримое право)  нашла свое воплощение именно в трудах приверженцев 
школы естественного права, утверждавших, что «…существует естествен-
ное право, не зависящее от воли государств...» [1, с. 168].

Г. Гроций (Нидерланды) одним из первых обосновал естественную при-
роду императивных норм. Говоря о естестве человеческой природы как ис-
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точнике естественного права, голландский ученый в то же время утверждал, 
что оно не может изменяться даже самим Богом [2, с. 47]. В свою очередь, 
Э. де Ваттель (Швейцария) писал о том, что «…коль скоро это право не-
зыблемо и налагаемые им обязанности необходимы и неизбежны, нации не 
могут освобождаться от них односторонним отказом...» [1, с. 130].

С нашей точки зрения, зарождение концепции императивных норм в 
рамках естественного права стало возможным с достижением такого уровня 
правосознания, которое было достаточным для понимания необходимости 
изменения международного правопорядка через признание норм высшего 
порядка, стоящих выше воли государств.

Позитивистский подход отражает противоположный взгляд на природу 
норм jus cogens. Она трактуется как исключительно консенсуальная, не до-
пускающая внедоговорного закрепления за той или иной нормой импера-
тивного статуса. Так, «государства могут путем договоров устанавливать 
в своих взаимных отношениях любые международно-правовые нормы» 
[1, с. 169].

По мнению Э. Х. де Аречаги (Испания), влияние данного подхода пре-
обладало в XIX — первой половине XX вв. и получило воплощение в аб-
солютизации принципа свободы договора. Крайней формой его выражения 
являлась подмена категории свободы произволом, что позволяет оправдать 
любой противоправный международный акт, включенный в содержание ка-
кого-либо договора [3, с. 100]. Очевидно, что такое понимание несет угрозу 
для поддержания международного правопорядка, в связи с чем «…сегодня в 
научных трудах ряда юристов подчеркивается естественно-правовая основа 
возникновения императивных норм международного права...» [4, с. 54].

Для рассмотрения дальнейшего развития концепции императивных норм 
необходимо обратиться к определению самого понятия концепции как тако-
вой. С одной стороны, если трактовать концепцию как определенный спо-
соб понимания явления, процесса, естественно-правовая и позитивистская 
теории представляют собой основные концепции когентных норм. С другой, 
если рассматривать «концепцию» в ином аспекте, подразумевая именно ос-
новную, а не особую точку зрения, можно утверждать, что она оформляется 
лишь во второй половине XX в., когда был осуществлен «перенос концепции 
jus cogens из области теории в область позитивного права» [5, с. 116]. При та-
ком толковании концепция императивных норм получает более конкретные 
очертания благодаря деятельности Комиссии международного права ООН 
по праву международных договоров в середине ХХ в. и недавнему включе-
нию темы «Jus cogens» в повестку работы Комиссии.

Полагаем, что выделение двух альтернативных подходов обеспечивает 
более широкое видение истоков зарождения концепции, относящихся как к 
XVII–XVIII вв., так и XX в. Это объясняет рассмотрение учеными норм jus 
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cogens как явления, уже прошедшего определенную стадию развития, либо 
как только вступившего на путь становления. Придерживаясь основной точ-
ки зрения, считаем, что концепция императивных норм находится на нача-
ле пути своего становления, что отчасти объясняет неустойчивость статуса 
императивных норм в современном международном праве.
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Совершенствование методики 
преподавания канонического права 

для студентов теологических факультетов 
светских вузов и духовных школ

Каврига О. В., студ. II к. РИПО, 
науч. рук. преп. Каврига Д. И.

Каноническое право — это совокупность норм, изданных церковными 
властями и содержащихся в церковных канонах, относящихся к устройству 
церковных учреждений, взаимоотношениям церкви и государства, а также 
жизни членов Церкви [1, с. 23]. Адекватное представление о месте права и 
правового источника в Церкви и церковно-государственных отношениях яв-
ляется необходимой составляющей деятельности современного священно-
служителя, теолога, юриста, преподавателя обществоведческих дисциплин. 
Методика преподавания канонического права для студентов теологических 
факультетов и духовных школ идентична методикам преподавания права 
светских учебных заведений ввиду фактической связи, существующей меж-
ду церковной и светской юриспруденцией.

Особое внимание при преподавании канонического права необходимо 
уделить лекционному подходу. Будет более эффективно, если преподаватель 
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заранее разместит лекционный материал и рекомендуемую литературу в 
электронном учебно-методическом комплексе на сайте вуза для студентов в 
целях ознакомления и первоначального усвоения. Предполагается, что пре-
подаватель и студенты на лекции смогут обсуждать наиболее дискуссион-
ные вопросы и проблемы, то есть работать в диалоговом режиме, который 
предусматривается форматом Болонского процесса [2, с. 101].

На семинарских занятиях по каноническому праву применятся позна-
вательно-практический метод. Наиболее эффективные для преподавания 
канонического права способы проведения практических занятий по курсу 
«Каноническое право» приведем ниже.

Коллоквиум — форма проведения семинара, при которой студенты в 
соответствии с положениями научных статей, заранее проанализирован-
ных, излагают свою точку зрения на поставленный преподавателем вопрос. 
Студенты, изучая научные документы по каноническому праву, пополняют 
запас знаний и одновременно учатся анализировать, проводить сравнитель-
но-правовое исследование, выявлять юридическую природу того или иного 
церковно-правового явления. Целесообразным видится также проведение 
терминологического и тематического диктантов с целью повышения орфо-
графической грамотности будущих специалистов [2, с. 102].

Несмотря на то, что основная сфера применения ролевых игр — это про-
цессуально-правовые дисциплины, которые изучаются студентами в свет-
ском вузе: гражданский процесс, арбитражный процесс, уголовный процесс, 
ролевые игры и решения ситуационных задач имеют право быть и в копилке 
духовных школ. Играя определенную роль, студент воспринимает и усваива-
ет материал курса канонического права эффективнее, учась на собственных 
ошибках. Например, сформировать на занятии из студентов отдельные груп-
пы и озадачить их разбором ситуаций по бракоразводному процессу.

Для наиболее полного и глубокого усвоения знаний по каноническому 
праву среди студентов заочной формы обучения целесообразно проводить 
занятия в виде вебинаров и онлайн-конференций. Вебинар — это семинар, 
который проводится онлайн, через интернет. Ведущий (преподаватель) на-
ходится за своим компьютером, а участники (студенты) из разных городов 
находятся за своими компьютерами дома или где-то еще, где им удобно. 
Вебинары всегда проходят интерактивно, ведущий задает вопросы участ-
никам, читает их комментарии, общается и опрашивает. Так при экономии 
времени создается платформа для обучения и взаимодействия в рамках ак-
туальных для групп тем.

Превалирующая форма контроля и отчетности слушателей курса «Ка-
ноническое право» — письменные работы. Будущий теолог, независимо от 
того, какого рода профессиональной деятельности он будет заниматься: пре-
подаванием обществоведческих дисциплин, богослужебной практикой или 
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церковно-административной деятельностью — должен говорить правильно, 
красиво и убедительно, быть хорошим оратором. Но установленные пись-
менные формы отчетности для студентов не способствуют развитию речи 
студентов. Установление устной формы отчетности по курсу «Каноническое 
право», а также в отношении большинства правовых дисциплин может яв-
ляться решением указанной проблемы.

Стоит отметить, что совершенствованию юридического образования 
уделяется достаточно внимания, а современный процесс должен объединять 
как новые, так и старые формы и технологии обучения, что вкупе призвано 
способствовать становлению грамотного специалиста в данной предметной 
области.
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Проблемы отграничения 
административных правонарушений 

от уголовно-наказуемых деяний
Капура А. В., студ III к., БГЭУ, 

науч. рук. Васильева Ю. А., ассистент

В действующей системе законодательства Республики Беларусь уго-
ловное законодательство по механизму правового регулирования наиболее 
тесно связано с административным законодательством. Более того, ряд уго-
ловно-правовых норм обусловлен содержанием административно-правовых 
норм. Хотелось бы остановиться на проблеме отграничения норм Уголовно-
го кодекса Республики Беларусь (далее ― УК Республики Беларусь), всту-
пившего в силу более шести лет назад, с некоторыми положениями нового 
Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь (да-
лее ― КоАП Республики Беларусь).

Прежде всего, следует обратить внимание на различия определений 
«преступление» и «административное правонарушение». Отсутствие указа-
ния в ч. 1 ст. 2.1 нового КоАП Республики Беларусь на признак обществен-
ной опасности, видимо, обусловлено неразрешенностью вопроса о том, 
обладает административное правонарушение общественной опасностью 
либо общественной вредностью. Между тем в некоторых отечественных 
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учебных изданиях по административному и административно-деликтно-
му праву авторы, анализировавшие нормы КоАП Республики Беларусь от 
21.04.2003 г., утверждают, что обязательным признаком административно-
го правонарушения является общественная опасность [3, с. 214]. Этот же 
подход использован во многих современных учебных изданиях, КоАП Рес-
пуб ли ки Беларусь, который содержит аналогичное определение администра-
тивного правонарушения [7, с. 290]. В ст. 1.3 КоАП Республики Беларусь 
последствия обозначаются не как общественно опасные, а как «вредные по-
следствия». С позиции буквального толкования положений ч. 1 ст. 2.1 КоАП 
Республики Беларусь логичным является вывод А. Н. Крамника, который, 
признавая административные правонарушения общественно вредными, счи-
тает, что общественная вредность не является отдельным признаком адми-
нистративного правонарушения [4, с. 61].

Однако в соотношении с нормами УК Республики Беларусь возникает 
ряд несоответствий, которые требуют рассмотрения. К сожалению, во всту-
пившем в законную силу КоАП Республики Беларусь нет легального толко-
вания малозначительности совершенного административного правонаруше-
ния. В доктринальном толковании малозначительного правонарушения нет 
единства: одни авторы связывают малозначительность деяния в администра-
тивном праве с отсутствием какого-либо вреда [7, с. 320], другие ― с отсут-
ствием значительного вреда охраняемым КоАП Республики Беларуь правам 
и интересам [6, с. 54]. А. Н. Крамник отмечает, что даже если деяние явля-
ется малозначительным, оно все равно остается административным право-
нарушением [5, с. 65].

Таким образом, все правонарушения являются вредными для общества, 
государства и граждан. Любое из них нарушает предписания тех или иных 
правовых норм. Преступление, в отличие от административного проступка, 
обладает более высокой степенью общественной опасности, которая опре-
деляется объектом посягательства, характером деяния, способом его совер-
шения, наступившими последствиями (размером ущерба), мотивом, формой 
вины и др. Названные признаки разграничения преступления и администра-
тивного проступка не являются неизменными. На разных этапах развития 
общества одни и те же деяния могут оцениваться законодательством как 
более или менее общественно опасные, следовательно, признаваться либо 
преступлениями, либо административными проступками.
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Злоупотребление семейными правами: 
анализ законодательства

Кириллова Е. Ю., асп. НЦЗПИ, 
науч. рук. Ананич С. М., канд. юр. наук, доц.

Статья 53 Конституции Республики Беларусь включает правовую нор-
му, согласно которой реализация прав, свобод, законных интересов человека 
и гражданина не должна нарушать соответствующих прав и свобод других 
лиц. Обозначенное правило представляет собой универсальный запрет зло-
употребления правом.

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС) в отличие 
от Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) (ст. 9) не со-
держит нормы, прямо устанавливающей пределы осуществления соответ ст-
вую щих прав. Статья 5 КоБС регламентирует только порядок реализации се-
мейных прав, буквально не указывая санкции за нарушения в данной сфере. 
В частности, права, вытекающие из брачных и семейных отношений, охра-
няются законом за исключением тех случаев, когда эти права осуществляют-
ся в противоречии с их назначением. При этом законодатель не дает допол-
нительных пояснений касательно категории «осуществление семейных прав 
в противоречии с их назначением», что порождает в доктрине разночтения 
относительно понимания данного явления [1, с. 77; 2].

М. В. Самойлова считает, что категория «осуществление семейных прав 
в противоречии с их назначением» несколько шире, чем категория «злоупо-
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требление семейными правами» [3, с. 87], и последняя поглощается первой. 
Разделяя указанное положение, О. Ю. Ситкова отмечает, что «можно исполь-
зовать свои права не по назначению, не причиняя при этом вреда другим 
субъектам, но нарушая тем самым правопорядок и основные принципы по-
строения семейных отношений, значит, нанося ущерб не субъекту семей-
ных правоотношений, а семье» [4, с. 127]. Следовательно, обязательным 
признаком злоупотребления семейными правами является направленность 
реализации конкретных прав на причинение вреда. Указанное обусловлива-
ет необходимость использования в брачно-семейном законодательстве имен-
но категории «злоупотребление семейными правами» как наиболее полно и 
корректно отражающей суть обозначенного явления.

Более того, Д. А. Матанцев предлагает полностью отказаться от неопре-
деленной по своему содержанию категории «осуществление семейных прав 
в противоречии с их назначением» и вместо нее в отраслевом кодифици-
рованном акте закрепить норму, посвященную «недопустимости злоупо-
требления семейными правами» [5, с. 11]. Е. А. Одегнал поддерживает эту 
идею [6], а М. С. Майорова, Д. А. Матанцев и В. Г. Пахомов помимо этого 
рекомендуют за основу формулирования нормы о злоупотреблении семей-
ными правами взять положения ГК, посвященные пределам осуществления 
гражданских прав.

Представляется, что норма общего характера о «недопустимости зло-
употребления семейными правами» необходима в качестве универсального 
средства охраны от таких злоупотреблений и ценностного ориентира в про-
цессе реализации семейных прав. При этом в качестве последствий, по ана-
логии с гражданским законодательством, рекомендуется закрепить полный 
или частичный отказ в защите соответствующих прав.
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Некоторые аспекты создания хозяйственного общества 
с одним участником

Ковшова А. А., студ. V к. БГЭУ, 
науч. рук. Давыденко М. В., канд. ист. наук, доц.

Ключевые изменения в правовую регламентацию деятельности коммер-
ческих организаций, в частности хозяйственных обществ, связаны с приня-
тием Закона Республики Беларусь № 308-З от 15 июля 2015 г. «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по во-
просам хозяйственных обществ» (далее ― Закон № 308-З). Одно из основ-
ных нововведений ― общество может быть учреждено одним лицом или 
может состоять из одного участника [1].

Согласно Закону Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XІІ 
«О хозяйственных обществах» (далее ― Закон № 2020-XII) этапом создания 
юридического лица является проведение учредительного собрания, которое 
не проводится, если речь идет о создании хозяйственного общества одним 
лицом, а решение по всем вопросам учреждения принимается им самостоя-
тельно и оформляется в обязательном порядке в письменной форме [2].

В случае учреждения хозяйственного общества одним лицом ответ-
ственность по обязательствам, возникшим до государственной регистрации 
хозяйственного общества и связанным с его учреждением, несет это лицо. 
При этом хозяйственное общество может принять на себя ответственность 
по обязательствам учредителя, связанным с учреждением этого общества. 
Однако Законом № 308-З установлено исключение в создании общества од-
ним лицом, которое предполагает ограничение, что в качестве учредителя 
не может выступать юридическое лицо, состоящее из одного участника [3].

Нововведения коснулись порядка управления хозяйственного обще-
ства. Так, в хозяйственном обществе, состоящем из одного лица, отсутству-
ет общее собрание, которое законодательно определено как высший орган 
управления, а полномочия возлагаются на единственного участника. Таким 
образом, участник единолично принимает решение по вопросам, которые 
рассматриваются коллегиально, а решения принимаются исключительно пу-
тем голосования [2].
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В Республике Беларусь следует использовать опыт и подход правового 
регулирования данной сферы хозяйственной деятельности одного из наибо-
лее экономически развитых государств — Франции, где деятельность обще-
ства с одним участником не является новым. Во Франции две организаци-
онно-правовые формы торговых обществ могут учреждаться одним лицом: 
это акционерное общество упрощенного типа (SASU) и общества с ограни-
ченной ответственностью с единственным участником (EURL). Такое обще-
ство может учреждаться как юридическим, в том числе состоящим из одного 
учредителя, так и физическим лицом, а в качестве взноса в уставной фонд 
могут предоставляться не только имущество и имущественные права, но и 
услуги, выполнение работ и специальные знания. Согласно статье 29 Закона 
№ 2020-XII уставной фонд хозяйственного общества в Республике Беларусь 
формируется за счет вещей, включая деньги и ценные бумаги, иного имуще-
ства, в том числе имущественных прав и иных отчуждаемых прав, в отно-
шении которых можно произвести оценку стоимости. Участник EURL полу-
чает зарплату по фиксированной ставке и дивиденды как прибыль общества, 
поэтому ему предоставляется выбор уплачивать налог с личного дохода или 
налог с прибыли предприятия.

Учредителем SASU может выступать юридическое лицо, учрежденное 
единственным участником, что запрещено в Республики Беларусь на зако-
нодательном уровне. В отличие от белорусского законодательства, где не 
определены ограничения по размещению акций, во Франции в отношении 
акционерного общества с одним участником установлен запрет открытого 
размещения новых акций, исключение допускается только для иностран-
ных инвесторов. Особый интерес к акционерным обществам упрощенного 
типа объясняется тем, что законодательство лишь минимально регламенти-
рует управление компанией и процедуру принятия решений, оставляя сво-
боду уставной регламентации, позволяя акционерам самим выбирать более 
адекватные механизмы организации и контроля общества [4].

Изменения, внесенные в корпоративное законодательство, предоставят 
возможность выбора формы ведения бизнеса с учетом имеющихся различий 
в организационно-правовых формах.
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К вопросу о соотношении понятий 
инвестиций и концессий

Колевич С. С., студ. V к. БГЭУ, 
науч. рук. Хватик Ю. А., канд. юр. наук, доц.

В 2013 году вместо ранее действовавшего Инвестиционного кодекса 
Рес публики Беларусь, содержавшего положения об инвестициях и концес-
сиях, был принят Закон Республики Беларусь № 53-З «Об инвестициях» 
(далее — Закон «Об инвестициях»), а также Закон Республики Беларусь 
№ 63-З «О концессиях» (далее — Закон «О концессиях»), который был при-
зван усовершенствовать правовое регулирование отношений по представ-
лению объектов государственной собственности и создать дополнительные 
стимулы для привлечения инвесторов. Тем не менее, на сегодняшний день 
институт концессии остается одним из самых малоизученных в Республике 
Беларусь, что влечет за собой комплекс проблем правоприменения.

Так, несмотря на закрепление в Законе «Об инвестициях» в качестве од-
ного из способов осуществления инвестиционной деятельности в Республи-
ке Беларусь концессии [2], в науке зачастую встречается мнение о выделении 
концессии как отдельного вида или формы осуществления инвестиционной 
деятельности [3, с. 76].

Безусловно, с этим трудно согласиться. Сама по себе концессия в соот-
ветствии с Законом «О концессиях» представляет собой всего лишь осно-
ванное на концессионном договоре право владения и пользования объектом 
концессии или право на осуществление вида деятельности [4].

Данное определение совершенно не соотносится с понятием инвести-
ций ― любым имуществом и иными объектами гражданских прав, при-
надлежащих инвесторам по праву собственности и иному законному осно-
ванию, позволяющему распоряжаться такими объектами, вкладываемые 
инвестором на территории Республики Беларусь в целях получения прибы-
ли (доходов) и (или) достижения иного значимого результата либо в иных 
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целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным ис-
пользованием [2].

Концессионный договор, который состоит в письменном соглашении, в 
силу которого одна сторона (концедент) обязуется предоставить другой сто-
роне (концессионеру) на возмездной или безвозмездной основе на опреде-
ленный срок право владения и пользования объектом концессии или право 
на осуществление вида деятельности [4], исходя из определения, также не 
подразумевает инвестиционной деятельности. В соответствии с данным 
определением концессионный договор можно рассматривать как долгосроч-
ную аренду государственного или коммунального имущества; выдачу сроч-
ной лицензии на осуществление определенного вида деятельности, являю-
щуюся исключительным правом государства [5, с. 28].

В связи с этим становятся более понятны дискуссии, которые имеют 
место в зарубежных правовых системах по поводу отнесения концессии к 
административным процедурам и регулировании ее административно-про-
цессуальным правом [6, с. 48].

Однако среди существенных условий концессионного договора, помимо 
вида договора; размера разового платежа и срока его внесения (кроме слу-
чаев предоставления в концессию земельных участков); срока действия до-
говора; описания имущества или вида деятельности, являющегося объектом 
концессии; прав и обязанностей сторон; территории, на которой концессио-
нер имеет право осуществлять отдельные виды деятельности (если объектом 
концессии являются виды деятельности), ответственности сторон, устанав-
ливается также программа и график работ, выполняемых в соответствии с 
концессионным договором, с указанием сроков их выполнения [4], что, в 
сущности, является условием об объеме и сроках внесения инвестиций.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что концессионная деятель-
ность по белорусскому законодательству все же подразумевает инвести-
ции, а следовательно, может рассматриваться как форма инвестиционной 
деятельности. Тем не менее, установление данного существенного условия 
в концессионном договоре видится скорее гарантией для государства, что 
инвестиционная деятельность будет осуществлена в отношении объектов 
переданных по такому договору или при осуществлении вида деятельности, 
являющейся исключительным правом государства, а также для устранения 
необходимости заключать отдельно инвестиционный договор.

Таким образом, несмотря на то, что заключение концессионного догово-
ра подразумевает осуществление инвестиционной деятельности, само поня-
тие концессии отличается от понятия инвестиций и может рассматриваться 
лишь как способ или средство для получения возможности осуществления 
инвестиционной деятельности, а не как ее подвид или форма.
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Бизнес-медиация как альтернативный способ 
урегулирования корпоративных споров

Круликовская А. В., студ. V к. БГЭУ, 
науч. рук. Хватик Ю. А., канд. юр. наук, доц.

В Республике Беларусь понятие и непосредственно процедура медиа-
ции получили закрепление в Законе Республики Беларусь «О медиации» от 
12 июля 2013 г. № 58-З. Согласно которому медиация представляет собой 
переговоры сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора сто-
рон путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения [1].

Из определения усматривается, что медиация определена законодателем 
как альтернативный способ разрешения конфликтов и представляет собой 
вид переговоров. Характеризуется участием незаинтересованного третьего 
лица — медиатора, который способствует сторонам в поиске и принятия 
взаимо выгодного решения проблемы.

В настоящее время процедура медиации применяется в Республике Бела-
русь для разрешения корпоративных, гражданских, семейных, трудовых от-
ношений. Соответствующие изменения внесены в отраслевые нормативные 
правовые акты.

Рост экономических показателей нашего государства, способствует 
увеличению количества субъектов хозяйствования в гражданском оборо-
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те, вследствие чего все более актуальным становиться вопрос о решении 
конфликтных ситуаций между бизнесменами иными способами, нежели 
обращение в суд. Предпринимательская сфера подвержена правовым кон-
фликтам и невыполнением обязательств. Также именно здесь необходимо 
быстро решать спорные вопросы, так как речь идет о получении прибыли, 
сохранении сотрудничества и развитии экономики. Судебное разбиратель-
ство в силу своей долговременности и сложности не является эффективным 
и экономичным способом разрешения споров, а также не способствует со-
хранению партнерских отношений в бизнесе.

Но к институту медиации из-за его новизны сфера бизнеса относится 
настороженно. По нашему мнению, чтобы популяризировать применение 
медиации среди субъектов предпринимательской деятельности, необходи-
мо разъяснить им плюсы и эффективность данного способа урегулирования 
споров, по сравнению с иными видами решения вопросов и судебным раз-
бирательством. А именно:

1. значительная экономия времени на проведение медиации. Конфликт 
может быть разрешен сравнительно быстро. Медиативная сессия занимает 
от 1 часа до нескольких дней, что является достаточным преимуществом 
урегулировать разногласия именно этим способом;

2. денежная причина использовать медиацию. Во-первых, медиация зна-
чительно дешевле, чем обращение в суд с имущественным иском. Во-вторых, 
экономически несообразно затягивать конфликт предпринимателям, так как 
это может негативно отразиться на нормальной хозяйственной деятельности 
сторон, их времени и прибыли, которую они могли получить, решив кон-
фликт быстрее;

3. отсутствие проигравшей стороны. При использовании процедуры 
медиации стороны сами заинтересованы в решении конфликта, поэтому и 
стремятся его разрешить, перейдя на какие-либо уступки другой стороны. 
Медиатор просто помогает сторонам услышать друг друга. Это поможет ис-
коренить спорную ситуацию, а следовательно, наладить отношения между 
сторонами, что будет способствовать их дальнейшей совместной работе;

4. конфиденциальность ― основной принцип процедуры медиации. Су-
дебная процедура разрешения спора обычно является открытой, что позво-
ляет обществу и СМИ повлиять на репутацию и мнение людей о данных 
компаниях. При использовании медиации, стороны и медиатор сотруднича-
ют на основании и использовании принципа конфиденциальности;

5. выполнение принятого решения. «Принимать то или иное решение 
вправе лишь стороны, которые при содействии медиатора вырабатывают и 
рассматривают возможные варианты и определяют наиболее подходящие из 
них» [2]. Судебные решения исполняются не зразу и не всегда, в силу того, 
что конфликт неисчерпан и имеется проигравшая сторона. Медиативное со-
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глашение, напротив, выполняется практически всегда, так как стороны сами 
выбрали вариант решения, который является взаимоприемлемым для обеих.

Подводя итог, медиация, по нашему глубокому убеждению, является 
весьма перспективным и эффективным инструментом урегулирования кон-
фликтных ситуаций в разрешении корпоративных споров. Это обусловлено 
тем, что сфера предпринимательской деятельности направлена на долго-
срочное сотрудничество между сторонами, а также является быстрым и эко-
номичным способом разрешения возникающих конфликтов.
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Теоретические подходы 
к пониманию права на частную жизнь

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

Понятие частной жизни не трактовалось однозначно ни в прошлом, 
ни сейчас. Философия права долгое время отрицала автономию личности 
от государства. Еще со времен Аристотеля считалось, что человек должен 
быть открыт, поскольку в тайне рождается только заговор. В средние века 
для того, чтобы установить, какие прегрешения, в какой местности и кем 
именно были совершены, Папа Римский давал определенные полномочия 
своим епископам. История многих стран подтверждает, что именно демо-
кратические общества включают право на частную жизнь, на неприкосно-
венность жилища в блок основных, неотчуждаемых прав человека. Личные 
(гражданские) права призваны обеспечивать свободу и автономию индивида 
как члена гражданского общества, его юридическую защищенность от како-
го-либо незаконного вмешательства. Органическая основа и главное назна-
чение гражданских прав состоят в том, чтобы обеспечить приоритет индиви-
дуальных, внутренних ориентиров развития каждой личности [1].

Право на частную жизнь на протяжении многих столетий не было за-
креплено в романо-германской системе права. Термин «частная жизни», или 
по-английски «privacy», появился в конце XIX века в Соединены Штатах 
Америки в статье Сэмюэла Уоррена и Льюиса Брэндейса «Право на частную 
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жизнь», опубликованной в 1860 г. в Соединенных Штатах Америки и став-
шей классикой юридической доктрины. По мнению Уоррена и Брэндейса: 
«Каждый индивидуум имеет право на полноценную защиту его личности 
и собственности» [2]. Изначально в процессе работы над данным концеп-
том авторы пытались определить насколько достаточными для защиты част-
ной жизни гражданина являлись существующие на тот момент механизмы 
защиты права. Уоррен и Брэндейс пришли к выводу что, «защита наших 
мыслей, чувств и эмоций, выраженных письменными или художественны-
ми средствами, состоит в защите от незаконной публикации, что является 
элементарным, обычным действием по защите личных прав человека» [2]. 
Также в ходе своих исследований Уоррен и Брэндейс определили пределы 
или границы частной жизни, а именно: во-первых, право на частную жизнь 
не является запретом для публикации информации, которая представляет 
государственный или общественный интерес; во-вторых, право на частную 
жизнь не запрещает передачу информации личного характера, если ранее 
данная информация была добровольно обнародована в соответствии с зако-
нодательством; в-третьих, законодательство не может помешать вторжению 
в частую жизнь посредством устного разглашения личной информации; и 
наконец, право на частную жизнь не распространяется на информацию лич-
но обнародованную лицом, или с его согласия [2]. Следует отметить, что вы-
шеуказанная статья Уоррена и Брэндейса была первой научной публикаци-
ей подобного рода, в которой был дан детальный анализ понятию «частная 
жизнь» и определены границы вторжения в нее [2].

Отечественная наука периода конца XIX ― начала XX века не уделяла 
особого внимания проблеме защиты права на личную жизнь. Но, несмотря 
на отсутсвие определения «частная жизнь» в нормативных актах и науч-
ной литературе в советское время, аналог данного субъективного права су-
ществовал. Он был представлен в виде права на охрану «личной жизни» 
либо принципа, что личная жизнь находится под охраной закона. Широкое 
понимание понятия «частная жизнь» прослеживается в трудах многих оте че-
ст вен ных ученых. По мнению И. Е. Фарбера, право на неприкосновенность 
частной жизни, на личную и семейную тайну, как юридическая категория, 
состоит из ряда правомочий, обеспечивающих гражданину возможность на-
ходиться вне службы, вне производственной обстановки, вне общественного 
окружения в состоянии известной независимости от государства и обще-
ства, а также юридических гарантий невмешательства в реализацию этого 
права [3]. И. Л. Петрухин определяет частную жизнь, как «функционирова-
ние человека в особой сфере семейных, бытовых, интимных отношений, не 
подлежащих непосредственному контролю со стороны государства, обще-
ственных организаций, частных лиц» [4].
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Рассмотренные выше примеры показывают неоднозначность понимания 
понятия «частная жизнь». И становится понятным, что эта область челове-
ческой жизни продолжает волновать ученых-правоведов. Учитывая вышеиз-
ложенное, можно сделать вывод, что неприкосновенность частной жизни ― 
это неприкосновенность сфер индивидуальной жизнедеятельности человека 
от любого незаконного вмешательства со стороны внешних субъектов. По-
добная градация позволяет сделать вывод, что классификация сторон част-
ной жизни достаточно обширная: сюда относят и внутренний мир человека, 
и семейные связи, и вынужденные связи, и неформальное общение, и рели-
гиозные воззрения.
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Продажа предприятия в процедуре банкротства
Лексютин А. А., магистрант БГЭУ, 

науч. рук. Козыревская Л. А., канд. юр. наук, доц.

Продажа предприятий регулируется Гражданским кодексом Республики 
Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (в редакции Закона Республики Бела-
русь от 05.01.2016 г. № 352-З) (далее по тексту ― ГК), но в определенных 
случаях нормы кодекса регулируют договор купли-продажи предприятия 
лишь постольку, поскольку он иначе не урегулирован на уровне иного — 
специального закона. Это относится к продаже предприятия при банкрот-
стве его собственника — юридического лица (или унитарного предприятия, 
владеющего имуществом на праве хозяйственного ведения) либо индиви-
дуального предпринимателя, при обращении взыскания на пред прия тие, 
являющееся предметом залога, и к продаже государственных пред прия тий-
должников.

В силу ст. 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту ― 
Закон «Об экономической несостоятельности (банкротстве)») продажа пред-
приятия должника является одной из мер по восстановлению платежеспо-
собности должника [1].
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Очевидно, что такая мера возможна в тех случаях, когда продаваемое 
предприятие не является единственным или основным имуществом должни-
ка, обеспечивающим предпринимательскую деятельность, в противном слу-
чае продажа может осуществляться лишь в рамках процедуры ликвидаци-
онного производства. Продажа предприятия должника позволяет выручить 
средства, необходимые для расчетов с кредиторами, перепрофилирования и 
модернизации других предприятий должника, что предоставляет возмож-
ность должнику продолжить осуществление хозяйственной деятельности 
[2, с. 222].

Законом «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» закреп-
лено, в частности, что продажа предприятия может быть предусмотрена 
планом санации, если она позволяет наиболее эффективно, по сравнению 
с другими мерами по восстановлению платежеспособности должника, 
достигнуть целей санации и не противоречит государственным или обще-
ственным интересам [1, ст. 130].

Сумма, вырученная от продажи предприятия, включается в имуществен-
ную массу должника. Производство по делу о банкротстве прекращается 
экономическим судом на основании заявления управляющего в случае, когда 
должник имеет возможность за счет вырученной от продажи предприятия 
суммы удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.

Продажа предприятия как имущественного комплекса происходит в та-
ких случаях на торгах, проводимых в форме аукциона или конкурса.

Продажа иных предприятий как имущественных комплексов в процеду-
рах санации и ликвидационного производства осуществляется по решению 
антикризисного управляющего, согласованному с собранием (комитетом) 
кредиторов должника [3].

Продажа предприятия должника предполагает отчуждение в составе 
предприятия всех видов имущества, предназначенного для осуществления 
предпринимательской деятельности посредством использования данно-
го предприятия как единого имущественного комплекса. В исключение из 
общего правила (ст. 132 ГК) о включении в состав предприятия при его про-
даже активов и пассивов, при продаже предприятия во внешнем управлении 
денежные обязательства и обязательные платежи должника (долги должни-
ка) не включаются в состав продаваемого предприятия, за исключением обя-
зательств должника, которые возникли после принятия заявления о призна-
нии должника банкротом и могут быть переданы покупателю предприятия 
в порядке и на условиях, которые установлены Законом «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)».

Все трудовые договоры (контракты), действующие на момент продажи 
предприятия должника, сохраняют силу, при этом права и обязанности рабо-
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тодателя переходят к покупателю предприятия. Данная норма соответствует 
положениям трудового законодательства.

При этом работники не лишаются права расторгнуть трудовой договор 
(контракт) с покупателем предприятия [2, с. 24–25].
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Понятие риска в предпринимательской деятельности
Плоскунов Д. В., студ. II к. ИМП БГЭУ, 

науч. рук. Ладутько В. К., канд. юр. наук, доц.

Введение в уголовное и административно-деликтное право института 
экономического (делового) риска побуждает отечественную юридическую 
науку обратить более пристальное внимание на сущность категории «риск». 
В свете недавних изменений в белорусском законодательстве она служит 
своеобразным инструментом согласования частного (гражданского) и пуб-
личного (уголовного и административно-деликтного) права. Связано это, 
главным образом, с тем, что при рассмотрении экономического (делового) 
риска правоведы обращаются к понятию предпринимательской деятельно-
сти, содержащемуся в ст. 1 ГК Республики Беларусь. В отсутствие универ-
сального легального определения термина «риск» предлагается выяснить 
его сущность посредством общенаучного подхода, а затем на этой основе 
дать определение риску в предпринимательской деятельности.

Так, начало теоретического осмысления риска положено в работах ран-
них представителей классической политэкономии: А. Смита, Д. Рикардо, 
Дж. Милля, И. С. Сениора, которые трактовали риск как ожидаемую вели-
чину потерь от предпринимательской деятельности. А. Маршалл и А. Пигу 
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сущность понятия «риск» дополнили допущением возможности не только 
отрицательных, но и положительных отклонений от ожидаемой прибыли. 
Открытие Я. Бернулли закона больших чисел и разработка методов стати-
стической выборки, а также открытие А. де Муавром формы нормально-
го распределения и среднеквадратичного отклонения от средней оказали 
определенное влияние на управление риском. Эти понятия и в настоящее 
время являются важнейшими инструментами риск-менеджмента [1, с. 59]. 
В ХIХ–ХХ столетиях получили динамичное развитие математическо-стати-
стические модели оценки риска, основанные на обширном эмпирическом 
материале и практике страхового дела. А. Дамодаран отождествлял риск с 
вероятностью отклонения результата от ожидаемого: «Риск означает вероят-
ность того, что доход на сделанную инвестицию будет отличаться от ожи дае-
мого». Во второй половине ХХ в. М. Хайдеггер подчеркивал, что риск есть 
выбор одной из альтернатив или актуализация определенной возможности с 
заранее неизвестным результатом. Поэтому риск как оценка субъектом соб-
ственных перспектив деятельности возникает при определенных состояниях 
окружающей реальности, а значит, эти состояния определяют наличие риска 
или являются его сущностью.

Как видно, многие авторы при определении понятия риск используют та-
кие общефилософские категории, как возможность и вероятность. При этом 
необходимо обратить внимание на два аспекта. Риск в онтологическом смыс-
ле — это возможность наступления известных нам событий или явлений в 
будущем, которых пока еще нет. Гносеологическая сущность риска характе-
ризует возможность реализации событий, явлений, которые уже существу-
ют, но мы пока не знаем об их существовании. В этом случае соотношение 
возможного и действительного в риске будет связано с мерой нашего знания 
(или незнания) об уже существовавших, но не известных ранее предметах, 
свойствах, явлениях и.т. д. [2, с. 54].

Кроме того, риск находит свое отражение еще в двух измерениях: субъ-
ективном и объективном. Субъективное существование риска формирует 
мировоззренческое восприятие риска как совокупности знаний, убежде-
ний, ценностных ориентаций, определяющих особенности личностного 
или группового выбора в ситуациях риска. Здесь ключевую роль играют 
действия и решения рискующего субъекта. Объективное же существование 
риска заключается в том, что в момент принятия решения невозможно полу-
чить полные и точные сведения о вариантах реализации решения, обо всех 
действующих или потенциально возможных проявлениях внутренних или 
внешних факторов, оказывающих влияние на результат. Таким образом, су-
ществует также неустранимая неопределенность.

То есть риск — это возможность наступления определенного события 
(явления, процесса), которое, во-первых, по своему характеру обладает точ-



100

но не известным отрицательным потенциалом; во-вторых, в некоторой сте-
пени зависит от действий и решений заинтересованного субъекта; в-третьих, 
результат точно не известной в момент принятия решения степени зависит 
от обстоятельств, не подвластных заинтересованному субъекту.

Наложив указанные признаки на определение предпринимательской 
деятельности, получим дефиницию риска в предпринимательской деятель-
ности. Риск в предпринимательской деятельности — это связанная с осу-
ществлением в гражданском обороте от своего имени деятельности, направ-
ленной на систематическое получение прибыли, возможность наступления 
неблагоприятного события (явления, процесса), которая не зависит от заин-
тересованного лица в той степени, в которой оно не может его предотвра-
тить, а от иных препятствующих этому событию (явлению, процессу) об-
стоятельств — в той мере, в которой они не исключают данное событие 
(явление, процесс), и характеризуемая, таким образом, точно не определен-
ной для заинтересованного субъекта в момент принятия решения (соверше-
ния действий), относительной величиной.

Такая дефиниция позволяет учитывать не только субъективные, но и объ-
ективные факторы, а также вносит больше количественных показателей в 
оценку рисковой ситуации, рассчитать которые возможно после наступле-
ния события (явления, процесса). Полученные таким образом данные, на-
ряду с заимствованием отдельных положений теории гражданского права 
могут иметь существенное значение для признания обоснованности эконо-
мического (делового) риска.
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Злоупотребление правом 
участниками корпоративных правоотношений

Пулатова Н. Р., магистрант БГЭУ, 
науч. рук. Ломако А. Ю., канд. юр. наук, доц.

В правовом мире понятия «коммерческая организация» и «корпоратив-
ные отношения» являются новыми, так как в советское время отсутствовала 
возможность создания юридических лиц. Но современный этап развития 
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экономики предполагает широкое распространение корпоративных право-
отношений. В связи с длительным отсутствием законодательной и право-
применительной практики по вопросам, связанным с деятельностью корпо-
ративных правоотношений, начала увеличиваться сфера правонарушений в 
деятельности юридических лиц, а также злоупотребление правом.

Существует множество мнений по классификации корпоративных кон-
фликтов. О. В. Осипенко выделяет два типа корпоративных конфликтов, ха-
рактерных для современной экономики:

1. профессионально отработанные и ориентированные на извлечение 
соответствующего предпринимательского дохода конфликтные технологии 
(рейдерство, корпоративный шантаж);

2. добросовестная защита акционерных прав миноритарными участника-
ми компании или членами ее органов управления, целью которых не являет-
ся извлечение конкретной материальной выгоды [1].

А. Мельник заостряет свое внимание на том, что злоупотребление пра-
вом исходит только от мажоритарных акционеров (т. е. акционер, владеющий 
большим количеством акций), однако миноритарные акционеры (акцио-
нер компании, размер пакета акций которого не позволяет ему напрямую 
участвовать в управлении компанией) также могут злоупотреблять своими 
корпоративными правами [2]. По мнению Д. В. Гололобова, злоупотребляя 
правом, акционер использует принадлежащие ему в силу владения акция-
ми права в ущерб интересам иных акционеров и менеджеров акционерно-
го общества. Границей, за которой использование акционером своего права 
перерастает в злоупотребление, является ситуация, когда размер вреда от по-
добного рода действий акционера достигает уровня публичной опасности 
для акционеров общества [3].

Я. Колпаков к злоупотреблениям права относит: установление контро-
ля над менеджментом организации (или лицом, представляющим интересы 
крупного владельца корпорации); приобретение контрольного пакета акций 
(долей) в имущественном капитале корпорации; скупка мелких пакетов ак-
ций (долей) до блокирующих; скупка долговых обязательств предприятия; 
целенаправленное занижение стоимости предприятия и приобретение его 
активов; злоупотребление правом единоличного принятия решения; злоупо-
требление правом путем неявки на голосование с целью недобора кворума, а 
также в необоснованном голосовании «за» или «против» конкретного реше-
ния; выкуп акций (долей) компании у местных властей; «размывание» доли 
участия в деятельности корпорации [4].

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что злоупотребле-
ние правом возникает, в основном, из-за нестабильности позиции судебных 
органов в этом вопросе, а также недостаточной урегулированности в норма-
тивных правовых актах, содержащих решение данной проблемы.
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Считаем, для разрешения таких, четко не установленных в юридической 
науке вопросов, нужно проводить круглые столы, на которых будут рас смат-
риваться эти проблемы и вырабатываться решения по устранению злоупо-
требления правом в корпоративных правоотношениях. Также хотелось бы 
отметить, что законодательные и судебные органы не должны оставлять без 
внимания заявления участников, которые пострадали от злоупотребления 
правом, должны активно принимать участие в защите таких лиц и выраже-
нии своих позиций в нормативных правовых актах.
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Эффективное использование аутсорсинга 
в экономике Республики Беларусь: 
проблемы и перспективы развития

Саганович Д. О., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Хватик Ю. А., канд. юр. наук, доц.

В развивающемся экономическом пространстве с целью обеспечения це-
лостности и бесперебойности производственного процесса зачастую эффек-
тивно используют труд иностранного персонала или так называемый «заем-
ный труд». В контексте данной темы следует говорить о таком понятии, как 
аутсорсинг. Аутсорсинг — это передача некоторых функций предприятия на 
исполнение сторонним организациям, индивидуальным предпринимателям, 
специализирующимся в данной области [1]. Актуальность аутсорсинга воз-
росла в связи с совершенствованием законодательства о деятельности инди-
видуальных предпринимателей в Беларуси (ограничение количества наня-
тых сотрудников), оптимизацией рабочих процессов на малых предприятиях 
страны. Несмотря на возрастающую популярность такого вида деятельно-
сти, прямое законодательное регулирования подобных взаимоотношений 
фактически отсутствует в законодательстве.

В связи с тем, что прямого регулирования не содержится в правовых ис-
точниках, многие предприятия оформляют сделки по предоставлению услуг 
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аутсорсинга с некоторой опаской, полагаясь на принцип «что не запрещено, 
то разрешено». Однако в эпоху глобализации, по нашему мнению, государ-
ству не стоит игнорировать аутсорсинг по ряду причин:

• аутсорсинг позволяет получать более качественные комплектующие 
или услуги;

• ускоряет приобретение ресурсов и навыков;
• позволяет сосредоточиться на тех операциях, которые являются основ-

ными в деятельности экономического субъекта;
• возможность сокращения штата организации и экономии оборотных 

средств.
Практика аутсорсинговой деятельности сегодня в Беларуси уже приме-

няется, однако ограниченно, не в полной мере. Одной из главных проблем 
является отсутствие четкого нормативно-правового регулирования, что мо-
жет отпугнуть экономических субъектов, а также подтолкнуть их к незакон-
ной экономической деятельности.

Поэтому логичным шагом к эффективному функционированию аут-
сорсинга является прямое и логичное правовое регулирование. По нашему 
мнению, закрепление данного вида деятельности в законодательстве может 
осуществляться следующим образом:

1. определение законодателем понятия договора аутсорсинга. Так, по до-
говору аутсорсинга одна сторона (исполнитель) обязуется предоставить ра-
бочую силу и/или выполнение некоторых услуг своей организации в пользу 
другой стороны (заказчика) за определенную плату;

2. четко определить предмет договора аутсорсинга. Предметом догово-
ра аутсорсинга должно являться предоставление персонала одной стороной 
другой стороне;

3. оплатой услуг. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в срок 
и в полном размере, что указаны в договоре аутсорсинга;

4. к существенным условиям договора следует отнести:
• требование к форме договорных отношений. Договор должен быть за-

ключен в письменной форме;
• предоставляемые заказчику члены персонала остаются в штате испол-

нителя;
• четкое определение случаев, когда договор может быть расторгнут. 

По соглашению обеих сторон, если иное не предусмотрено законодатель-
ством. В случае расторжения договора по вине исполнителя, виновная сто-
рона должна покрыть все расходы, понесенные заказчиком; в случае растор-
жения договора по вине заказчика, виновная сторона должна покрыть все 
расходы, понесенные исполнителем [2, с. 72].

Используя аутсорсинг в предпринимательской деятельности, хозяйство-
вания эффективнее выполняют свою работу и уставные функции, так как 
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фокусируются на создании продукта, а не на бухгалтерской или юридиче-
ской составляющей. Как следствие, они развиваются и функционируют го-
раздо эффективнее, что оказывает благотворное влияние на государственные 
экономические показатели. Так, например, сантехник, будучи индивидуаль-
ным предпринимателем, должен заниматься и вопросами бухгалтерии. Оче-
видно, что это не его специализация, поэтому эффективнее, дешевле и, что 
самое главное, выгоднее было бы нанять бухгалтера по принципу аутсорсин-
га. В этом и заключается суть аутсорсинга: сконцентрировать все ресурсы 
компании на основной деятельности, передав остальные или поддерживаю-
щие функции профессиональному партнеру.

Установление четких правовых норм по вопросам аутсорсинга в зако-
нодательстве нашего государства поможет предпринимателям и субъектам 
хозяйствования выполнять свою работу качественнее, а государству — сти-
мулировать малый бизнес и получать дополнительные налоговые сборы.
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Международные избирательные стандарты
Свирид А. В., магистрант БГУ, 

науч. рук. Сивец С. М., канд. юр. наук, доц.

В механизме правового регулирования реализации избирательных прав 
особое место занимают международные избирательные стандарты. Они 
обра зуют рамки правового регулирования избирательных отношений в це-
лом и рассматриваются как закрепленный международным правом общий 
нормативный минимум внутригосударственного правового регулирования 
избирательных прав граждан.

Международные избирательные стандарты — это совокупность между-
народно-правовых норм, закрепляющих базовые избирательные права граж-
дан и принципы их реализации, наличие которых позволяет гарантировать 
проведение демократических выборов и, таким образом, реализовать право 
на участие в управлении государством через институты государственной 
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власти, включая осуществление судебной и иной защиты избирательных 
прав и свобод человека и гражданина, общественного и международного на-
блюдения за выборами» [1].

Следует отметить, что международно-правовые стандарты реализации 
избирательных прав оказывают воздействие как на граждан, поскольку не-
посредственно устанавливают объем правового регулирования реализации 
избирательных прав, так и на государство в целом, так как обязывают его 
обеспечить беспрепятственную и полную реализацию гражданами избира-
тельных прав.

Согласно статье 8 Конституции, Республика Беларусь признает приори-
тет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает со-
ответствие им законодательства [2].

Международно-правовые стандарты избирательных прав следует рас-
сматривать как закрепляемый международным правом минимум внутри-
государственного правового регулирования общественных отношений, 
складывающихся по поводу реализации белорусскими гражданами права 
избирать и быть избранными в органы публичной власти.

Поскольку международные избирательные стандарты по существу явля-
ются международными нормами, то их можно разделить на универсальные 
и региональные.

К универсальным источникам международных избирательных стандар-
тов возможно отнести следующие акты: Всеобщую декларацию прав че-
ловека, утвержденную Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., 
Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый 
19 декабря 1966 г., Конвенцию о политических правах женщин от 20 декабря 
1952 г., Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации от 21 декабря 1965 г., Конвенцию о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г.

Одновременно с универсальными утверждались и развивались регио-
нальные избирательные стандарты, к которым относятся, например, Про-
токол № 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от 20 марта 1952 г., ряд норм Американской конвенции по правам 
человека от 22 ноября 1969 г. и Африканской хартии по правам человека 
и народов, принятой 26 июня 1981 г., в документах Конференции по чело-
веческому измерению, проходившей в три этапа: в Париже в 1989 г., в Ко-
пенгагене в 1990 г. и в Москве в 1991 г. Региональные международные из-
бирательные стандарты содержатся и в документах СНГ. Разновидностью 
региональных международных избирательных стандартов является Конвен-
ция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в 
государствах — участниках Содружества Независимых Государств от 7 ок-
тября 2002 г.
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В международной практике отсутствуют источники, посвященные регу-
лированию только избирательных прав. Международные акты либо за креп-
ля ют всю систему прав и свобод человека и гражданина, либо посвящены 
выборам в целом или отдельным избирательным процедурам и действиям

Международные избирательные стандарты оказывают воздействие не 
только на реализацию избирательных прав гражданами Беларуси, но и на 
государство в целом, так как обязывают его обеспечить беспрепятственную 
и полную реализацию гражданами избирательных прав. Полагаем, что в 
этом и состоит их конституционно-значимая ценность и значение для со-
вершенствования избирательного законодательства Республики Беларусь и 
правоприменительной практики. Стандарты должны служить ориентирами 
при определении направления развития в сфере обеспечения избирательных 
прав граждан, для организации и проведения выборов.

Международные избирательные стандарты базируются на универсаль-
ных принципах избирательного права — всеобщего равного избирательного 
права, периодического и обязательного проведения выборов, справедливого, 
открытого и гласного характера.
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Наследование в международном частном праве
Сосновская К. В., студ. V к. БГЭУ, 

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

Национальное законодательство многих государств имеет различные 
особенности в практике правоприменения института наследования по за-
вещанию. В большинстве стран мира завещание должно быть составлено в 
письменной форме и удостоверено в установленном порядке. В ряде стран 
такое удостоверение не требуется [1, с. 532].

На территории Республики Беларусь в отношении наследственного за-
вещания действуют коллизионные правила, изложенные в ст. 1135 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК). В соответствии с данной 
коллизионной нормой способность лица к составлению и отмене завещания, 
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а также форма завещания и акта его отмены определяются по праву страны, 
где наследодатель имел место жительства в момент составления акта, если 
наследодателем не избрано в завещании право страны, гражданином кото-
рой он является [2].

Согласно ст. 1041 ГК завещание должно быть подготовлено в письмен-
ной форме, подписано собственноручно и нотариально удостоверено.

Для сравнения в ФРГ действует закон гражданства наследодателя, а заве-
щание формулируется завещателем и передается в присутствии свидетелей 
в запечатанном виде нотариусу. В Швейцарии действует тот же закон, что 
и в Республике Беларусь. Завещание совершается в виде публичного акта в 
присутствии нотариуса, подтверждающего соответствие завещания закону, 
и двух свидетелей [3, с. 493].

В соответствии со ст. 1041 ГК гражданин может завещать все свое иму-
щество или часть его одному либо нескольким лицам, как входящим, так и 
не входящим в круг наследников по закону, а также Республике Беларусь 
и ее административно-территориальным единицам. Завещатель вправе без 
объяснения причин лишить наследства одного, нескольких или всех наслед-
ников по закону. Право на обязательную долю при этом имеют несовершен-
нолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудо-
способные супруг и родители [2].

Довольно часто принцип свободы завещания ограничивается в пользу 
семьи наследодателя, что неодинаково проявляется в праве разных стран. 
Так, право Венгрии предоставляет обязательную долю детям, внукам, пра-
внукам наследодателя и его жене (мужу), а также, во вторую очередь, роди-
телям. По законам Испании право на обязательную долю имеют дети и их 
потомки по отношению к родителям и их восходящим. В соответствии с за-
коном Сербии, Черногории, Хорватии, Словении, независимо от содержания 
завещания, дети умершего получат половину, а родители и один из супругов 
1/3 доли [4, с. 22].

В Республике Беларусь совершение завещания двумя или более лицами 
не допускается (ст. 1040 ГК).

Законодательство ФРГ, например, разрешает общие завещания между 
супругами; взаимные завещания известны также в праве Англии, США. 
Для права Италии, Польши завещание — односторонний акт, поэтому два 
или более лица не могут выразить свою волю в одном документе. Француз-
ский гражданский кодекс прямо запрещает общие и взаимные завещания 
[4, с. 22].

Разный подход наблюдается и относительно содержания завещательных 
распоряжений. Некоторые страны разрешают в завещании делать указания 
только относительно распоряжения имуществом и назначения наследников 
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(Болгария, Венгрия). Другие страны, кроме распоряжений имущественного 
характера и определения круга наследников, допускают в завещании также 
и другие положения, в частности, относительно признания внебрачного ре-
бенка, назначения несовершеннолетнему опекуна, назначения исполнителя 
завещания [4, с. 23].

Таким образом, при разрешении коллизионных вопросов, касающихся 
завещания, возникают большие трудности и неясности, которые объясня-
ются существенными различиями в национальном законодательстве многих 
стран. В настоящее время коллизионные вопросы наследования регулируют-
ся национальным законодательством государств. Многосторонние соглаше-
ния в этой области приняты по отдельным вопросам. К числу таких согла-
шений следует отнести Конвенцию о коллизии законов в отношении форм 
завещания от 5 октября 1961 г., Конвенции стран СНГ о правовой помощи от 
22 января 1993 г. Вопросы наследования регулируются также в двусторон-
них договорах о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам.
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Доверительное управление имуществом 
как альтернатива оказания риэлтерских услуг

Соснок М. О., магистрант БГЭУ, 
науч. рук. Козыревская Л. А, канд. юр. наук, доц.

По своей правовой природе договор доверительного управления являет-
ся самостоятельным типом гражданско-правового договора, правовое регу-
лирование которого закреплено в главе 52 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее — ГК). В соответствии с ч. 1 п.1 ст. 895 ГК по договору 
доверительного управления имуществом одна сторона (вверитель) переда-
ет другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок 
имущество в доверительное управление, а доверительный управляющий 
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обязуется за вознаграждение осуществлять управление этим имуществом в 
интересах вверителя или указанного им лица (выгодоприобретателя). Пред-
метом договора доверительного управления имуществом может быть любое 
имущество, в том числе недвижимое имущество [1].

В данной статье автор рассматривает доверительное управление имуще-
ством как альтернативу оказания риэлтерских услуг. Данная точка зрения 
обусловлена тем, что в соответствии с ч. 2 п.1 ст. 895 ГК осуществляя до-
верительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе 
совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором дове-
рительного управления любые юридические и фактические действия в ин-
тересах вверителя или выгодоприобретателя. Полагаем, что это могут быть 
действия, направленные на передачу имущества по договору аренды третьим 
лицам, отчуждение имущества вверителя и т. д. Вместе с тем необходимо от-
метить, что законодательством или договором могут быть пре ду смот ре ны 
ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управле-
нию имуществом. В настоящее время законодательством не предусмотрено 
ограничение действий доверительного управляющего по передаче недвижи-
мого имущества по договору аренды, а содержится лишь указание на то, что 
договор доверительного управления недвижимым имуществом должен быть 
заключен в форме, предусмотренной для договора продажи недвижимого 
имущества, и подлежит государственной регистрации [1].

В соответствии с Положением о лицензировании отдельных видов дея-
тель ности, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 
01.09.2010 г. № 450, деятельность коммерческих организаций по оказанию 
риэлтерских услуг будет законна только после получения специального раз-
решения (лицензии). При этом риэлтерские услуги — это посредническая 
деятельность коммерческой организации по содействию при заключении, 
исполнении, прекращении договоров на строительство (в том числе доле-
вое), купли-продажи, мены, аренды, иных сделок с объектами недвижимо-
сти, правами на них (за исключением организации и проведения аукционов 
и конкурсов), в том числе консультационные услуги по сделкам с объекта-
ми недвижимости, предоставление информации о спросе и предложении 
на объекты недвижимости, подбор вариантов сделки с объектом недвижи-
мости, сделки с участием в строительстве объекта недвижимости, органи-
зация и проведение согласования условий предстоящей сделки, помощь в 
подготовке (оформлении) документов, связанных с осуществлением сделки 
с объектом недвижимости, сделки с участием в строительстве объекта не-
движимости, регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок 
с ним [2]. Полагаем, что характер деятельности по оказанию риэлтерских 
услуг носит посреднический характер, т. е. содействие в заключении дого-
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воров, консультирование в сфере недвижимости. Особенностью же дове-
рительного управления имуществом является то, что происходит передача 
имущества от вверителя доверительному управляющему, при этом послед-
ний совершает любые действие в отношении переданного имущества в ин-
тересах вверителя или выгодоприобретателя.

Таким образом, из буквального толкования норм законодательства о ли-
цензировании можно сделать вывод, что деятельность коммерческих орга-
низаций на основании договора доверительного управления имуществом по 
передаче третьим лицам недвижимого имущества и заключению от имени 
вверителей договоров аренды не подпадает под понятие риэлтерские услуги 
и, как следствие, не подлежит лицензированию.

Одновременно необходимо обратить внимание, что данный вывод ос-
нован исходя из анализа соответствующих нормативных правовых актов, 
однако, как будут расценивать, с правовой точки зрения, контролирующие 
органы такой «способ преодоления» лицензирования риэлтерских услуг 
автор не может предвидеть ввиду широкого определения понятия риэлтер-
ских услуг и возможности его трактования в свою пользу. Контролирующие 
органы могут расценить систематическую деятельность по управлению не-
движимым имуществом на основании договора доверительного управления 
имуществом как сделку, которая совершена с целью прикрыть другую сдел-
ку, т. е. сделку, предусматривающую оказание риэлтерских услуг.
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Уголовно-правовая характеристика 
преступлений против здоровья

Стиблинская Е. А., магистрант БГЭУ, 
науч. рук. Лазебник Ю. В., канд. юр. наук, доц.

Преступление против жизни и здоровья — это посягательство на самые 
важные права и свободы человека и гражданина.

В Уголовном кодексе Республики Беларусь преступления против челове-
ка закреплены в VII разделе особенной части. Среди преступлений против 
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человека выделяются следующие: преступления против жизни и здоровья 
(глава 19); преступления против половой неприкосновенности или поло-
вой свободы (глава 20); преступления против уклада семейных отношений 
и интересов несовершеннолетних (глава 21); преступления против личной 
свободы, чести и достоинства (глава 22); преступления против конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина (глава 23) [1].

Содержащиеся в гл. 19 УК Республики Беларусь преступления по непо-
средственному объекту можно разделить на следующие группы: пре ступ ле-
ния против жизни человека; преступления против здоровья человека; пре-
ступления, ставящие жизнь и здоровье человека в опасность причинения 
вреда.

Преступление против здоровья человека — это противоправное умыш-
ленное или неосторожное нарушение анатомической целостности или функ-
ционирования органов и тканей другого человека [2, с. 80].

В зависимости от степени опасности для человека выделяют 3 вида те-
лес ных повреждений: легкие телесные повреждения; менее тяжкие те лес-
ные повреждения; тяжкие телесные.

Вред, причиненный здоровью человека, определяется на основании за-
ключения судебно-медицинской экспертизы, назначение которой является 
обязательной. При этом эксперты обязаны пользоваться правилами судеб-
но-медицинской экспертизы характера и тяжести телесных повреждений в 
Республике Беларусь (приложение № 2 к приказу Белорусской государствен-
ной службы судебно-медицинской экспертизы от 01 июля 1999 г. № 38-с) 
(далее — Правила 1999 г.).

Родовым объектом преступлений против здоровья человека является здо-
ровье другого человека. По конструкции объективной стороны преступле-
ния против здоровья являются материальными составами.

С субъективной стороны преступления против здоровья характеризуют-
ся умышленной формой вины, в виде прямого или косвенного умысла, или 
неосторожной виной. Исключением является причинение легких телесных 
повреждений, в соответствии с УК Республики Беларусь, они могут быть 
причинены только умышленно.

Субъект преступлений против здоровья общий. За большинство данных 
составов преступлений уголовная ответственность наступает с 16 лет. Ис-
ключение составляет лишь ст. 147 УК Республики Беларусь «умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения» и ст. 149 УК Республики Бе-
ларусь «умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения», 
по данным статьям уголовная ответственность наступает при достижении 
14-летнего возраста.

Результатом противоправного воздействия на здоровье человека является 
телесное повреждение. В соответствии с п. 1 Правил 1999 г., с медицинской 
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точки зрения под телесными повреждениями следует понимать нарушение 
анатомической целостности или физиологической функции органов и тка-
ней, возникшее в результате воздействия факторов внешней среды (физиче-
ских, химических, биологических, психических и др.) [3].

Мы поддерживаем мнение Т. Г. Терещенко о том, что «причинение тяж-
кого телесного повреждения» является и действием, и конечным результа-
том совершенного деяния, а описываемые диспозицией уголовно-правовой 
нормы ч. 1 ст. 147 УК признаки соответствующего вреда здоровью (болез-
ни и патологические состояния) не охватываются конструкцией «телесное 
повреждение», поэтому предлагается введение нового терминологического 
понятия «вред здоровью», что с медицинской и правовой точек зрения по-
зволит охватить признаки именно тяжкого телесного повреждения [4].
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Злачынства супраць грамадскай маралі ў Статутах ВКЛ
Хацько М. С., студ. V к. БДЭУ, 

нав. кір. Вішнеўская І. У., канд. гіст. навук, дац.

Заканадаўства Вялікага Княства Літоўскага значную ўвагу надавала кры-
мінальнаму праву. У другой палове XVI стагоддзя на Беларусі мелася ўжо 
добра распрацаванае феадальнае крымінальнае права. Статуты 1529, 1566, 
1588 гг. побач са старымі нормамі, характэрнымі для звычаёвага права, 
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уклю чалі новыя палажэнні, якія адпавядалі пачатку зараджэння буржуазнага 
права.

Так, да злачынстваў супраць грамадскай маралі адносілі: згвалтаванне, 
зводніцтва, пралюбадзейства, наўмыснае пазбаўленне або ўмярцвенне пло-
да, гвалтоўны шлюб, уступленне ў шлюб з парушэннем умоў, якія устаноў-
ленны законам, а таксама злачынствы дзяцей у адносінах да бацькоў. Рода-
вым аб’ектам гэтых злачынстваў з’яўляецца грамадская мараль [1].

Феадальны крымінальны закон не ведаў такога паняцця, як склад зла-
чын ства. Але ў Статутах 1529-га, 1566-га і асабліва ў Статуте 1588 г. адзнача-
на дастаткова поўнае і паслядоўнае выкладанне ўсіх асноўных палажэнняў 
крымінальнага права, у тым ліку агульныя прынцыпы крымінальнага права, 
пералік зачынстваў і пакаранняў, азначэнне акалічнасцей, якія выключалі 
крымінальную адказннасць і інш. Закон добра адлюстроўвае ўсе састаўныя 
часткі складу злачынства, дастаткова выразна апісвае істотныя і тыповыя яго 
прыкметы [2].

У Статуте ВКЛ шмат змяшчаецца норм, якія маюць дачыненне да зла-
чын стваў супраць грамадскай маралі. Напрыклад, сярод злачынстваў дзяцей 
у адносінах да бацькоў адзначаюцца: абраза бацькоў, настойванне па злосці 
на асужэнне бацькоў да пакарання смерцю, адмова ў паручыцельстве і выку-
пе бацькоў з палону, пакіданне бацькоў без пражытку і дапамогі ў старасці. 
Гэтыя злачынствы маглі прывесці да адрачэнне бацькоў ад сваіх дзяцей і па-
збаўлення спадчыны. Зневажанне бацькоў абцяжарвала віну, магло прывесці 
нават да пакарання смерцю.

Уступленне ў шлюб з парушэннем устаноўленных законам умоў. Гэта, 
напрыклад, уступленне ў шлюб супраць волі бацькоў, уступленне ў шлюб 
удавы да заканчэння шасцімесячнага тэрміна са дня смерці мужа, дваяжэн-
ства, а таксама ўступленне ў шлюб асоб, якія састаялі ў ступенях роднасці, 
якія не дазволены законам. Дзе б якая дзеўка без волі бацькавай і матчынай 
ішла замуж, тая траціць пасаг і маёнтак вотчынны і мацярынскі, таксама і 
спадчынны (р. V, арт. 8) [3]. У асноўным за гэтыя правапарушэнні ўстанаў-
ліваліся маёмасныя пакаранні ў выглядзе пазбаўлення спадчыны, але маглі 
здяйсняцца і больш жорскія пакаранні, прадугледжанные ў раздзеле V Ста-
тута 1588 г.

Прастытуцыя ў XVI стагоддзі была вельмі распаўсюджана. XVI ста-
годдзе — не толькі часа вялікіх культурных здабыткаў, але і імклівага па-
дзення традыцыйнай маралі ў гарадах. Калі ў Статуте Вялікага Княства 
Літоўскага 1529 г. пра прастытуцыю няма згадкі, дык у Статуте 1588 г. мена-
віта гэтаму пытанню прысвечаны шэраг артыкулаў, якія сведчаць пра пашы-
ранасць гэтай з’явы на той час. І гаворка не пра лёгкія паводзіны жанчын, 
а менавіта пра прастытуцыю, бо Статут 1588 г. найперш акцэнтуе ўвагу на 
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прафесійных зводніках, якія былі звыклым элементам тагачаснага гарад-
скога жыцця. Меры пакарання зводніц апісаны ў раздзеле XIV артыкуле 35.

Адным з самых цяжкіх злачынстваў з’яўляецца згвалтаванне, нормы ад-
казнасці за якое прапісаны ў раздзеле ХІ, артыкуле 12 Статута 1588 г. Гэтае 
правапарушэнне мае два аб’екты замаху: з аднаго боку, ён пасягае на асобу, а 
з другога — на грамадскую мараль. Што цікава, у данным выпадку не звяр-
таецца ўвага на сацыяльны стан пацярпелай [1]. Калі ж гвалт здарыўся, але 
жанчына не крычала аб ім, а толькі пасля расказала людям, тады гэта не 
лічыцца гвалтам, абвінавачаны свабодны быць павінен.

Статуты прадугледжвалі розныя пакаранні за супрацьпраўныя паводзі-
ны: пакаранне смерцю; выгнанне з населеных месцаў з папярэднім адра-
заннем носа, вушэй, вуснаў; пазбаўленне спадчыны і іншыя.
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Отдельные вопросы рассмотрения судами споров 
о признании трудового договора заключенным 

и понуждении к оформлению трудовых отношений
Шильвян А. В., магистрант БГУ, 

науч. рук. проф. Шишко Г. Б., канд. юр. наук

При разрешении споров о признании трудового договора заключенным 
и понуждении к оформлению трудовых отношений суды руководствуются 
ч. 1 ст. 1, ст.ст. 19, 25 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее — ТК), 
разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 29.03.2001 г. № 2 (в ред. от 28.06.2012 г.) «О неко-
торых вопросах применения судами законодательства о труде» (далее — по-
становление Пленума № 2).

Правильное и оперативное рассмотрение дел указанной категории 
обес пе чи ва ет ся их надлежащей подготовкой к судебному разбирательству. 
При подготовке дел указанной категории к судебному разбирательству суды 
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проводят предварительные судебные заседания, принимают меры для добро-
вольного урегулирования спора, выясняют предмет доказывания по делу и 
предлагают в необходимых случаях истцу уточнить исковые требования, от-
ветчику — представить возражения против иска, каждой из сторон — пред-
ставить доказательства в подтверждение фактов, на которые они ссылаются 
в обоснование своих доводов либо возражений.

Как показывает судебная практика, в большинстве случаев работники, 
трудовые отношения с которыми не были оформлены, обращаются в суд с 
единственным требованием — о взыскании заработной платы. Вместе с тем, 
в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 7 ТК обязанность нанимателя выплатить за-
работную плату работнику обусловлена наличием заключенного с работни-
ком трудового договора [1]. Поэтому при отсутствии оформленного между 
истцом и ответчиком трудового договора суды разъясняют истцам право до-
полнить исковые требования требованием о признании трудового договора 
заключенным и понуждении ответчика к надлежащему оформлению трудо-
вых отношений.

В соответствии с п. 7 постановления Пленума № 2 трудовой договор за-
ключается в письменной форме [2]. Вместе с тем в силу ст. 25 ТК фактиче-
ское допущение работника к работе должностным лицом нанимателя, упол-
номоченным осуществлять прием на работу, также является заключением 
трудового договора. Прием на работу, как на основании письменного трудо-
вого договора, так и в случае фактического допущения к работе (не позднее 
трех дней после предъявления требования работника, профсоюза) оформля-
ется приказом (распоряжением) нанимателя. В случае отказа нанимателя от 
надлежащего оформления приема на работу и последующего недопущения 
к работе работника последний вправе обратиться с иском в суд о восста-
новлении на работе и понуждении нанимателя к надлежащему оформлению 
приема на работу.

При разрешении споров о признании трудового договора заключенным 
и понуждении к оформлению трудовых отношений судами устанавливаются 
факты, имеющие существенное значение для разрешения споров указанной 
категории, в том числе наименование профессий, должностей, специально-
стей в соответствии с квалификационными справочниками, утверждаемы-
ми в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь. Прежде 
всего, судами выясняется, был ли истец фактически допущен к выполнению 
работы.

Для проверки доводов истца о фактическом допущении к работе судами 
используются различные средства доказывания: объяснения сторон, сви-
детельские показания, расшифровки телефонных соединений, сведения о 
выдаче истцам пропусков, служебных удостоверений, акты приема-переда-
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чи дел, материальных ценностей, табели учета рабочего времени, графики 
сменности, записи о прохождении инструктажа на рабочем месте, оформ-
ленные истцом путевые листы, товарно-транспортные накладные, материа-
лы дел об административном правонарушении и т. д.

Установив, что истец фактически был допущен к работе, суды устанав-
ливают и указывают в решении место работы истца, структурное подраз-
деление, в которое истец был принят на работу, дату приема на работу, его 
профессию, разряд, должность.

Следует отметить, что в большинстве рассмотренных судами споров ука-
занной категории работниками одновременно с иском о признании трудово-
го договора заключенным и понуждении к оформлению трудовых отноше-
ний предъявляются требования о взыскании заработной платы.

Представляется, что суды, правильно и справедливо разрешая споры о 
признании трудового договора заключенным и понуждении к оформлению 
трудовых отношений, обеспечивают правовую защищенность участников 
трудовых отношений.
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История уголовной ответственности за убийство
Шпаковская А. С., магистрант БГЭУ, 

науч. рук. Котов Е. Н., канд. юр. наук, доц.

Убийство является одним из наиболее древних преступлений в уголов-
ном законодательстве. Этому преступлению всегда уделялось в теории и 
истории уголовного права исключительно большое внимание.

Древнее европейское право из числа преступлений против личности 
предусматривает раньше всего убийство. Субъектом убийства мог быть не 
только человек, но и животное, которое также должно было быть убито, а 
владелец этого животного, кроме того, должен был уплатить выкуп.
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И в римском праве среди преступлений против личности первое место 
занимало убийство. Убийство свободного римского гражданина, как полага-
ют некоторые авторы, рассматривалось даже как государственное пре ступ-
ле ние, но, во всяком случае, это преступление имело публичный характер и 
преследование его носило не частный, а государственный характер.

Впервые в памятниках русского права убийство как уголовное пре ступ-
ле ние упоминается в договоре князя Олега с греками в 911 г. Статья 4 этого 
договора гласит: «Русин ли убьет Христианина или Христианин Русина, да 
умрет на том месте, где он совершил убийство. Если же убийца скроется, то 
возьмет ближайший родственник убитого часть убийцы, т. е. какая будет ему 
приходиться по закону, но и жена убийцы да получит часть, какая следует ей 
по закону. Если же сделавший убийство и скрывшийся не имеет собственно-
сти, да останется под судом, доколе не отыщется; и вслед за сим умрет» [1].

Важнейшим памятником древнерусского права является Русская Прав-
да. Регламентации ответственности за убийство посвящен ряд ее статей. 
Так, ст. 1 признавала право кровной мести за убийство, но она также могла 
быть заменена денежным выкупом. Русская Правда применялась на Руси 
фактически до XIV в.

В XV в., согласно Судебнику 1497 г. (Иоанна III), предусматривалось 
взыскание головщины с имущества преступника, кроме того, последний был 
обязан находиться «в казни и продаже боярину и дьяку». Если же убийца 
был не в состоянии выплатить виру родственникам своей жертвы, он уже не 
выдавался последним, и в отношении его применялась смертная казнь.

В XVII в., согласно Соборному Уложению 1649 г., принятому во время 
царствования Алексея Михайловича Романова (Тишайшего), уголовная от-
ветственность за совершение этого преступления конкретизировалась в за-
висимости, во-первых, от формы вины, а во-вторых — от формы соучастия. 
Действия исполнителя подергались более суровому наказанию (смертной 
казни), чем действия иных соучастников [2].

Более жестокими были законы, утвержденные в начале XVIII в. россий-
ским императором Петром I, а именно Воинский артикул (1715 г.) и Морской 
устав (1720 г.). По мнению ряда ведущих российских ученых-юристов, эти 
нормативные правовые документы полностью дублировали на тот момент 
шведские уголовные законы.

Во второй половине XVIII в., годы правления русской императрицы Ека-
терины II, были осуществлены две попытки создать комиссию с целью под-
готовки Уголовного Уложения. Указанной комиссией был подготовлен ряд 
проектов Уголовного Уложения, но ни один из них так и не был введен в дей-
ствие. Уголовная ответственность в соответствии со Сводом законов была 
предусмотрена не только за умышленное убийство, но и за неосторожное 
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лишение жизни, в том числе и за убийство в драке, детоубийство, самоубий-
ство или покушение на него [3].

В данный период времени было осуществлено деление убийства на 
простое и совершенное при квалифицирующих обстоятельствах. За ква-
лифицированное убийство применялось колесование или повешение, а за 
«простое» — отсечение головы.

Также была осуществлена первая попытка дать определение понятию 
«убийство», определив его как «смертоубийство», а именно насильственная 
смерть, причиненная другому человеку посредством нанесения ран, ушиба 
или отравления. В то же время была предусмотрена уголовная ответствен-
ность не только за умышленное убийство, но и за неосторожное лишение 
жизни, довольно подробно регламентировалось право на необходимую обо-
рону, предусматривалась и крайняя необходимость.

В Уголовном Уложении от 23 марта 1903 г. были выделены 3 основные 
категории убийства: простое убийство, квалифицированное убийство и при-
вилегированное убийство, которые сохранили свою позицию и до настояще-
го времени в Уголовных кодексах большинства стран.
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РАЗДЕЛ 3
МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. 

ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. ЭКОНОМИКА

К вопросу об эффективности проектов ГЧП
Адашкевич А. С., магистрант БГЭУ, 

науч. рук. Загорец В. С., канд. эк. наук, доц.

В условия жесткой ограниченности источников финансирования го-
сударственных расходов механизм государственно-частного партнерства 
становится все более актуальным. Он позволяет не только эффективно ис-
пользовать государственное имущество, но и способствует активному при-
влечению инвестиций в сферы возможного приложения капитала, многие из 
которых зачастую финансировались исключительно государством.

Новизна применяемого метода финансирования и достаточно широкий 
спектр возможных сфер применения механизмов ГЧП обуславливают труд-
ности в определении главнейших характеристик проектов ГЧП — эффектив-
ности и рискованности.

Понятие эффективности для таких проектов носит комплексный харак-
тер и, согласно мнению отдельных авторов, может рассматриваться по сле-
дующим направлениям: экономическая, социальная, бюджетная, экологиче-
ская и политическая эффективность [1].

Следует отметить, что при оценке эффективности проекта ГЧП достиже-
ние максимального эффекта по одному из вышеуказанных направлений не 
всегда означает достижение совокупной эффективности по проекту. На наш 
взгляд, для оптимизации расчетов следует проанализировать прежде всего 
экономическую и социальную эффективность как наиболее значимые со-
ставные части комплексного показателя эффективности.

Государственно-частное партнерство как вид долгосрочных партнерских 
отношений предполагает высокое влияние факторов риска на вероятность 
эффективного исполнения проекта ГЧП, что также должно учитываться при 
оценке эффективности проектов.

В. Г. Варнавский для целей оценки выделяет четыре основные типа 
риска, связанные со сферами их проявления: правовые и политические; тех-
нические; коммерческие; финансовые, валютные и экономические риски [2].

Для учета факторов неопределенности и риска при оценке эффектив-
ности проекта могут использоваться разнообразные методы, однако во вни-
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мание следует принимать вопрос распределения рисков между партнерами. 
Для этого Л. С. Шаховская предлагает использование обобщающего пока-
зателя рискованности проекта. Использование этого показателя позволит 
определить минимально возможный экономический эффект, на который 
может рассчитывать инвестор при высокой вероятности реализации опреде-
ленного перечня рисков [3].

Сопоставление всех аспектов и видов рисков со способом распределения 
рисков между двумя секторами позволяет изобразить возможные варианты в 
виде матрицы, представленной на рис. 1.

Рисунок 1. Матрица оценки рисков проектов в сфере ГЧП
Источник: [3]

Полученные результаты позволяют выявить наиболее значимые из 
рисков и осуществить количественную оценку минимально возможного эко-
номического эффекта от внедрения проектов на принципах государственно-
частного партнерства с учетом возможных рисков.

Таким образом, комплексная оценка эффективности проектов ГЧП, на 
наш взгляд, предполагает оценку социальной и экономической эффективно-
сти проектов, организацию эффективной системы оценки и распределения 
рисков между партнерами.
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Проблемы оценки конкурентоспособности стран: 
эволюция подходов

Андралойть А. Ю., студ. V к. БГЭУ, 
науч. рук. Петрушкевич Е. Н., канд. эк. наук, доц.

Конкурентоспособность — широко употребляемое, но сложно опреде-
ляемое понятие. В то время как в отношении конкурентоспособности на 
уровне предприятий существует согласие, продолжаются споры по поводу 
оценки конкурентоспособности на уровне стран.

В целом можно выделить четыре подхода к оценке конкурентоспособ-
ности стран.

Первый основан на изменении реального обменного курса валюты. 
Страна становится менее конкурентоспособной в результате роста реально-
го обменного курса по сравнению с конкурентами, что приводит к дефи-
циту текущего счета платежного баланса и необходимости использования 
инфляционно-дефляционных механизмов. Этот подход представлен Между-
народным валютным фондом и основан на монетарных факторах. Подход 
используется для краткосрочного анализа, но не предоставляет информации 
о влиянии структурных факторов на экономику.

Ко второму подходу можно отнести национальную конкурентоспособ-
ность. Он определяет конкурентоспособность как совокупность институтов, 
государственной политики и факторов, которые определяют уровень про-
изводительности страны и, как следствие, устойчивый уровень ее благосо-
стояния. Оперирование этим подходом в основном свойственно Всемирно-
му экономическому форуму в Индексе глобальной конкурентоспособности 
(The Global Competitiveness Index) и Международному институту развития 
менеджмента в рейтинге конкурентоспособности стран (The IMD World 
Competitiveness Scoreboard). Конкурентоспособность понимается ими как 
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многосторонняя категория, включающая большое число макроэкономиче-
ских показателей [1, с. 4], [2, c. 1].

Прикладной подход рассматривает конкурентоспособность как свойство, 
являющееся следствием способности предприятий страны копировать, пе-
ренимать и создавать технические и организационные новшества. Согласно 
этому подходу, конкурентоспособность связана со способностью максими-
зировать производительность факторов производства. Этот подход приме-
нялся в отчете «Made in America» Комиссии по производительности Масса-
чусетского технологического института (MIT Commission on Productivity).

Четвертый подход оценки конкурентоспособности — структурный. Он 
имеет общие черты с прикладным подходом, но отличается от него тем, 
что основан на более узкой подкатегории конкурентоспособности — про-
мышленной. Промышленная конкурентоспособность определяется Орга-
низацией Объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 
как способность стран увеличивать их присутствие на международном и 
на цио нальном рынке путем развития промышленного сектора и деятель-
ности с более высокой добавленной стоимостью и более совершенными 
технологиями. Согласно этому подходу, увеличение промышленной конку-
рентоспособности требует перехода от статичных источников преимуществ 
по издержкам к концентрации на динамичных источниках, основанных на 
диверсификации промышленной деятельности и технологическом развитии.

Основу этого подхода составляет индекс промышленной конкуренто-
способности (Competitive Industrial Performance), разработанный ЮНИДО. 
Он рассчитывается, учитывая восемь показателей, которые объединяются в 
три группы: способность производить и экспортировать (промышленная до-
бавленная стоимость на душу населения; промышленный экспорт на душу 
населения), технологическое развитие и совершенствование (доля средне- 
и высокотехнологичной промышленной добавленной стоимости в общей 
промышленной добавленной стоимости; доля промышленной добавленной 
стоимости в общем валовом добавленном продукте; доля средне- и высоко-
технологичного промышленного экспорта в общем объеме промышленного 
экспорта; доля промышленного экспорта в общем экспорте), мировое влия-
ние (влияние страны на мировую промышленную добавленную стоимость; 
влияние страны на мировую торговлю товарами промышленного производ-
ства) [3, c. 4].

По данным отчета ЮНИДО за 2015 г., в первую десятку рейтинга вхо-
дят следующие страны: Германия, Япония, США, Республика Корея, Китай, 
Швейцария, Сингапур, Нидерланды, Бельгия и Ирландия. Республика Бела-
русь занимает 38-е место.

В свете переоценки мировым сообществом процесса деиндустриализа-
ции экономик как фактора устойчивого роста данный индекс представляется 



123

эффективным инструментом анализа промышленного развития и конкурен-
тоспособности стран и основой предложения рекомендаций по их совер-
шенствованию.
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Электронная торговля: проблемы и перспективы. 
Распространенность в Республике Беларусь

Артеменко Ю. А., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Акинфина М. А., канд. физ.-мат. наук, доц.

Не так давно во всем мире произошли значительные перемены в свя-
зи с развитием науки и техники, а также появлением информационно-ком-
муникационных технологий, представление о которых имеет практически 
каждый житель нашей планеты. ИКТ «добрались» до каждой страны и за-
няли значительно место не только в повседневной жизни людей, но также 
и в экономике развитых и развивающихся стран. Наличие и использование 
информационно-коммуникационных технологий — это один из основных 
показателей эффективной деятельности сферы услуг в любом государстве.

Ежедневно происходит совершенствование системы информационно-
коммуникационных технологий, в основе которых лежит общедоступная 
на современном этапе развития общества глобальная компьютерная сеть — 
Интернет. Достаточно трудно и даже невозможно представить жизнь в со-
временном обществе без повседневного использования каких-либо дости-
жений науки и техники. Каждый год эффективность работы сети Интернет 
увеличивается, что делает невозможным, нерациональным игнорирование 
ИКТ в бизнесе, маркетинге, торговле и экономике в целом. Поэтому посте-
пенное внедрение современных интернет-технологий в торговый бизнес 
было неизбежно. Электронная торговля стала популярна не так давно, но 
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уже успела распространиться не только за границей, но и в Республике Бела-
русь. Так, уже большинство фирм на территории нашей страны занимаются 
электронной торговлей, т. е. используют технологии сети Интернет для бо-
лее удобной и быстрой доставки и продажи своего товара.

Эффективная деятельность электронной торговли является очень важ-
ным показателем конкурентоспособности любой фирмы, поэтому развитие 
такой формы сбыта продукции является приоритетным для многих белорус-
ских фирм. Количество белорусских интернет-магазинов увеличивается с 
каждым месяцем. Так, например, за 2015 г. их количество выросло примерно 
на 40% и к концу 2015 г. составляло около 16 тыс. А к ноябрю 2016-го этот 
показатель увеличился еще примерно на 1000 зарегистрированных интер-
нет-магазинов. И это действительно очень выгодно, ведь такой способ про-
даж значительно повышает эффективность работы компании, увеличивает 
продажи и просто делает ту или иную фирму известной среди большого ко-
личества населения.

Конечно, покупка товара в интернет-магазине более удобна, чем в обыч-
ных магазинах. В Интернет-магазинах есть огромный выбор, т. е. каждый 
покупатель может удовлетворить свои желания и потребности относительно 
того или иногда товара, будь то покупка новой мебели для создания уютного 
интерьера, креативных подарков или даже обуви и одежды. Кроме того, пре-
доставлено описание любого товара, потенциальный покупатель имеет воз-
можность сравнить цены и качество сразу у нескольких продавцов, а также 
связаться с каждым из них. Безусловно, еще одной важной положительной 
чертой электронной торговли является тот факт, что покупатели всегда име-
ют возможность выбрать ту форму оплаты, которая является для них наибо-
лее удобной: онлайн-платежи, кредитные карты, оплата наличными, почто-
вый или банковский перевод и др.

Однако вместе с рядом преимуществ, электронная торговля подразуме-
вает и некоторые опасности, о которых каждый потребитель должен быть 
осведомлен, чтобы избежать возможного недопонимания между покупате-
лем и продавцом и всех проблем, связанных с работой самой сети Интер-
нет. Посещая различные сайты в Интернете, покупатель подвергается угро-
зам — вирусным атакам или проникновениям в систему безопасности со 
стороны. Заказывая какой-либо товар в интернет-магазине, любой потреби-
тель несет полную ответственность за свои действия, а также за безопас-
ность при использовании сетей общего доступа, а в случае ошибки вся вина 
за случившееся будет лежать на покупателе. Большинство зарубежных и 
оте чественных покупателей всегда опасаются мошенничества, назойливых 
спамеров, обмана со стороны продавца. Именно поэтому не так много бело-
русов (менее 50%) пользуются услугами электронной торговли, несмотря на 
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то, что сайтов, созданных для этой цели, действительно очень много. Лучше 
всего с помощью электронной торговли на территории Беларуси продается 
подарочный ассортимент, бытовая техника, книги. Большой популярностью 
пользуется доставка еды.

К сожалению, электронная торговля работает не всегда эффективно, как 
этого хотелось бы. Так, половина из тех, когда-либо совершивших покупку 
через интернет, получила негативный опыт, что означает низкую вероят-
ность совершения покупки в Интернете хотя бы еще один раз. Отсутствие 
гарантии конфиденциальности и целостности данных, недостаточный уро-
вень проверки участников операции представляют опасность как для про-
давцов, так и для покупателей.

За последние годы Министерство торговли Республики Беларусь приня-
ло целый комплекс законодательных мер, направленных на создание циви-
лизованных условий функционирования рынка интернет-торговли и защиту 
прав потребителей. В ближайшее время должны появиться пункты выдачи 
товаров и доставка товаров сторонними курьерскими службами, а покупате-
ли получат возможность вернуть любой товар, приобретенный в интернет-
магазине.

Таким образом, электронная торговля — это важный показатель эффек-
тивности работы не только отдельных предприятий, но и экономики стра-
ны в целом. Чем больше государство уделяет внимание развитию техники и 
электроники и внедрению технологий на предприятиях, тем больше шансов 
есть у страны стать конкурентоспособной на мировом рынке. Каждый раз, 
когда человечеству кажется, что ничего более совершенного и модернизиро-
ванного быть не может, появляется то, что делает нашу жизнь более удобной 
и интересной. Что станет с экономикой развитых стран мира, если в буду-
щем обмен товарами через Интернет станет чем-то устаревшим?
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Методические положения 
по обеспечению финансовыми ресурсами 

деятельности спортивного клуба 
за счет венчурной организации

Богаревич Н. О., асп. IV к. БГЭУ, 
науч. рук. проф. Киреева Е. Ф., д-р эк. наук

Спортивный клуб (организация), занимаясь предпринимательской дея-
тельностью, должен сопоставить свои цели с финансовыми ресурсами, 
имею щимися в их распоряжении.

Большинство спортивных клубов в Республике Беларусь не пользуются 
услугами кредитных организаций в связи с тем, что не могут гарантировать 
возврат основной суммы и процентов по кредиту.

Венчурный капитал является, по нашему мнению, таким источником, ко-
торый позволит преодолеть препятствия на пути развития спортивных клу-
бов и организаций.

Профессиональный спорт напрямую сопряжен с большим количеством 
рисков. Вероятность наступления последствий данных рисков, а также по-
тенциальную угрозу, представляющую собой меру серьезности негативных 
последствий, часть убытков или оценку потенциальных возможностей, свя-
занных с риском, может взять на себя венчурная организация.

Чтобы финансово поддержать спортивные клубы и обеспечить эффек-
тивное администрирование предлагается создать специализированное вен-
чурное агентство. Венчурные организации, существующие в настоящее вре-
мя на территории Республики Беларусь, не работают в области спорта и не 
могут учитывать специфические особенности данной отрасли. Венчурное 
агентство необходимо для осуществления всех финансовых процедур по 
трансфертам игроков как внутри страны, так и за рубеж, а также оно долж-
но способствовать организации финансовой и коммерческой деятельности 
клуба, которая также должна анализировать ценовую и структурную конъ-
юнктуру и контролировать обоснованность трансфертной стоимости про-
даваемых и покупаемых игроков, организовывать финансовую поддержку 
игрокам и спортивным клубам посредством выдачи финансовых средств, 
необходимым для организации деятельности спортивной организации.

На наш взгляд, венчурное финансирование обладает специфическими 
особенностями, которые заключаются в следующем:

1. венчурное агентство, которое будет работать в сфере спорта, выступа-
ет как финансовый посредник, привлекая капитал инвесторов и вкладывая 
его непосредственно в спортивные организации;
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2. венчурное агентство будет играть активную роль в управлении спор-
тивными организациями, оказывая им необходимую помощь, а также осу-
ществляя мониторинг их деятельности;

3. для уменьшения риска венчурное агентство будет осуществлять фи-
нансирование спортивных организаций поэтапно [1].

   
  

   
    

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Рисунок 1. Организация предлагаемого венчурного финансирования
Источник: собственная разработка

Деятельность такой венчурной организации, на наш взгляд, не должна 
носить односторонний характер. Мы предполагаем, что движение денежных 
ресурсов также должно иметь и обратную связь. Таким образом, спортивные 
организации также могут участвовать в деятельности венчурного агентства, 
вкладывая свои свободные денежные средства не в банк под процент, а в 
венчурное агентство.

Таким образом, венчурный капитал важен для спортивной организации, 
что объясняется следующими факторами: стимуляция конкуренции, которая 
подталкивает спортивные организации к увеличению деловой активности; 
формирование (особенно в условиях переходной экономики, на развиваю-
щихся рынках) новых представлений о ценностях и деловой этике, новых 
моделях организации деятельности. Венчурный капитал является важным 
фактором развития предпринимательства.
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Бубнов К. Н., студ. V к. БелГУТ, 
науч. рук. Ерофеев А. А., канд. техн. наук, доц.

В настоящее время в мире в железнодорожном транспорте происходит 
процесс увеличения роли логистических технологий. Такой технологией яв-
ляется сквозное планирование поездной работы на полигоне железной доро-
ги. Одной из особенностей сквозного планирования является автоматизиро-
ванная увязка сквозных «ниток» на маршруте следования поездов. В данное 
время увязка сквозных «ниток» производится только при разработке графи-
ка движения поездов.

Алгоритм увязки сквозной «нитки» на маршруте следования поезда при-
веден на рис. 1.

Исходные данные: № поезда (нитка графика); индекс поезда (определяет 
назначение по плану формирования и условия обработки); масса, длина со-
става; особые условия (негабаритность, опасные грузы); прогнозное время 
прибытия поезда на станцию.

Условия, применяемые при разработке графика движения поездов:
1. сквозная нитка планируется на весь маршрут следования (на сегодняш-

ний день это осуществляется по участкам на основании подходов поездов);
2. на технических станциях для сквозных «ниток» закладывается время 

нахождения поезда в соответствии с нормативами, установленными в техно-
логическом процессе;

3. сквозные поезда имеют более высокий приоритет при занятии нитки 
графика, чем поезда своего формирования.

Принципы увязки поездов сквозного назначения с графиком движения 
поездов на транзитных технических станциях:

1. Присвоение поезду категории:
• определение диапазона номеров ниток графика для данного поезда на 

основании действующей системы нумерации;
• присвоение поезду приоритета обработки на транзитных технических 

станциях (принимается, что сквозные поезда имеют более высокий приори-
тет при занятии нитки графика, чем поезда своего формирования);
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Рисунок 1. Алгоритм увязки сквозной «нитки» 
на маршруте следования поезда
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2. определение маршрута следования поезда с учетом действующих на 
период планирования приказов о направлении вагонопотоков кружностью.

3. определение нормативов времени нахождения поездов на транзитных 
технических станциях, входящих в маршрут следования:

• определение направлений прибытия и отправления на основании марш-
рута следования для каждой станции;

• определение вида сообщения по кодам станции формирования и рас-
формирования;

• определение вида состава (груженый или порожний);
• определение необходимости перецепки локомотива и смены локомо-

тивных бригад;
• выбор норматива времени нахождения поезда на станции на основании 

определенных признаков (база нормативов формируется в системе сменно-
суточного планирования для обеспечения оперативного взаимодействия).

4. Формирование сокращенного расписания движения поезда:
• определение прогнозного времени прибытия поезда на транзитную тех-

ническую станцию по выбранной нитке;
• определение времени готовности поезда к отправлению;
• выбор нитки графика движения поездов для отправления поезда.

1. время отправления по нитке;
2. совпадение нитки графика категории поезда (номер нитки графика 
входит в диапазон номеров соответствующей категории);
3. свободность нитки графика (отсутствие поездов с более высоким 
приоритетом, готовых к отправлению на выбранную нитку графика).

При реализации интегрированной системы планирования поездной ра-
ботой увеличивается глубина предвидения, так как планирование ведется на 
большом полигоне, что повышает его эффективность. Исключается эмер-
джентность планов отделений и дороги, а планы носят преимущественно 
детерминированный характер (по реальным событиям).

Возрастает оперативность разработки регулировочных мероприятий по 
периодам планирования поездной и грузовой работы с оперативным пере-
распределением погрузочных ресурсов на дороге до их поступления на нее. 
Однако следует отметить, что разделение планирования поездной и грузовой 
работы потребует дополнительной координации этих планов, и необходи-
мость увязки грузовой и местной работы с графиком движения поездов, что 
несколько снижает эффективность варианта.

Реализация сквозного планирования осуществляется в рамках взаимо-
действия с системами поездообразования и автоматизированного графика 
движения поездов. Разработанный программный продукт позволяет пред-
ставлять данные поездообразования и графика движения поездов в агреги-



131

рованных формах, для удовлетворения потребности в информации о плано-
вой поездной работе оперативных работников.
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Разработка сквозной интегрированной системы 
оперативного планирования поездной работы 

Белорусской железной дороги
Бубнов К. Н., студ. V к. БелГУТ, 

науч. рук. Ерофеев А. А., канд. техн. наук, доц.

В настоящее время в мире в железнодорожном транспорте происходит 
процесс увеличения роли логистических технологий, направленных на не-
прерывный контроль за продвижением грузов от момента их погрузки в по-
движ ной состав до выгрузки.

В действующей технологии управления поездной работой имеется ряд 
недостатков: использование в качестве объектов управления не поездопо-
токов, а объемов поездной работы на стыковых пунктах; отсутствие стрем-
ления диспетчерского аппарата к сокращению сроков доставки грузов и 
вагонов; неиспользование имеющихся вариантов следования поездов по 
маршрутам с целью снижения затрат вагоно-часов, а также возможности со-
вместного планирования продвижения нескольких конкурирующих поездов.

Следовательно, необходима новая или измененная технология управле-
ния поездной работой. Одной из таких логистических технологий являет-
ся сквозное планирование поездной работы на полигоне железной дороги с 
учетом требований контроля поездов в процессе их перемещения — от мо-
мента формирования до расформирования.

При сквозном планировании предполагается:
1. выделение для каждого уровня системы управления конкретных 

поездо-потоков в качестве объектов регулярного обслуживания с учетом вы-
деляемых вагонопотоков;
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2. организация совместного оперативного планирования отправления и 
продвижения подготовленных поездов в рамках выделенных поездопотоков;

3. использование периода планирования, охватывающего весь цикл пла-
нируемых перевозок и позволяющего оценивать каждый маршрут от форми-
рования до расформирования состава;

4. определение альтернативных вариантов формируемого плана с целью 
выбора оптимального по совокупным затратам вагоно- и локомотиво-часов 
при максимальном соблюдении сроков доставки грузов и вагонов;

5. выделение для поездов ниток графика движения, локомотивов и бри-
гад с распределением этих ресурсов (при совместном планировании) на 
установленных приоритетах по масштабу перевозок;

6. решение задачи планирования поездной работы автоматизирован-
ным способом на основе текущих сведений, содержащихся в модели 
ИАС ПУР ГП.

По масштабу перевозок более высокий приоритет должен выделяться 
для международных перевозок, низший — для местных.

Таким образом, создание сквозной интегрированной системы планиро-
вания поездной работы представляет комплекс следующих мероприятий:

• разработку методики планирования поездной работы с учетом вышеиз-
ложенных требований;

• создание программного обеспечения для апробации разработанной ме-
тодики;

• внедрение в производство прикладной программы планирования по-
ездной работы совместно с проведением организационных мероприятий;

• переработку программного обеспечения по результатам эксплуатации 
и с учетом внедряемых в производство в ИАС ПУР ГП этапов по автомати-
зации оперативного управления на линейном уровне, связанных с решением 
задач поездообразования, сбора и анализа заявок на перевозку, планирова-
ния местной работы на участках.

При реализации интегрированной системы планирования поездной ра-
ботой увеличивается глубина предвидения, так как планирование ведется на 
большом полигоне, что повышает его эффективность. Исключается эмер-
джентность планов отделений и дороги, а планы носят преимущественно 
детерминированный характер (по реальным событиям).

Возрастает оперативность разработки регулировочных мероприятий по 
периодам планирования поездной и грузовой работы с оперативным пере-
распределением погрузочных ресурсов на дороге до поступления на нее. 
Cледует отметить, что разделение планирования поездной и грузовой рабо-
ты потребует дополнительной координации этих планов, и необходимость 
увязки грузовой и местной работы с графиком движения поездов, что не-
сколько снижает эффективность варианта.
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Реализация сквозного планирования осуществляется в рамках взаимо-
действия с системами поездообразования и автоматизированного графика 
движения поездов. Разработанный программный продукт позволяет пред-
ставлять данные поездообразования и графика движения поездов в агреги-
рованных формах, для удовлетворения потребности в информации о плано-
вой поездной работе оперативных работников.
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Методология анализа 
эффективности закупочных систем

Василицкая А. Ю., магистрант АУпПРБ, 
науч. рук. Матох С. А., канд. эк. наук, доц.

Главной особенностью существующих сегодня методов анализа эффек-
тивности размещения государственных и муниципальных заказов является 
то, что они предназначены в основном для анализа уже проведенных заку-
пок. Более того, многие из них сводятся к вычислению бюджетной эффек-
тивности, не принимая во внимание другие характеристики, такие как ка-
чество продукции и сроки поставки. В то же время заказчики сталкиваются 
с проблемой отсутствия специальных методов по анализу эффективности 
заказов до их размещения. Такие методы необходимы как для обоснования 
стратегии поведения заказчика, чьей целью является получение наилучшего 
результата закупки, так и для обоснования выделенных бюджетных средств.

Под эгидой Мирового банка (World Bank) и Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (OECD) была разработана методика по оценке 
закупочных систем. По идее создателей, с ее помощью можно качественно и 
количественно оценить основные показатели функционирования системы и 
выявить ее основные недостатки. На основе полученных данных возможна 
выработка плана по совершенствованию и приведению закупочной системы 
в соответствующий с международными стандартами вид в целях достиже-
ния эффективного расходования публичных средств [1].
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Предложенная методология включает два типа индикаторов: базисные 
индикаторы (Base-line, BLIs) и индикаторы соответствия и выполнения 
(Compliance/Performance, CPIs) [22]. Первый тип позволяет провести срав-
нительный анализ между исследуемой закупочной системой и междуна-
родными стандартами и состоит из четырех показателей: правовое поле; 
институциональная структура; функционирование и рыночная практика; 
целостность и прозрачность. Каждый из этих компонентов имеет свои инди-
каторы (всего 8), по которым проводится балльная оценка — от «0» до «3». 
Высший балл означает полное соответствие международным стандартам, в 
то время как низший — значительное расхождение. На основе выставлен-
ных баллов можно провести качественный анализ эффективности системы 
(по сравнению с международными стандартами).

Индикаторы соответствия и выполнения (Compliance/Performance, CPIs) 
применяются в большей степени для количественной оценки деятельности 
закупочных систем и служат в качестве дополнения базисных индикаторов. 
Они, в первую очередь, основываются на данных о предшествующих закуп-
ках, интервью и исследованиях. Индикаторы соответствия и выполнения 
полезны для выявления наиболее неэффективных сторон закупочного про-
цесса.

Представим методологию оценки базисных индикаторов на примере 
показателя «закупочная деятельность и рыночная практика» (Procurement 
operations and market practices), который оценивает эффективность и компе-
тентность закупочных систем в области администрирования и управления 
процессами. Он включает в себя несколько индикаторов, каждый из который 
имеет несколько показателей:

• эффективность процессов закупочной системы. Индикатор оценивает 
закупочную систему с точки зрения эффективности деятельности персонала 
и наличия регламентированных процедур, регулирующих документооборот 
и делегирование ответственности;

• функциональность (Functionality) системы закупок. С помощью инди-
катора можно качественно проанализировать институциональное взаимо-
действие государственной закупочной системы и рынка (доступ на рынок 
госзаказа частных лиц, возможности сотрудничества и пр.);

• наличие институтов по администрированию контрактов и разрешению 
споров. Цель данного индикатора — оценить качество администрирования 
контракта после его присуждения до конца закупочного процесса (приемка 
товаров или услуг).

Для каждого из вышеприведенных показателей имеются определенные 
критерии, на основе которых выставляются баллы (аналогично показателю 
«уровень профессионализма служащих»). Далее выводится интегральная 
оценка всего индикатора, которая и отражается в итоговом результате [2].
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Таким образом, методология OECD предполагает оценку эффективности 
закупочной системы как по качественным, так и по количественным инди-
каторам. Например, в итоговой оценке учитываются такие показатели, как 
профессионализм должностных лиц и наличие программ повышения ква-
лификации, регламентация процедур проведения закупки и возможности 
делегирования полномочий, сроки исполнения контракта и среднее число 
заявок на участие в тендерах. Иными словами, методика OECD позволяет 
комплексную оценку системы, учитывая каждый аспект закупочного про-
цесса. Такую оценку целесообразно проводить несколько раз в год для от-
слеживания траектории развития закупочной системы. Однако, поскольку 
предложенный метод позволяет проводить оценку системы только на макро 
уровне, его невозможно использовать для оценки индивидуальных контрак-
тов, а значит и обосновать выделенные на контракт деньги перед его факти-
ческим присуждением.
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Анализ и диагностика вероятности банкротства 
субъектов хозяйствования
Виноградова А. А., Нелепко Т. Н., студ. III к. АУпПРБ, 

науч. рук. Морозова Н. Н., канд. эк. наук, доц.

Множество банков, производственных и коммерческих организаций, фи-
нансовых учреждений сталкиваются с риском банкротства. В связи с этим 
проблема банкротства в различных отраслях хозяйства и сферах деятельно-
сти становится весьма актуальной.

Сущность рыночных отношений, сопряженных с неточностью достиже-
ния конечных результатов и риском убытков, предопределяет причины бан-
кротства, при этом индикаторами определения потенциального банкротства 
являются:

• коэффициент финансовой зависимости на конец отчетного периода: в 
Республике Беларусь для всех отраслей свыше 0,85;

• доля просроченных финансовых обязательств в общей сумме активов 
предприятия на конец отчетного периода: в Республике Беларусь для всех 
отраслей свыше 0,5.
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Превышение нормативного уровня данных показателей указывает на 
критическую ситуацию, при которой предприятие не в состоянии покрыть 
все свои издержки и обязательства, даже при условии продажи имущества. 
Сложившаяся ситуация приводит к угрозе упразднения организации посред-
ством объявления о ее банкротстве [1, с. 677]. Различают несколько стадий 
банкротства.

Для первой характерны частичное выполнение текущих задач, противо-
речие стратегических целей выбранным направлениям реализации страте-
гии, трудности определения количественных показателей, определяющих 
развитие кризиса на предприятии.

На второй стадии банкротство наблюдается через непостоянство показа-
телей рентабельности, ухудшение положения предприятия на финансовом 
рынке, низкий уровень поступления инвестиций.

Третья свидетельствует о неспособности хозяйствующей единицы рас-
плачиваться по обязательствам перед кредиторами, инвесторами и государ-
ством. В зависимости от результатов анализа принимается решение о реор-
ганизации или ликвидации предприятия [2].

Для выявления вероятного банкротства применяются методы, основан-
ные на:

1. анализе обширной системы признаков и критериев;
2. ограничении круга показателей;
3. интегральных показателях, рассчитанных с помощью различных мо-

делей.
Большинство отечественных и зарубежных экспертов рекомендуют при-

менять скоринговый анализ, предложенный американским экономистом 
Д. Дюраном, для определения интегральной оценки финансовой устойчи-
вости предприятия.

Скоринговый анализ классифицирует предприятия по степени риска, ос-
новываясь на рейтинге показателей, составленных экспертами и выражен-
ных в баллах, и фактическом уровне показателей финансовой устойчивости 
[1, с. 675]. Данный метод реализует комплексный подход к определению ве-
роятности кризисной ситуации, определяет ее проблематичность и прогно-
зирует вероятный временной интервал наступления банкротства.

При обнаружении проблем на начальном этапе существует возможность 
корректировки стратегии предприятия и постановки новых задач, что позво-
ляет оптимизировать потребление факторов производства, снизить издерж-
ки, сохранить конкурентоспособность предприятия.

На втором этапе предотвращение кризисной ситуации требует более 
серь ез ных мер — проведения оперативного реструктурирования пред-
приятия за счет повышения эффективности результатов деятельности и про-
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дажи излишнего имущества или сдачи его в аренду. Следующим шагом яв-
ляется разработка бизнес-плана развития предприятия.

При высоком риске банкротства важно своевременно определить при-
чины кризисной ситуации для возможности реализации программы анти-
кризисного управления [2].

Банкротство предприятия представляет собой естественную часть жиз-
ненного цикла организации и не является его крахом при своевременном 
обнаружении соответствующих предпосылок и применении оперативных 
мер по его устранению.
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Трактовка категорий «научный работник» 
и «рынок труда научных работников»

Воронецкая Л. Г., асп. Института экономики НАН РБ, 
науч. рук. Садовская Т. В., канд. эк. наук, доц.

Для того, чтобы осуществлять эффективное государственное регулиро-
вание рынка труда научных работников необходимо иметь четкое представ-
ление того, что представляет собой данный рынок. Для раскрытия его содер-
жания обратимся к анализу понятий «научный работник» и «рынок труда».

В определении, взятом из «Декларации прав научных работников», при-
нятой в 1969 г. Всемирной федерацией научных работников, акцент сделан 
на наличии соответствующей квалификации, необходимой для занятия науч-
но-исследовательской деятельностью, а также справедливо подчеркивается, 
что научным работником является тот, кто занят как теоретическими иссле-
дованиями, так и прикладными, как естественными или техническими, так и 
гуманитарными [1, с. 1–2].

В определении Г. А. Журкина говорится о всеобщности научно-исследо-
вательского труда и его результатов, с чем нельзя не согласиться. Под все-
общностью имеется в виду то, что любой ученый в своих исследованиях ис-
пользует наработки предшественников и современников, без чего получение 
новых знаний становится практически невозможным. Кроме того, Г. А. Жур-
кин и Г. И. Корзенко ставят акцент на высоком уровне квалификации данно-
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го вида работников. При этом в количественную характеристику категории 
«научные работники», по мнению Г. А. Журкина, также следует включать 
аспирантов, стажеров-исследователей и соискателей. Г. И. Корзенко подчер-
кивает важность возможности практического использования результатов на-
учного труда [1, с. 1].

Обобщение и сравнение существующих трактовок позволило дать ав-
торское определение понятию «научный работник». Научный работник — 
человек, имеющий соответствующую квалификацию и профессионально 
занимающийся научно-исследовательской деятельностью в рамках академи-
ческой, вузовской либо отраслевой науки, участвуя в производстве новых 
теоретических знаний и (или) практических разработок в какой-либо науч-
ной области.

Далее перейдем к анализу понятия «рынок труда». К настоящему вре-
мени сформировался ряд подходов к его определению. Некоторые ученые 
представляют рынок труда как сферу, другие — систему общественных 
отношений, третьи — систему институтов, четвертые — некий механизм, 
пятые — составную часть рыночной экономики. Интерес представляет 
трактовка В. Н. Шимова, в которой рынок труда представляется как способ 
организации трудовой деятельности, что подразумевает целенаправленное 
участие в данной организации государства, государственных и иных инсти-
тутов. И. А. Ашмаров также делает акцент на том, что рынок труда как си-
стема институтов не только имеет самоуправляющийся механизм, но и до-
полняется механизмом внешнего регулирования [2, с. 1].

Е. В. Ванкевич отмечает, что рынок труда является формой воспроизвод-
ства человеческого капитала [3, с. 79], что особенно актуально применитель-
но к научным работникам, поскольку труд научных работников теснейшим 
образом связан с развитием их человеческого капитала. Близкой точки зре-
ния придерживаются Е. Н. Выполскова и Т. В. Сабетова, которые к рынку 
труда относят не только сферу обмена труда, но и сферу воспроизводства 
трудового потенциала и использования труда [4, с. 8; 5, с. 9].

Таким образом, под рынком труда будем понимать систему формальных 
и неформальных институтов, создающих самоуправляющийся и одновре-
менно регулируемый механизм, обеспечивающий формирование спроса, 
предложения и цены труда, а также воспроизводство человеческого капи-
тала.

Рынок труда научных работников представляет собой систему формаль-
ных и неформальных институтов, создающих самоуправляющийся и одно-
временно регулируемый механизм, обеспечивающий формирование спроса, 
предложения и цены труда научных работников, а также воспроизводство их 
человеческого капитала.
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Взаимодействие центрального банка 
и банков в развитии экономики страны

Гребенчук Е. Е., магистрант БГЭУ, 
науч. рук. Румянцева О. И. канд. эк. наук, доц.

Основополагающим элементом финансовой системы любого развитого 
государства сегодня является центральный банк, выступающий официаль-
ным проводником денежно-кредитной политики. В свою очередь, денежно-
кредитная политика, наряду с бюджетной, составляет основу всего государ-
ственного регулирования экономики. Поэтому эффективная деятельность 
центрального банка является одним из основных условий функционирова-
ния рыночной экономики [1, с. 66].

Роль центрального банка в экономике трудно переоценить сегодня, в 
период мирового экономического кризиса, когда особенно необходима про-
думанная кредитно-денежная политика: регулирование валютного курса, 
поддержание отечественных производителей путем их кредитования, и в 
результате, предотвращение снижения уровня жизни широких слоев насе-
ления.

Национальный банк Республики Беларусь является центральным орга-
ном финансово-кредитной системы нашей страны. Список его функций и 
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задач довольно широк, однако наиболее важными задачами среди всех про-
чих является обеспечение устойчивости национальной валюты, снижение 
темпов инфляции, а также разработка единой государственной денежно-кре-
дитной политики. Необходимо подчеркнуть, что используемые инструменты 
монетарного регулирования при этом должны быть адекватны внешним и 
внутренним условиям формирования экономики и соответствовать установ-
ленным целям и задачам социально-экономического развития государства.

В последние годы фактические объемы кредитования в Республике Бела-
русь превышали запланированные, но при этом не все субъекты хозяйство-
вания сумели преобразовать эти заемные финансовые ресурсы в эффективно 
работающий капитал [2, с. 6]. Параллельно наблюдались рост себестоимо-
сти выпускаемой продукции, увеличение складских запасов, сокращение 
прибыли, и как результат, общее падение макроэкономической эффектив-
ности. Негативно на экономику страны влияет и увеличение государствен-
ного внешнего основного долга [3, с. 20]. Так, по состоянию на 1 августа 
2016 г. он составил 13,3 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 
847,0 млн долларов США, или на 6,8% (с учетом курсовых разниц).

В процессе взаимодействия с банками Национальный банк:
• используя научные подходы, организует денежное обращение;
• ориентирует деятельность коммерческих банков на повышение благо-

состояния общества и выполнение приоритетных задач;
• укрепляет финансовое положение банков;
• осуществляет надзор за деятельностью банков.
Следует отметить, что центральные банки многих стран, применяет по 

отношению к коммерческим банкам, в первую очередь, экономические ме-
тоды управления, и только при их исчерпании — административные. Ос-
новными элементами реализации денежно-кредитной политики Республи-
ки Беларусь являются процентная и эмиссионная политика Национального 
банка, а также политика минимальных резервных требований. В то же время 
операции на открытом рынке, в отличие от других экономических инстру-
ментов, оказывают более быстрое корректирующее воздействие на уровень 
ликвидности коммерческих банков и динамику денежной массы.

По мнению директора Института экономики Национальной академии 
науки Беларуси, доктора экономических наук, профессора А. Е. Дайнеко 
проводимая в настоящее время Национальным банком денежно-кредит-
ная политика монетарного таргетирования и ее основные инструменты 
адекватны сложившимся макроэкономическим условиям. Стратегическим 
направлением монетарного регулирования в долгосрочной перспективе — 
до 2020 г. — будет являться достижение низкого темпа инфляционных про-
цессов, что послужит основой для снижения процентных ставок в экономи-
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ке, увеличения инвестиционной активности и последующего устойчивого 
роста экономики [2, с. 11].

Подводя итоги, можно сказать, что только при условии эффективно рабо-
тающего реального сектора экономики денежно-кредитная политика сможет 
выполнять свои функции и быть эффективной в системе макроэкономиче-
ского регулирования.
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Анализ современных систем управления 
бизнес-процессами на примере 

свободного программного продукта Runa WFE
Жуковец А. Н., студ. V к. БГУ, 

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

В последнее время у руководителей предприятий возникает острая не-
обходимость наличия модели деятельности их бизнеса, которая отражала 
бы все механизмы и принципы взаимосвязи различных подсистем. На наш 
взгляд, наиболее актуальной концепцией, удовлетворяющей данные требо-
вания и являющейся перспективным направлением развития экономической 
деятельности предприятия на макро- и на микроуровнях, является концеп-
ция BPM.

Одним из представителей данной концепции является свободная, мас-
штабируемая и ориентированная на конечного пользователя система управ-
ления бизнес-процессами предприятия RunaWFE.

Внедрение данной системы на кафедре экономической информатики 
БГУ позволило получить следующие результаты. RunaWFE поддерживает 
автоматизацию документооборота, позволяет сократить материальные из-
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держки, увеличить производительность работы сотрудников, а также повы-
сить эффективность управления персоналом [1].

В бизнес-процессах кафедры принимают участие три вида участников: 
заведующий кафедрой, сотрудник-исполнитель, лаборант. Полным доступом 
к информации обладает заведующий кафедрой, который имеет необходимые 
полномочия по формированию поручений сотрудникам кафедры и созданию 
бизнес-процессов. В терминологии RunaWFE это называется назначение ро-
лей. Оформлением и регистрацией документов, а также мониторингом их 
прохождения по всем этапам каждого бизнес-процесса занимается лаборант.

Следующим шагом по созданию бизнес-процесса подготовки докумен-
тов является его декомпозиция на этапы и определение эффективности их 
взаимодействия между собой.

Для начала выделим этапы бизнес-процесса. На первом этапе заведую-
щий кафедрой поручает подготовить требуемые документы определенно-
му исполнителю. Далее исполнитель, согласно поручению, осуществляет 
подготовку необходимого документа. Затем лаборант проверяет созданный 
документ, а его утверждение осуществляется на заседании кафедры. В ко-
нечном итоге, заведующий кафедрой получает уведомление о том, что его 
поручение выполнено.

Для большего понимания описанного процесса необходимо представить 
интерфейсы взаимодействия между вышеприведенными этапами. В поста-
новке задачи должны быть четко определены ее цель, исполнитель и срок 
выполнения. На основании информации, переданной заведующим ка фед-
рой, исполнитель обязан предоставить результат своей работы лаборан-
ту. Лаборант имеет право отправить исполнителю документ на доработку 
либо его одобрить. На этапе утверждения документов требуется получить 
одобрение у лаборанта и обеспечить наличие документов. На данном этапе 
также предусматривается возможность отправки документов на доработку 
с описанием причины отказа, которое в дальнейшем поможет исполнителю 
внести требуемые изменения. Результаты работы исполнителя отправляются 
заведующему кафедрой вместе с соответствующим уведомлением.

Данный подход позволил нам смоделировать бизнес-процесс «Подго-
товка учебных программ», который включает пять основных этапов с со-
поставленным графическим интерфейсом и назначенными исполнителями: 
поручить разработать документы, подготовить учебную программу, прове-
рить документы, определить статус продвижения документов, предоставить 
результаты (рис. 1).

После запуска данного бизнес-процесса, инициатор проверит свое нали-
чие в базе данных. Если соответствующая запись будет найдена, инициали-
зируется переменная, предназначенная для хранения идентификатора ка фед-
ры. Заведующий кафедрой теперь имеет возможность выбрать дисциплину 
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из ранее созданных, ввести год для более глубокого поиска документов, а 
также выбрать срок выполнения заданий [2].

Таким образом, система управления бизнес-процессами Runa WFE по-
зволяет эффективно управлять бизнес-процессами кафедры. Данный ин-
струмент включает в себя описательную часть, а также методы управления и 
непрерывного совершенствования деятельности предприятия.
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Совершенствование финансовой отчетности 
организаций государственного сектора 

в контексте МСФО
Земскова О. В., магистрант БГЭУ, 

науч. рук. Еськова Л. Ф., канд. эк. наук, доц.

В настоящее время характерной особенностью развития бухгалтерско-
го учета любой страны является сближение национальной системы учета 
с международными стандартами. Сейчас существует две основные группы 
стандартов: международные стандарты финансовой отчетности для коммер-
ческих организаций (далее — МСФО) и для организаций государственного 
сектора (далее — МСФОГС). В настоящее время в Беларуси активно про-
водятся работы по переходу на МСФО коммерческих организаций, пред-
принимаются попытки перехода на МСФОГС применительно к бюджетным 
учреждениям.

Рисунок 1. Модель этапа на поручение разработки документа
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В соответствии с МСФОГС полный набор финансовой отчетности вклю-
чает в себя: 1) отчет о финансовом положении; 2) отчет о результатах фи-
нансовой деятельности; 3) отчет об изменении чистых активов/капитала; 
4) отчет о движении денежных средств; 5) информацию об учетной поли-
тике и аналитические пояснения к финансовым отчетам. Проанализировав 
перечень бухгалтерской отчетности, предоставляемой бюджетными органи-
зациями Республики Беларусь, можно сделать вывод о том, что он только 
по двум пунктам соответствует международным стандартам. Это касается 
непосредственно пояснительной записки и бухгалтерского баланса.

Отчет о результатах финансовой деятельности приводится МСФОГС в 
двух вариантах. Первый вариант предназначен в большей степени для орга-
нов административного и регионального управления. Для непосредственно 
самих функциональных бюджетных организаций предназначен второй ва-
риант. При этом, данный отчет предусматривает отражение акционерного 
капитала. Поэтому считаем нецелесообразным и невозможным применение 
данного отчета в нашей стране, так как он требует адаптации к белорусскому 
законодательству.

Наиболее серьезным отличием бухгалтерской отчетности бюджетных 
организаций от международных стандартов является отсутствие отчета 
«О движении денежных средств», который позволяет пользователям устано-
вить, как организация получила необходимые ей денежные средства для по-
крытия своих расходов и каким образом они были использованы. Считаем, 
что применение данного отчета является целесообразным.

Следует отметить, что отчет о финансовом положении, рекомендуемый 
МСФОГС имеет значительные отличия от бухгалтерского баланса, состав-
ляемого бюджетными организациями Республики Беларусь. Активы клас-
сифицируются на оборотные и внеоборотные, а обязательства на текущие 
и долгосрочные. В бухгалтерском балансе бюджетных организаций, пре ду-
смот ренном белорусским законодательством, такого деления не пре ду смот-
ре но. При этом элементы балансового отчета, рекомендуемого МСФОГС, 
располагаются в следующем порядке: 1) активы должны располагаться в 
порядке убывания их ликвидности; 2) обязательства должны располагать-
ся в порядке, отражающем близость срока их погашения. Также в отчете 
о финансовом положении организаций государственного сектора выделен 
показатель «чистые активы/капитал». Это связано с тем, что результаты дея-
тельности организаций общественного сектора скорее выражены в приросте 
чистого актива/капитала, нежели в накопленной прибыли, так как это не яв-
ляется основной целью функционирования данных организаций.

Проанализировав форму бухгалтерского баланса, предусмотренную меж-
дународными стандартами, мы предлагаем модифицировать форму бухгал-
терского баланса бюджетных организаций, утвержденную Министерством 
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финансов Республики Беларусь. В разработанной нами форме разделы акти-
ва и пассива расположены по степени ликвидности показателей, как пре ду-
смот ре но международными стандартами. Первым показан актив «Денежные 
средства», поскольку они обладают наибольшей ликвидностью по сравне-
нию с другими активами. Далее располагаются счета расчетов с дебетовы-
ми остатками, размещенные в национальном балансе в разделе «Расчеты». 
Затем — счета материальных запасов и счета, на которых отражаются ос-
новные средства. Обязательства в балансе представлены в разделе пассива 
«Расчеты», который объединяет счета учета расчетов с кредитовым сальдо, 
однако без разбивки по срокам погашения. В белорусском балансе «Фонды и 
средства целевого назначения» — раздел пассива, однако международными 
стандартами фонды относятся к долгосрочным активам. Поэтому привести 
национальный баланс в полное соответствие международным стандартам 
достаточно сложная задача. Для этого необходимо полностью его изменить. 
Поэтому нами была разработана форма, которая в большей степени соответ-
ствует и приближена к международным стандартам. При этом в настоящий 
момент наиболее важно, чтобы баланс выполнял основную задачу, возло-
женную стандартами на отчетность: предоставлял необходимую, полезную, 
достоверную информацию о финансовом положении организации.
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Условия эффективной внешнеэкономической 
деятельности на предприятии

Ильич А. В., студ. IV к. БрГТУ, 
науч. рук. ст. преп. Кот Н. Г.

Основным направлением совершенствования внешнеэкономической дея-
тель но сти (ВЭД) Республики Беларусь является максимальное наращивание 
экспорта по всем направлениям. Но выгодно ли экспортеру его наращивать в 
условиях постоянно меняющегося валютного курса?

При анализе динамики изменения экспорта в Республике Беларусь за 
2010–2015 гг. экспорт имеет циклическое изменение, по сравнению с 2010 г. 
экспорт в 2015-м имеет тенденцию к увеличению [1]. В тоже время наблю-
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дается рост убыточных предприятий, в том числе предприятий, работающих 
на экспорт.

Если говорить об официальном курсе белорусского рубля по отношению 
к доллару за 01.05.2013–01.05.2016 гг., то наблюдается постоянная девальва-
ция с короткими периодами небольшого укрепления белорусского рубля [2].

Влияние изменения валютного курса на финансовый результат предпри-
ятия было проанализировано на примере ОАО «Кобринская птицефабрика». 
Отследив политику экспорта, определено, что данному предприятию не-
обходимо для получения запланированной прибыли, при условии укрепле-
ния белорусского рубля, чтобы доля экспорта при данном курсе составляла 
60,6%. То есть экспорт необходимо увеличить на 0,6%.

Проведен анализ ряда предприятий и выявлено, что чем меньше доля 
экспорта предприятий, тем на меньшую долю нужно увеличить экспорт при 
укреплении белорусского рубля для получения запланированной прибыли. 
Чем на меньшую долю происходит изменение курса, тем на меньшую долю 
предприятию необходимо увеличивать долю экспортируемой продукции.

Для того, чтобы предприятие смогло эффективно и рационально принять 
решения в области ВЭД, необходимо изменить долю экспорта в сторону 
уменьшения или увеличения по разработанной мной формуле. Так же необ-
ходимо учесть и обязательную продажу экспортной выручки в размере 20%:
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где:
dex — удельный вес экспорта в выручке предприятия;
K 1, K 0, K 2, K 3 — валютный курс в период времени K 1, K 0, K 2, K 3.

Использование данной формулы позволит предприятиям-экспортерам 
получить запланированную прибыль путем корректировки удельного веса 
экспорта продукции, однако могут возникнуть различные проблемы. В связи 
с этим для получения запланированной величины прибыли мы предлагаем 
осуществить хеджирование посредством производных ценных бумаг и за-
ключить опцион на покупку, поскольку он дает право, но не обязательство. 
В этом случае у предприятия есть два варианта: исполнять условия, указан-
ные в контракте в определенный срок, либо же нет. Для выбора решения 
необходимо знать: базис (сумма сделки, $), курс, стоимость опционной сдел-
ки, себестоимость и прибыль. Выявлено, что при ослаблении белорусского 
рубля, исполнение опциона не требуется, а при укреплении — требуется ис-
полнение опциона.

Таким образом, предприятие страхует себя от возможности недополуче-
ния запланированной прибыли.
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Исходя из вышеуказанной информации, осуществление ВЭД должно 
всегда приносить прибыль. Но далеко не все предприятия осуществляют 
ВЭД в силу отсутствия знаний этой процедуры. В связи с этим мы предлага-
ем порядок действий при осуществлении ВЭД:

1. при экспорте товара на границе перевозчик должен: представить доку-
менты таможенному органу в зависимости от вида транспорта, пройти тамо-
женное оформление, уплатить таможенную пошлину и сбор за таможенное 
оформление экспорта;

2. экспортер до отгрузки товаров или их поступления, либо проведения 
платежей по каждому внешнеторговому договору, обязан оформить паспорт 
сделки и зарегистрировать его в банке, а также предоставить статистиче-
скую декларацию в центр статистического декларирования товара в течение 
семи дней с даты отгрузки товара;

3. получатель производит оплату за полученный товар и перечисляет 
деньги на транзитный счет экспортера;

4. производится обязательная продажа части валютной выручки;
5. после чего происходит перечисление белорусских рублей, полученных 

от осуществления обязательной продажи, на текущий счет в белорусских 
рублях;

6. завершающее действие — перевод оставшихся инвалютных средств 
после обязательной продажи на текущий счет в иностранной валюте.

Считаем, что использование данного алгоритма позволит предприятиям 
облегчить осуществление ВЭД.
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Мотивация активности персонала в условиях кризиса
Кацубо И. А., Мирошниченко А. В., студ. IV к. ГГТУ им. П. О. Сухого, 

науч. рук. ст. преп. Павлов А. М.

В условиях социально-экономической нестабильности и изменчивости 
рыночной инфраструктуры, руководители предприятий озадачены не только 
тем, как выжить в условиях экономического кризиса и усилить свои конку-
рентные преимущества, но и как сохранить квалифицированные кадры, с 
помощью которых предприятие преодолеет сложившуюся кризисную ситуа-
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цию. Успех в преодолении кризиса напрямую зависит от вовлеченности каж-
дого отдельно взятого сотрудника в решение данной проблемы, следователь-
но, исследование мотивации персонала приобретает особую значимость.

По мнению Стивена П. Роббинза, мотивация (motivation) — это готов-
ность (желание) человека выполнять какую-то определенную работу, обу-
словленная тем, что это удовлетворяет ту или иную его потребность [1, с. 6].

В специальной литературе сложилось следующее определение мотива-
ции и стимулирования. Мотивация и стимулирование — процесс удовле-
тво рения физиологической, психологической или социальной потребности, 
которая активизирует поведение и создает побуждение, направленное на до-
стижение определенного вознаграждения (получение определенных благ) 
посредством трудовой деятельности [2, с. 80].

Интересно разделение мотивации на внешнюю и внутреннюю, исследо-
ванное и разработанное Эдвардом Л. Диси и Ричардом М. Руяном.

Внутренняя (intrinsic) мотивация, по Эдварду Диси (1980; 1995), — это 
стремление совершать деятельность ради нее самой, ради награды, которая 
содержится в самой этой деятельности. Источником такой мотивации явля-
ется потребность автономности и самоопределения [1, с. 39].

Внешняя (extrinsic) мотивация — это регуляция деятельностью работни-
ка, включающая, прежде всего, механизмы оплаты труда и бонусы [1, с. 40].

Условия кризиса оказывают влияние на внутреннюю мотивацию персо-
нала: сотрудники стремятся избегать неудач, их одолевает страх увольнения 
и сокращение доходов. Данный фактор влияет на содержательный аспект ма-
териального и нематериального стимулирования персонала.

Материальное стимулирование персонала в условиях кризиса может 
быть основано на переходе от оплаты труда к оплате достигнутых резуль-
татов за счет премиальной или бонусной части. Это позволит сотрудникам 
достигать намеченных целей благодаря принятию наиболее эффективных 
управленческих решений. Необходимо четко разъяснить, при выполнении 
каких условий полагается тот или иной уровень заработной платы, начисле-
ние премий или бонусов и в какие сроки будет осуществлена оплата. Сотруд-
ники будут обязаны регулярно осуществлять отчет о достигнутых результа-
тах в письменной форме либо на совещаниях.

Система материального поощрения должна быть направлена на стимули-
рование сотрудников в достижении цели, поставленной руководством орга-
низации, а отведенные задачи отдельным сотрудникам должны быть дости-
жимыми, иначе это может привести к демотивации сотрудника.

Нельзя забывать: чтобы система мотивации персонала функционировала 
эффективно, она также должна включать в себя нематериальную мотивацию.

На сегодняшний день методы нематериальной мотивации разнообразны, 
но в условиях кризиса важным инструментом будет являться корпоративная 
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культура. Руководитель предприятия, преследующий цель успешного осу-
ществления антикризисного управления, должен проявлять активность и 
энергичность, для всех сотрудников предприятия создавать благоприятные 
условия, организовать сплоченную команду и создать у нее боевой дух в 
период кризиса. Ведь благоприятная и располагающая обстановка на пред-
приятии поспособствует удержанию сотрудника и его мотивации на успеш-
ный выход из сложившейся кризисной ситуации.

Изучив данную проблему, мы можем отметить, что не стоит ограничи-
ваться, руководителям предприятий лишь материальной мотивацией. Безу-
словно, предприятие будет ограничено в финансовых ресурсах, но не этот 
фактор ухудшит эффективность труда персонала, свое воздействие окажет 
тот факт, что в условиях кризиса сотрудник быстро привыкнет к уровню 
оплаты труда и начнет воспринимать его как само собой разумеющееся. 
Поэтому необходимо вовлечь работников в процесс преодоления кризиса, 
чтобы каждый отдельный сотрудник ощущал ответственность за будущее 
предприятия. На практике видно, что зачастую мнением сотрудников не ин-
тересуются либо же оно сразу отбрасывается. Когда же сотрудник оценит 
собственную значимость и причастность к работе по антикризисному управ-
лению, он будет способен совершенно по-другому организовывать свою 
работу и многократно увеличит самоотдачу. Информирование персонала 
об эффективности выбранных антикризисных мер и плодотворной работе 
поспособствуют мотивации сотрудников к еще большему единению в пре-
одолении существующих негативных ситуаций под воздействием факторов 
внутренней и внешней среды.
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Новый источник финансирования жилья
Кирилюк О. Ю., студ. IV к. БрГТУ, 

науч. рук. ст. преп. Кот Н. Г.

Жилищная проблема уже длительное время является одной из самых 
важных для граждан Республики Беларусь. В первую очередь это вызвано 
сворачиванием практики предоставления бесплатного жилья государством, 
значительное сокращение объемов льготного кредитования и недоступное 
из-за дороговизны жилье на свободном рынке Республики Беларусь.
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В настоящее время используются следующие способы приобретения 
жилья:

1. наследство — имущество, переходящее в порядке наследования от 
умершего (наследодателя) к наследникам;

2. покупка — приобретение жилья за собственные средства. Средняя за-
работная плата по РБ за сентябрь 2016 составила 732 рубля 90 копеек по дан-
ным белорусского статистического комитета, данная сумма расходуется ее 
владельцами на питание, одежду, оплату различных услуг и другие потреб-
ности граждан. Проанализировав расходы, граждане со средней заработной 
платой будут копить на покупку квартиры стоимостью 60 тысяч долларов не 
менее 40 лет (не учитывая инфляцию) с условием экономии в месяц не менее 
30% заработной платы [1];

3. кредит на покупку жилья. На рынке кредитных продуктов ОАО «АСБ 
Беларусбанк» кредитует жилье под 24% годовых, стоит обратить внимание, 
что кредитуется не вся стоимость жилья, а только 75%. Исходя из годовой 
ставки, срока пользования кредитом и стоимости жилья, ежемесячный пла-
теж составит 2 189,5 белорусских рублей;

4. аренда жилья: аренда государственной квартиры площадью 40 кв. м. 
обойдется в 126 рублей, а стоимость аренды коммерческого жилья — 230 бе-
лорусских рублей. Но стоит помнить, что арендное жилье никогда не станет 
собственным.

В связи с дороговизной вышеперечисленных способов решения жилищ-
ной проблемы как альтернативный источник финансирования жилья пред-
лагаем рассмотреть жилищные облигации, выпускаемые предприятием, на 
строительство жилья для работников.

Жилищная облигация — ценная бумага, удостоверяющая внесение ее 
владельцем денежных средств на строительство определенного размера 
общей площади жилья. Эквивалент номинальной стоимости одной жилищ-
ной облигации не может быть менее 0,1 квадратного метра общей площади 
жилья и не подлежит изменению [2].

Рассмотрим внедрение жилищных облигаций на примере ОАО «Брест-
ский мясокомбинат»: на предприятии работает 1741 человек, из которых 
было опрошено 34 работника бухгалтерии, из которых пять человек были 
заинтересованы в приобретении жилья посредством механизма жилищных 
облигаций, следовательно, 14,7% работников поддерживают данное направ-
ление исследования.

Выпуск облигаций может содержать жилищные облигации разных номи-
налов, для всех категорий работников. Важно понимать зависимость между 
номиналом и сроком облигации: чем ниже номинал, тем больше срок и на-
обо рот. Жилищная облигация предусматривает купон, поэтому предпри-
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ятию целесообразно установить размер купона на уровне рентабельности 
продаж, тем самым стимулируя работников к повышению производитель-
ности труда.

Механизм приобретения жилищных облигаций: 
1. продажа выпущенных жилищных облигаций по номинальной стоимо-

сти сотрудникам; 
2. покупка ценной бумаги работниками ОАО «БМК»; 
3. сумма денег от продажи облигаций направляется в производство на 

срок пользования деньгами предприятием; 
4. заключение договора на строительства жилого дома; 
5. после окончания срока пользования деньгами предприятием деньги из 

производства направляются на строительство;
6. по истечению 18 месяцев строительная компания передает готовые 

квартиры предприятию;
7. обмен жилищных облигаций на готовые квартиры (рис. 1).
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Рисунок 1. Механизм движения денежных средств 
в процессе приобретения жилищных облигации

Как итог данной работы выделим основные положительные моменты 
внедрения нового альтернативного источника финансирования жилья работ-
никам на предприятии:

• повышение производительности труда своих сотрудников;
• возможности привлечения и использования денежных средств в хозяй-

ственный оборот предприятия.
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Информационное обеспечение 
субъектов трансграничных регионов

Котюх А. А., студ. IV к. БрГТУ, 
науч. рук. ст. преп. Кот Н. Г.

Переход на международные стандарты в области учета, анализа и ауди-
та требует обеспечения информативности и прозрачности отчетности о ре-
зультатах деятельности организаций. В современных условиях она должна 
содержать всю необходимую аналитическую информацию в форме, макси-
мально удовлетворяющей запросы всех ее пользователей. Особое значение 
приобретает не только правильное структурное построение форм финансо-
вой отчетности, но и наполнение их полезной и достоверной аналитической 
информацией о финансово-хозяйственной деятельности организации. По-
этому проблема реформирования бухгалтерской отчетности в соответствии 
с современными требованиями управления и международными стандартами 
остается одной из приоритетных и актуальных [1].

При составлении баланса возникают следующие проблемы искажения 
информации:

1. По степени влияния на достоверность:
• существенные;
• несущественные.
2. По характеру возникновения:
• непреднамеренные;
• преднамеренные.
3. По объекту посягательства:
• материальные;
• денежные.
4. По способу отражения:
• неполнота учета фактов хозяйственной жизни;
• необоснованность учетных записей;
• ошибки в периодизации;
• ошибки в оценке.
В сложившейся экономической ситуации многие белорусские компа-

нии несут убытки и руководители поднимают вопрос об их ликвидации. 
Для оправдания данных действий необходимо реально оценить возможно-
сти компании продолжать свою деятельность. Такой вывод можно сделать 
на основании производного ликвидационного баланса.

Необходимым является приведение уставного фонда к размеру, соот-
ветствующему стоимости объекта. Для этого производится корректировка 
статей баланса [3].
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Таблица 1. Корректировка статей баланса

Статья баланса Отражение 
в финансовом балансе

Отражение 
в ликвидационном 
производном балансе

Нематериальные 
активы Остаточная стоимость

Часть оценивается 
по рыночной стоимости 
(товарный знак), а часть — 
с учетом износа и начисле-
нием амортизации

Основные 
средства Остаточная стоимость

Рыночная стоимость. 
Отражение отдельной 
строкой стоимость земель-
ных участков

Незавершенное 
строительство

Стоимость 
существующего объекта 
(сумма затрат на него)

Реальная рыночная 
стоимость объекта, 
соответст вующая текущей 
рыночной и строительной 
ситуацией

Доходные 
вложения 
в материальные 
ценности

Остаточная стоимость
В соответствии с МСФО 
предпочтителен метод 
справедливой стоимости

Долгосрочные 
финансовые 
вложения

Учетная оценка

По рыночной стоимости 
при условии формирования 
резерва под обесценение 
вложений в ценные бумаги

Сырье, 
материалы 
и другие 
аналогичные 
ценности

По стоимости, опреде-
ляемой исходя из исполь-
зуемых способов оценки 
запасов

В соответствии с 
МСФО (IAS) 2 запасы 
должны оцениваться 
по наименьшей из двух 
величин: по себестоимости 
или по чистой цене продажи

Налог 
на добавленную 
стоимость 
по приобретен-
ным ценностям 
(НДС)

Насчитывается НДС 
по одним объектам, 
к зачету берем — 
по другим, получая 
в результате в отчетности 
абсолютно не соответ-
ствующие реальности 
суммы

Расчет НДС по сопостави-
мым объектам, то есть 
добавленной стоимости
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Статья баланса Отражение 
в финансовом балансе

Отражение 
в ликвидационном 
производном балансе

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность

Отражается общей 
суммой

Реструктурировать 
группу на надежную 
и сомнительную

Уставный 
капитал

Отражается стоимость 
внесенного капитала 
учредителями 
без последующей 
переоценки имущества

Переоценка капитала 
по рыночной стоимости

Источник: собственная разработка
Производный ликвидационный баланс составляется в соответствии с 

действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности и ха-
рактеризует имущественное и финансовое положение юридического лица 
(активы и пассивы) по состоянию на момент истекания срока для предъяв-
ления требований кредиторов, указанных в сообщении о ликвидации юри-
дического лица. Данный баланс даст наиболее реальную и точную информа-
цию о состоянии компании.

Литература
1. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ре-

сурс]. — Режим доступа : http://msfo.bl.by/articles/71432.php4996. — Дата досту-
па : 03.04.2016.

2. Бусел. Информационный портал [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па : http://busel.org/texts/cat9uv/id5cwbeew.htm. — Дата доступа : 28.11.2015.

Некоторые проблемы миноритарных акционеров 
в Республике Беларусь
Кулешова Н. С., студ. V к. ГГТУ им. П. О. Сухого, 

науч. рук. ст. преп. Митрофанова Г. В.

Развитие фондового рынка признано важной государственной задачей, 
целью которой является привлечение инвестиций в отечественную эконо-
мику и предоставление населению и предприятиям инструментов для сбе-
режения капитала. Деятельность любой компании зависит не только от пра-
вильно выбранной стратегии, компетентного руководства, наличия ценных 
ресурсов и рынков сбыта. Успешное развитие любого бизнеса невозможно 
без доступа к инвестиционному капиталу.

Окончание таблицы
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Согласно исследованиям авторитетных экспертов, чем выше уровень 
защиты прав акционеров, тем больше инвестиций может привлечь корпо-
рация. Эффективная защита, обеспечиваемая совокупностью норматив-
но-правовых актов, системой правоприменения и самими акционерными 
обществами, способствует увеличению стоимости компаний и расширению 
рынка капиталов.

В Беларуси класс миноритарных инвесторов практически отсутству-
ет. В тех компаниях, где они имеются, чаще всего существует формальная 
структура корпоративного управления, однако его органы, как правило, не 
являются выразителями интересов миноритариев и не учитывают их мне-
ние. В этом и есть проблема.

К сожалению, законодательство Республики Беларусь не дает минори-
тариям возможностей реального влияния на менеджмент и мажоритарных 
акционеров [1]. Если из отчетности невозможно понять, что происходит в 
компании, кто ей руководит, почему совершались те или иные крупные сдел-
ки, либо вообще нет информации о них, — это все сигналы того, что в ком-
пании есть проблемы с корпоративным управлением.

Не секрет, что многие компании несут финансовую нагрузку, которая мо-
жет не иметь никакого отношения к их основной деятельности. Также есть 
вопросы специфического ценообразования в ряде отраслей, не слишком 
способствующего максимизации прибыли компании. Раскрытие такой ин-
формации не затрагивает никого, кроме миноритариев. А значит, существует 
противоречие интересов.

Система внешнего контроля со стороны миноритарных акционеров 
де-факто отсутствует, а значит, у нас есть только отдельные элементы си-
стемы корпоративного управления, которые не позволяют достигать целей.

У миноритариев возникают проблемы на уровне правовой базы, кото-
рая не способна защитить от недобросовестного менеджмента. При сильно 
раздробленной стоимости получается ситуация, в которой менеджеру отда-
ется вся власть и собственники не имеют никакого влияния на управление. 
Если же собственность концентрирована, то контроль осуществляют мажо-
ритарные акционеры, которые способны подчинить деятельность менедже-
ра. Но и в этой ситуации весь риск ложится на миноритарных акционеров.

В целом можно выделить несколько общемировых тенденций, которые 
характерны для дальнейшего совершенствования корпоративного права:

• усиление требований «прозрачности» (раскрытия информации) акцио-
нерных обществ;

• параллельный процесс усиления полномочий органов управления ак-
ционерных обществ и контроля за органами управления со стороны ак цио-
неров;
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• расширение судебного контроля за деятельностью акционерных 
обществ;

• развитие законодательства по защите прав мелких акционеров по всему 
спектру проблем (преимущественное право покупки акций новых выпусков, 
квалифицированное (или выше) большинство, правила слияний и поглоще-
ний, кумулятивное голосование и др.);

• развитие законодательства по защите прав кредиторов акционерных 
обществ;

• ужесточение регламента выпуска акций, изменение уставного капита-
ла, введение требований недопустимости увеличения прибыли за счет ос-
новного капитала;

• сближение правового статуса акции и облигации;
• особое внимание к вопросам реорганизации, преобразования акцио-

нерных обществ в другие виды обществ и наоборот;
• ужесточение регулирования взаимоотношений между различными 

юридически независимыми, но экономически взаимосвязанными акционер-
ными обществами [2].

В следствие этого в Законе «О хозяйственных обществах» необходима 
конкретизация прав акционеров, процедур их осуществления и защиты, 
встречных обязанностей АО, его органов и должностных лиц, а также их 
ответственности за нарушение прав акционеров и неисполнение (ненадле-
жащее исполнение) своих обязанностей во внутренних документах АО.
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Способы выхода предприятия на внешний рынок
Лапицкая Д. В., студ. V к. БГУ, 

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

В процессе внешнеэкономической деятельности при анализе проблемы 
выбора торгового партнера следует уделять особое внимание самому про-
цессу выхода на зарубежный рынок.
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В экономической практике существуют различные формы выхода пред-
приятия на внешний рынок:

1. экспорт;
2. создание совместного предприятия;
3. франчайзинг;
4. осуществление прямых иностранных инвестиций;
5. создание собственной сбытовой сети [1].
Одним из наиболее перспективных направлений организации деятель-

ности на зарубежном рынке является создание собственной сбытовой сети. 
Такая форма имеет ряд преимуществ при реализации больших объемов то-
вара, так как таким образом окупаются издержки, которые необходимы для 
ее создания [2].

Выбор торгового партнера во многом зависит от вида сделки (например, 
экспортная, импортная, и т. д.), а также предмета сделки. При этом пред-
приятие должно решить некоторые вопросы, в том числе, в какой стране и у 
какого иностранного торгового партнера выгоднее приобрести или продать 
определенный товар.

Конкуренция является одним из ключевых факторов, отражающих усло-
вия ведения бизнеса на любом рынке. Некоторые компании предпочитают 
радикальное решение проблемы конкуренции, приобретая предприятия-кон-
куренты. В качестве примера аналогичных решений можно привести приоб-
ретение Facebook таких приложений-конкурентов, как Instagram, WhatsApp 
и Masquerade Technologies.

В настоящее время многие компании предпочитают вести свою деятель-
ность на внешнем рынке с помощью подобной тактики.

Рассмотрим данный метод на примере белорусских компаний.
Анализируя белорусскую экономику, особое внимание следует уделить 

сфере услуг, в особенности компаниям, работающим в сфере информацион-
ных технологий. Республика Беларусь является страной с экспортоориенти-
рованной экономикой, в которой многие предприятия успешно используют 
аутсорсинговые схемы.

Наиболее успешным представителем белорусского Парка высоких тех-
нологий является компания EPAM Systems.

Данная компания как один из самых успешных представителей белорус-
ского бизнеса активно развивает свое присутствие на внешних рынках путем 
приобретения иностранных фирм. Расширить свое присутствие на рынке 
возможно путем диверсификации предоставляемых услуг.

Например, в 2014 г. EPAM объявила о покупке компании GGA Software, 
поставщика услуг в сфере научной информатики для глобальных фармацев-
тических компаний, производителей научного оборудования и медицинских 
приборов, научных издательств и медико-биологических компаний. Таким 
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образом, компания осваивает новые рынки и увеличивает свою долю в миро-
вом секторе информационных технологий [3].

Кроме приобретения GGA Software Services, в апреле 2014 г. EPAM со-
вершила крупную сделку по покупке компании Joint Technology Development 
(Jointech) из Гонконга, занимающуюся поставкой на международный рынок 
программного обеспечения и технологий для управления активами и инве-
стиционного банкинга. Подобная сделка обеспечила присутствие белорус-
ской компании в Китае и Сингапуре. Такое решение является достаточно 
выгодным, так как приобретение Joint Technology Development способству-
ет решению задач клиентов и партнеров компании из банковского сектора 
на таких перспективных и быстрорастущих рынках, как, например, рынок 
Юго-Восточной Азии. С другой стороны, такое решение позволяет значи-
тельно расширить возможности представительств EPAM в Китае и Синга-
пуре по оказанию услуг заказчикам из других отраслей по всему миру [4].

Можно сделать вывод, что такая стратегия поведения на внешнем рын-
ке помогает EPAM диверсифицировать свой спектр услуг, предлагая новые 
ИТ-решения для розничной торговли, электронной коммерции, медицины, 
фармакологии, биотехнологий и других отраслей. С момента своего выхода 
на IPO в 2012 г. EPAM приобрела 5 компаний на общую сумму $139,7 млн.

Считается, что подобные приобретения компании предоставляют воз-
можности для создания ИТ-продуктов в области здравоохранения и имеют 
огромный потенциал для разработок в области математического моделирова-
ния, управления базами данных. Аналогичные решения могут применяться 
для ИТ-платформ, которые используются в сферах финансовых и потреби-
тельских услуг, розничной торговли, что подтверждается рядом сегментов, 
которые принесли EPAM наибольшую долю выручки.

Таким образом, из этого следует, что практика приобретений иностран-
ных компаний как способ выхода на внешний рынок может облегчить при-
сутствие компаний на рынке и получить новых торговых партнеров.
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Автоматизированная система 
государственного казначейства: 
проблемы совершенствования

Лапицкая Е. А., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Акинфина М. А., канд. физ.-мат. наук, доц.

В последние годы одним из приоритетных направлений развития Рес пуб-
ли ки Беларусь является внедрение систем электронного документооборота в 
различных сферах для улучшения качества и скорости взаимодействия раз-
личных органов, юридических лиц.

В нашей стране с 1993 года действует казначейская система исполнения 
бюджета. Основными задачами этой системы являются: аккумулирование 
всех ресурсов государства на Едином казначейском счете, установление 
порядка исполнения бюджета, который гарантировал бы своевременность 
и прозрачность зачисления доходов в бюджет и исполнение обязательств 
по расходам, обеспечение целевого использования бюджетных средств на 
уровне предварительного контроля, формирование отчетов об исполнении 
бюджета для улучшения качества планирования и управления финансовыми 
ресурсами.

Для решения столь масштабных задач создана и функционирует Автома-
тизированная система государственного казначейства (АСГК) — программ-
но-технический комплекс, с использованием которого средства бюджета, 
минуя все промежуточные счета с ЕКС или единых счетов каждого уровня 
бюджета, попадают непосредственно на счета поставщиков по заявкам по-
лучателей бюджетных средств.

Финансирование расходов осуществляется согласно росписи расходов 
соответствующего бюджета, составленной по главным распорядителям 
средств и подведомственным им организациям, программам и мероприяти-
ям. Зарегистрированная в АСГК роспись расходов является основанием для 
получения через органы казначейства средств бюджета. Для перечисления 
бюджетных средств в органы казначейства представляются заявки с при-
ложением необходимого, в зависимости от группы расходов, пакета доку-
ментов. Программно-технический комплекс позволяет решить вопрос кон-
троля за эффективным расходованием средств, консолидации имеющихся 
ресурсов на едином счете по уровню бюджета, своевременном их доведении 
до потребителя. Кроме того, получателям бюджетных средств может быть 
предоставлена исчерпывающая информация: выписка о движении средств, 
остатки плановых ассигнований, что, безусловно, позволило оптимизиро-
вать работу бухгалтерских служб.

Сотрудникам казначейства заявки приходилось обрабатывать вручную. 
Это требовало больших затрат труда и времени и подталкивало к совер-
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шенствованию АСГК. Процесс требует, прежде всего, изменения норма-
тивно-правовой базы и уже только после этого — технической доработки 
программно-технического комплекса. В настоящий момент уже практически 
завершена работа по переходу на передачу заявок — на получение бюджет-
ных средств от бюджетополучателей органом казначейства в электронном 
виде. Со стороны отправителя эти документы заверяются электронно-циф-
ровой подписью, а значит, являются юридически утвержденными.

Немного сложнее обстоят дела с передачей в электронном виде доку-
ментов, подтверждающих обоснованность истребования средств. Дополни-
тельный модуль в АСГК «Клиент-ТК II очередь» создан, однако полноценно 
работать в настоящее время он не может. Загрузка документов для передачи 
в казначейство осуществляется по средствам сканирования. Современную 
высокопроизводительную технику имеют не все бюджетные организации, а 
потому этот процесс длительный и трудоемкий.

Для своевременной и бесперебойной передачи электронных документов 
организации необходимо подключиться к узлу VPN «Клиент ТК» органа 
казначейства. Скорость подключения должна быть существенно увеличена 
в зависимости от количества платежных поручений и сопроводительных 
документов в сутки. Работа по подключению организаций должна сопро-
вождаться своевременным увеличением скорости узла VPN «Клиент ТК» 
казначейства, вплоть до 10 Мбит/с, при 100% охвате всех получателей бюд-
жетных средств. Но идеальным решением было бы создание интернет-пор-
тала на базе, например, центра обработки данных ИВЦ Минфина или самого 
Министерства, поскольку практически все организации имеют подключение 
к интернету.

Проведение вышеуказанных мероприятий повлечет за собой значитель-
ный рост архива электронных документов (сейчас его объем — порядка 
14 Гб). Дальнейший рост объема архива электронных документов создаст 
трудности при проведении резервного копирования и необходимость рас-
ширения или создания дополнительных мест хранения. Одно из решений 
данной проблемы видится в применении типовых договоров, что позволит 
отказаться от их сканирования и уменьшить объем передаваемой и храни-
мой информации.

Решить указанные проблемы можно в ходе реформирования системы 
управления государственными финансами с привлечением средств МВФ.
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Перспективные технологии 
по совершенствованию военных перевозок 

материальных средств автомобильным транспортом
Малишевский П. И., курсант III к. ГрГУ, 

науч. рук. Кривчиков В. М., канд. ист. наук, доц.

Перевозка материальных средств с использованием транспорта пред-
ставляет собой большую проблему. Перевозимые запасы зачастую не до-
ходят до своего пункта назначения. Из опыта последних локальных войн 
и вооруженных конфликтов видно, что во время перевозки материальные 
средства наиболее уязвимы и подвержены нападению противника, который 
в таких случаях применяет скрытые способы ликвидации материальных 
средств тылового обеспечения, что приводит к дезорганизации и подрыву 
боеспособности военных подразделений.

Подвоз материальных средств во всех воинских формированиях является 
неотъемлемой частью обеспечения боевых действий войск. Ведь только пол-
ная и правильно организованная работа по подвозу материальных средств 
может обеспечить выполнение указанных боевых задач в срок и в полном 
объеме. При этом большинство государств (командований) стремится сокра-
тить использование военнослужащих в целях сохранения их жизней и уве-
личить живучесть, маневренность и эффективность в перевозке и подвозе 
материальных средств.

Автомобильный транспорт подвоза предназначен:
• в мирное время — для выполнения воинских автомобильных перевозок 

по обеспечению жизни и деятельности войск;
• в военное время — для подвоза различных видов материальных 

средств, необходимых для ведения боевых действий, содержания подвиж-
ных запасов, эвакуации раненых, больных и ненужного войскам вооруже-
ния, техники и имущества, перевозки материальных средств внутри баз и 
временных перегрузочных районов при нарушении работы железнодорож-
ного транспорта.

Кроме того, автомобильный транспорт может привлекаться для перевоз-
ки войск, не имеющих своего автотранспорта, тыловых частей и учреждений, 
а также эвакуации гражданского населения из прифронтовой по лосы [1].
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Технологии не стоят на месте, и вместе с ними развивается и совер-
шенствуется система подвоза материальных средств в вооруженных силах 
разных армий. Поэтому в странах НАТО в системах подвоза материальных 
средств ведутся разработки в направлении компьютеризации перевозок и 
практически полном отказе от водителей. Так, еще 30 января 2006 г. армия 
США испытала тяжелый робот-грузовик.

Американская корпорация Oshkosh Truck построила тяжелый внедорож-
ный беспилотный автомобиль и испытала его в пустыне в рамках военной 
программы. Тяжелый Oshkosh PLS имеет привод на все колеса и собствен-
ное погрузочно-разгрузочное оборудование. Этот новый грузовик способен 
двигаться полностью самостоятельно (даже без дистанционного управления 
по радио) по пересеченной местности, обнаруживать препятствия и прини-
мать решения (как лучше их миновать). В ходе испытаний роботизирован-
ный PLS самостоятельно доставил свой груз через аризонскую пустыню на 
расстояние 11,2 километра.

Обычный PLS с водителем давно применяется американской армией по 
всему миру для транспортировки массивных контейнеров с ракетами, боль-
ших объемов боеприпасов, воды и топлива. Грузоподъемность этой машины 
составляет 16,5 тонн. У PLS-робота она осталась такой же.

Система доступа AMAS (AnyMedia Access System) — это глобальная 
платформа, разработанная для обеспечения сетевого доступа, обеспечи-
вающая передачу голоса, данных, видео, доступ в Интернет при любой то-
пологии доступа.

Система AMAS может выполнять функции помощника водителя или 
полностью брать на себя вождение автомобиля в составе конвоя, например, 
в случае потери сознания, гибели водителя или просто для высвобождения 
личного состава при выполнении рутинных миссий. Очень важен тот факт, 
что такую систему можно установить практически на любую боевую ма-
шину [2].

Таким образом, данный вид транспорта имеет плюсы и свои минусы. 
Самый главный плюс заключается в том, что использование такого транс-
порта способствует сохранению личного состава, что очень важно в боевых 
действиях. Одним из главных минусов является то, что он не обладает реак-
цией, как у живого человека, это может подорвать сохранность перевозимых 
материальных средств. Данный вид автомобильного транспорта нуждается 
в дальнейших доработках.
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Перспективы развития интернет-маркетинга 
санаторно-курортных услуг Республики Беларусь

Махнач Д. В., студ. IV к. БГЭУ, 
науч. рук. Литвинов П. А., ассистент

Появление глобальной сети Интернет способствовало созданию такого 
направления маркетинга, как интернет-маркетинг (систематическое целена-
правленное планирование и внедрение товарной политики, ценовой поли-
тики, политики распределения и коммуникации, исходя из рыночной си туа-
ции посредством сети интернет [1, c. 10]). Интернет-маркетинг — одно из 
перспективнейших направлений развития рекламы и маркетинга в целом, 
в связи с огромным потенциалом Интернета. Благодаря ему проводятся 
маркетинговые исследования дистанционно, приходит необходимая стати-
стическая информация о потребителях, товарах и собственных интернет-
ресурсах, что повышает продуктивность работы маркетологов. Еще один 
положительный аспект использования сети Интернет — потребители сами 
являются поставщиками информации о своих потребностях, чем активно 
пользуются производители товаров и услуг, в том числе и в сфере туризма.

Сегодня зона покрытия сети Интернет в Беларуси приближается к 90%, 
поэтому санатории активно используют концепцию интернет-маркетинга 
путем создания сайтов, рекламных рассылок, баннеров с информацией.

Сайт — один из важнейших элементов интернет-маркетинга. Санатории 
при помощи сайтов продвигают свои услуги в сети, расширяют клиентскую 
базу, развивают и открывают новые каналы продаж путевок и туров, форми-
руют положительный имидж и обеспечивают поддержку клиентов [2, c. 44]. 
Парадоксальным является то, что при современном развитии IT-технологий, 
не все санатории имеют свой собственный сайт. В Республике Беларусь, 
благодаря деятельности портала Sanatorii.by (интернет-портал санаториев 
Беларуси), создана относительно полная база санаторно-курортных учреж-
дений республики. Предприятия, которые не имеют собственного сайта, 
осуществляют продвижение продукта на республиканский рынок санатор-
но-курортных услуг путем предоставления необходимой информации на 
данный портал.

Одно из возможных направлений интернет-маркетинга — это продвиже-
ние и реклама санаторных учреждений через социальные сети (Вконтакте, 
Одноклассники, Фейсбук). Согласно исследованиям, проводимым на пор-
тале www.iphones.ru, сделан вывод что 29% своего времени современный 
человек в среднем тратит на социальные сети (в исследовании принимали 
участие люди от 12 до 64 лет) [2]. Данную статистику необходимо исполь-
зовать для рекламы санаториев путем создания персональных страниц в со-
циальных сетях.
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На сегодняшний день в Республике Беларусь всего лишь несколько са-
наториев имеют свои страницы в социальных сетях («Радон», «Пралеска», 
«Поречье», «Приозерный» — Вконтакте, Фейсбук — «Нарочанка», «При-
морский»). Такое малое количество санаториев, использующих социальные 
сети, обусловлено отсутствием специалистов в области интернет-маркетин-
га. Отличительной чертой персональной страницы от интернет-сайта явля-
ется необходимость ее ежедневного заполнения различного рода контентом, 
на что не хватает времени у маркетологов.

Проблема поддержания персональных страниц санаториев заключается 
в том, что на ней должен находится контент в виде аудио-, видео- и фотома-
териалов, которые пользуются популярностью в социальных сетях. В случа-
ях отсутствия материалов такие страницы не пользуются успехом.

Использование социальных сетей дает следующие преимущества: рек-
ла ма санаторных туров и путевок без наличия сайта; целенаправленная рек-
ла ма (учитываются следующие критерии: пол, возраст и интересы, инфор-
мацию о себе люди пишут на персональных страницах); работа с каждой 
группой потребителей проводится отдельно путем создания различной рек-
ла мы для разных типов потребителей санаторно-курортного продукта.

Интернет-маркетинг не должен быть редким явлением в санаторно-ку-
рортном сегменте туристической индустрии. В связи с отсутствием денеж-
ных средств санатории пренебрегают рекламой собственных учреждений. 
Однако интернет из-за своей дешевизны и большого охвата широких слоев 
населения не только в Республике Беларусь, но и всего мира, позволит сана-
торно-курортным учреждениям продвигать продукт не только на националь-
ном, но и на международном уровне.
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Страхование по безработице в Республике Беларусь
Минчук Е. А., студ. III к. БрГТУ, 
науч. рук. ст. преп. Осипчук Н. В.

В условиях повышения динамики на рынке труда Беларуси возрастает 
проблема роста безработицы. В такой ситуации формирование адекватной 
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системы социальной защиты и страхования как инструмента поддержки без-
работного населения становится одним из актуальных вызовов.

Целью страхования по безработице является предоставление работнику 
альтернативного дохода на период, когда он пребывает в статусе безработ-
ного. В это же время страхование по безработице поддерживает активные 
поиски работы, а также служит работодателю подспорьем 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.
Возможно к страховому тарифу применение котировочных коэффициен-

тов. Нами была разработана 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: собственная разработка
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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 
времени всего было уплачено в страховую компанию 5 млн бел. руб. Жен-
щина обратилась в страховую компанию с заявлением о выплате страхового 
обеспечения.

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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Новые подходы к измерению показателей банка 
в рамках соглашения Базель III

Михаленя А. А., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. ст. преп. Крук Д. Э.

В стремлении поддерживать на высоком уровне стабильность белорус-
ской банковской системы, в том числе и путем внедрения международных 
стандартов банковского надзора, Национальный банк принял решение о 
внесении стандартов Базель III в Республике Беларусь и сформировал план 
мероприятий, который предусматривает несколько этапов.

Постановлением Правления Национального банка от 24 сентября 2012 г. 
№ 493 была утверждена Методика расчета показателей капитала, левереджа 
и ликвидности, предусмотренные международными стандартами Базель III. 
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Согласно пункту 2 указанного постановления, ее следует применять бан-
кам параллельно с методикой расчета нормативов безопасного функциони-
рования, установленной постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 26 сентября 2006 г. № 137 «Об утверждении Ин-
струкции о нормативах безопасного функционирования для банков и небан-
ковских кредитно-финансовых организаций» [1].

Согласно разработанной единой информационной технологии состав-
ления и представления форм расчета показателей, Национальный банк в 
2013 г. запрашивал у банков расчеты показателей, чтобы проводить монито-
ринг их значений.

На основе результатов, полученных при проведении мониторинга, были 
внесены дополнения в методику расчета показателей. Они были составлены 
с учетом обновления подходов Базельского комитета к расчету показателя 
покрытия ликвидности. Эти дополнения включают в себя количественные 
значения пруденциальных норм.

С 1 января 2016 г. установлены следующие нормативы безопасного 
функционирования для банков Республики Беларусь:

1. норматив достаточности основного капитала I уровня;
2. норматив достаточности капитала I уровня;
3. норматив достаточности нормативного капитала (с учетом консерва-

ционного и контрциклического буфера);
4. норматив левереджа;
5. норматив покрытия ликвидности (совокупность высоколиквидных ак-

тивов / чистый отток денежных средств в предстоящие 30 дней);
6. норматив чистого стабильного фондирования (имеющийся в наличии 

объем стабильного фондирования / необходимый объем стабильного фонди-
рования) [1].

Минимальные значения норматива покрытия ликвидности и норматива 
чистого стабильного фондирования, определенные Базельским комитетом, 
составляют 100%.

При обнаружении значительных затруднений во время мониторинга с ис-
полнением новых пруденциальных норм или появления других объективных 
обстоятельств Национальный банк может рассмотреть вопрос об исправле-
нии сроков внедрения Базель III в целом либо в части отдельных нормативов.

Следуя подходам Базельского комитета к мониторингу стандартов Ба-
зель III, Национальный банк проводит организацию непрерывного и систем-
ного процесса мониторинга введения новых стандартов с учетом лучшей 
международной практики.

При отражении отдельных позиций в рамках расчета новых показателей 
Базель III необходимо использовать подходы, которые применяются при рас-
чете нормативов безопасного функционирования банка.
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При расчете показателей ликвидности кредитная задолженность отра-
жается исходя из действующей практики согласно локальным нормативным 
правовым актам банка. Порядок определения сроков в целом схож с дейст-
вую щим порядком, который применяется при заполнении формы отчетно-
сти 2809 «Расчет ликвидности» (данная форма предназначена для выполне-
ния Национальным банком Республики Беларусь контроля за соблюдением 
банками нормативов текущей, краткосрочной и мгновенной ликвидности 
банка, а также соотношения ликвидных и суммарных активов банка). Сумма 
со сроком 1 год, которая в форме 2809 включается в интервал от 181 дня до 
1 года, при расчете показателя чистого стабильного фондирования включа-
ется в интервал 1 год и более. В состав привлеченных средств, которые не 
обеспечены залогом ценных бумаг, входят средства со сроком возврата до 
востребования и с остаточным сроком возврата до 30 дней.

Средства, которые входят в счет фонда обязательных резервов Нацио-
нального банка, используются при расчете левереджа. Если предусматрива-
ется движение этих средств в течение 30 дней, то они включаются в показа-
тель покрытия ликвидности при расчете суммы притока и оттока денежных 
средств. В составе высоколиквидных активов 1 уровня показателя покрытия 
ликвидности и в составе требуемого объема стабильного фондирования по-
казателя чистого стабильного фондирования учитываются только средства, 
депонированные сверх той суммы, которая составляет фиксированное зна-
чение резервных требований, так как они могут быть привлечены банком 
в любой момент и переведены в наличные деньги. Средства банка, разме-
щенные в Национальном банке по сделке обмена валютного депозита на 
рублевый, не могут быть изъяты им в любой момент (действия с ними огра-
ничены усло вия ми сделки), и поэтому не входят в состав высоколиквидных 
активов 1 уровня. При расчете суммы притока денежных средств показателя 
покрытия ликвидности также не учитывается просроченная задолженность, 
так как возврат денежных средств по ней не ожидается в ближайшей пер-
спективе.

Средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей включа-
ются в расчет показателя покрытия ликвидности, если они были привлечены 
на срок до 30 дней при досрочном расторжении договора при условии, что 
в данном случае идет снижение процентной ставки или начисление штрафа. 
В противном случае, их средства не учитываются при расчете показателя. 
Те же действия предпринимаются и в аналогичной ситуации при частичном 
снятии ими средств со счета. В ходе внедрения программного обеспечения 
расчета показателей следует учитывать особенности методики расчета.

Процесс внедрения и мониторинга стандартов Базель III в любой стране 
предполагает участие в нем как регулятора, так и банков, поэтому эффектив-
ность внедрения новых стандартов в Республике Беларусь, которые направ-
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лены на укрепление банковского сектора, напрямую зависит от понимания 
их важности руководителями белорусских банков, от которых ожидается 
обеспечение данного процесса необходимыми человеческими ресурсами и 
программно-техническими средствами.
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Проблемы ликвидности и платежеспособности банков 
и их регулирование

Михаленя А. А., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. ст. преп. Крук Д. Э.

Ликвидность и платежеспособность являются главными составляющими 
эффективной работы коммерческого банка. Поэтому все проблемы, связан-
ные с ликвидностью и платежеспособностью, будут влиять на деятельность 
банка, что говорит о неэффективном управлении ликвидностью.

Управление ликвидностью — очень сложный процесс, который требует 
правильных обоснованных решений, проведение анализа, а также прогноза 
тенденций развития и оценивания рисков.

Банк производит оценивание ликвидности с помощью расчета коэффи-
циентов ликвидности. В ходе анализа ликвидности могут произойти неко-
торые отклонения в значениях, которые могут быть ниже или значительно 
выше нормативного значения. В первом случае коммерческому банку необ-
ходимо за месяц привести показатели ликвидности к значениям, установлен-
ным нормативами. Этого можно достигнуть с помощью уменьшения креди-
торской задолженности, межбанковских кредитов и прочих видов ресурсов, 
а также с помощью увеличения собственного капитала банка. Однако нужно 
принять во внимание, что привлечение добавочного капитала в виде выпуска 
новых акций приведет к уменьшению дивидендов и осуждению участников.

Основанием ликвидности банка является обеспечение доходности ис-
полняемых операций. Отсюда следует, что если фактическое значение ос-
новного нормативного коэффициента ликвидности будет значительно пре-
вышать минимально допустимое, то участники такого банка будут плохо 
оценивать его деятельность. Исходя из этого, нужно отметить, что анализ 
доходности банка и анализ его ликвидности баланса должны совершаться 
синхронно. Банк будет получать большую прибыль в том случае, когда он 
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будет действовать на грани минимально приемлемых значений нормативов 
ликвидности, то есть банк будет полностью использовать вручаемые ему 
права по привлечению денежных ресурсов в роли кредитов.

Поддержка ликвидности на оптимальном уровне реализовывается с по-
мощью выполнения четкой политики коммерческого банка по части актив-
ных и пассивных операций.

При управлении активами банку требуется принять во внимание ниже-
приведенные моменты:

1. чтобы управлять наличностью более эффективно, нужно планировать 
ее притоки и оттоки, а также графики платежей;

2. банку нужно распределять средства на такие сроки, которые будут со-
впадать со сроками привлеченных ресурсов. Неприемлемо, чтобы денеж-
ные ресурсы на счетах актива были выше, чем денежные ресурсы на счетах 
пассива;

3. поменять структуру активов, т. е. повысить долю ликвидных активов 
благодаря погашению кредитов, а также повышению собственного капита-
ла, получению займов у прочих банков и т. д.;

4. уменьшить риск операций. Но нужно помнить, что срочные меры, ко-
торые принимаются различными кредитными институтами для поддержки 
на оптимальном уровне своей ликвидности и платежеспособности, связаны 
с увеличением расходов банка и уменьшением их прибыли. Умение управ-
лять рисками неплатежеспособности банка уменьшает его вероятные расхо-
ды, а также формирует крепкую основу функционирования в будущем.

Для управления пассивами банку можно предложить:
1. создать политику управления капиталом, фондами, резервами;
2. наблюдать за соотношением собственного капитала к привлеченному;
3. использовать метод анализа размещения пассивов по их срокам. Он 

дает возможность управлять обязательствами банка, делать прогноз и изме-
нять их структуру в зависимости от уровня коэффициентов ликвидности, а 
также влияет на платежеспособность коммерческого банка;

4. провести анализ депозитной базы банка:
• сделать акцент на структуре депозитов: сберегательные и срочные де-

позиты являются наиболее ликвидными, чем депозиты до востребования;
• установить стратегию поддержания стабильности и прочности депози-

тов. Частью данной стратегии является маркетинг — увеличение качества 
обслуживания клиентов. В данной ситуации маркетинг нужен для того, 
чтобы во время различных кризисов клиенты оставались верными банку;

• проводить оценку надежности займов и депозитов, которые были полу-
чены от других кредитных учреждений;

• уменьшить обязательства до востребования с помощью перегруппиров-
ки пассивов по их срокам.
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Таким образом, для того, чтобы распознать риски неплатежеспособности 
и несбалансированности ликвидности баланса банка, необходимо создать 
систему анализа факторов, которые влияют на ликвидность, и контроля за 
уровнем показателей. Для этого желательно создать базу данных, которая 
позволит быстро получить нужную информацию для выполнения аналити-
ческой работы, согласно которой будет создаваться политика коммерческо-
го банка. Основываясь на базе данных, банк должен ежедневно раскрывать 
значения рассматриваемых показателей, а также делать анализ тенденций 
развития операций банка. Это позволит предугадать изменения уровня пла-
тежеспособности и ликвидности банка и вовремя принять нужные меры по 
их стабилизации.

Что касается маркетинга, то менеджеры, которые управляют ликвидно-
стью, должны уметь предугадывать: когда самые крупные вкладчики данно-
го банка захотят снять средства со счета или же увеличить свои вклады. Это 
даст возможность спланировать свои действия при появлении дефицита или 
излишка ликвидных средств.

В настоящее время главным банковским приоритетом можно считать 
выдачу займов своим клиентам, отводя при этом управлению ликвидными 
средствами второстепенную роль, в то время как раньше оно считалось од-
ной из важнейших операций. Теперь же для банка является необходимым 
выдавать любые выгодные займы, а управляющий ликвидными средствами 
должен поддерживать ее на высоком уровне с целью обеспечения кредитов.

Потребность банка в ликвидных средствах и решение касательно их рас-
пределения обязаны быть проанализированы, чтобы в будущем избежать 
дефицита или излишка этих средств. Если излишние ликвидные средства 
не инвестируются в тот же день, то это приводит к потере доходов банка, а 
дефицит должен быть быстро устранен с целью избежания плохих послед-
ствий поспешных продаж активов или займов, которые также приводят к 
потере доходов.

Отсюда следует, что каждый коммерческий банк обязан сам обеспечить 
поддержание своей ликвидности на оптимальном уровне на основе анализа 
ее состояния, а также прогноза итогов деятельности и исполнения в буду-
щем политики в области создания уставного капитала, резервов, привле-
чения заемных средств других компаний, реализации активных кредитных 
операций.
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О некоторых способах легализации доходов, 
полученных преступным путем

Молокович Д. В., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Давыденко М. В., канд. ист. наук, доц.

Актуальность нашей темы обусловлена тем, что в 2015 году удельный 
вес налогообложения в формировании консолидированного бюджета Рес-
пуб ли ки Беларусь составил 83,6% [1], которая занимает 60-е место в рей-
тинге стран по благоприятности условий для предпринимательской деятель-
ности по показателю «налогообложение» [2]. В настоящее время, пытаясь 
избежать дополнительного налогового бремени, растущего в связи с увели-
чением потребности государства в финансовых ресурсах, хозяйствующие 
субъекты (как юридические, так и физические лица) применяют разнообраз-
ные способы и схемы уклонения от налогообложения. Данные схемы, как 
правило, содействуют легализации доходов, полученных преступным путем.

Способы частичного сокрытия деятельности и уклонения от уплаты на-
логов подразумевают уменьшение налогооблагаемой базы. По этому прин-
ципу выделяются:

• «зарплатные схемы», которые направлены на снижение налоговых от-
числений путем сокрытия действительного фонда оплаты труда (выплата 
зарплаты в «конвертах», занижение и сокрытие численности работников);

• способы завышения себестоимости, формирующие занижение (сокры-
тие) объема валового дохода предприятия;

• способы сокрытия объемов производства и реализации продукции.
Капитал, полученный преступным путем, нуждается в легализации, спо-

собы которой различны. Рассмотрим схему легализации доходов при частич-
ном сокрытии предприятием экономической деятельности.

Фирма-поставщик, скрывающая экономическую деятельность, неле-
гально ввезла на территорию Республики Беларусь товар. Фирма, частично 
скрывающая экономическую деятельность, покупает за наличные денежные 
средства у фирмы-поставщика товар без оформления соответствующих до-
кументов и заключения договора. Фирма, частично скрывающая экономи-
ческую деятельность, договаривается с фирмой-однодневкой об условиях 
фиктивной поставки товара, заключает соответствующий договор и дает 
платежную инструкцию обслуживающему банку А на перечисление де-
нежных средств банку Б, в котором открыт счет фирмы-однодневки (банк 
А и банк Б могут совпадать). После поступления денежных средств фир-
ма-однодневка дает платежную инструкцию обслуживающему банку Б на 
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перечисление денежных средств банку В, в котором открыт счет субъекта 
хозяйствования, производящего обналичивание денежных средств, как пра-
вило, индивидуального предпринимателя (банк Б и банк В могут совпадать). 
Индивидуальный предприниматель снимает наличными денежные средства 
со счета в банке Б. За вычетом причитающихся «коммисионных» индивиду-
альный предприниматель передает наличные денежные средства фирме-од-
нодневке. За вычетом причитающихся «коммисионных» фирма-однодневка 
передает наличные денежные средства фирме, частично скрывающей эконо-
мическую деятельность.

Для реализации указанного способа создаются фирмы, занимающиеся 
продажей легальным предприятиям «черных» наличных денег за безналич-
ные. Таким фирмам выплачиваются «комиссионные» по установленному 
проценту от обналиченной суммы. В качестве владельцев и руководителей 
подобных фирм используются подставные лица (алкоголики, душевноболь-
ные люди, не имеющие средств), либо фирмы регистрируются по утерянным 
документам. Фиктивные фирмы функционируют обычно не более 3-х меся-
цев и исчезают к моменту сдачи отчетности и уплаты налогов.

В результате анализа функционирования схемы по избеганию уплаты 
налогов следует, что легализация денежных средств или иного имущества, 
полученных из-за совершения преступлений, является социальным феноме-
ном, имеющим определенные причины возникновения и развития, характе-
ризующегося высокой степенью общественной опасности: проникновением 
преступно нажитых капиталов в легальную экономику, криминализацией 
национальной экономической системы, утечкой капитала за рубеж. Кроме 
того, легализация преступных доходов способствует росту коррупции, нару-
шает установленный порядок экономической деятельности и способствует 
распространению наиболее опасных форм нелегального предприниматель-
ства. Все это не может, во-первых, не дезориентировать естественные струк-
турные изменения в экономике, во-вторых, не влиять на правильный сбор 
налогов и формирование государственного бюджета. Понимая значимость 
негативного влияния данных процессов на экономику страны, в Республике 
Беларусь активно внедряются соответствующие законодательные акты, пре-
пятствующие развитию преступной деятельности в легализации доходов.
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Сравнительный анализ ресурсного обеспечения 
Гомельского и Кобринского райпо

Новикова С. М., студ. IV к. БТЭУПК, 
науч. рук. ст. преп. Макарова Н. Н.

Ресурсное обеспечение субъекта хозяйствования выступает основным 
составляющим любой организации. Рациональное использование ресурсов 
дает возможность достичь организации наилучших результатов в своей дея-
тель но сти. Одними из основных ресурсов являются основные средства ор-
ганизации.

Анализируя состояние основных средств рассматриваемых райпо целе-
сообразно было рассчитать соответствующие показатели.

В структуре показателей таблицы, производительность труда по Гомель-
скому райпо выросла в 2015 г. по сравнению с 2014 г., в то время как по Коб-
ринскому райпо данный показатель снизился. Фондоотдача по двум райпо в 
2015 г. по сравнению с 2014 г. снизилась, однако по Гомельскому райпо это 
снижение является незначительным по сравнению с Кобринским, тоже самое 
можно наблюдать и по фондоотдаче активной части. Темпы роста фондово-
оруженности по двум райпо в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличились, 
что говорит о высокой обеспеченности работников основными средствами с 
развитием техники и технологии, при этом техническая вооруженность ра-
ботников в 2015 г. по сравнению с 2014 г. также увеличилась, что свидетель-
ствует о том, что рост фондовооруженности происходил за счет активной 
части основных средств. При этом в 2015 г. по Гомельскому и Кобринскому 
райпо темпы прироста технической вооруженности опережают темпы роста 
производительности труда, что говорит о достаточно низкой интенсивности 
использования машин и оборудования.

Гомельское райпо в 2013–2015 гг. выходило на прибыль, однако темпы 
роста рентабельности основных средств постоянно снижались, что касается 
Кобринского райпо, то в 2013 и 2014 гг. оно было убыточным.

Коэффициент обновления основных средств Гомельского райпо в 2015-м 
равнялся 0,039, в то время как по Кобринскому райпо он равнялся 0,019. Это 
свидетельствует о том, что Гомельское райпо более интенсивно осуществля-
ет модернизацию.

Коэффициент выбытия по Гомельскому райпо и Кобринскому в 2015 г. 
равнялся 0,009 и 0,001 соответственно, что свидетельствует о более длитель-
ных сроках службы основных средств Кобринского райпо.

Коэффициент износа основных средств по Гомельскому райпо составил 
в 2015 г. 0,076, а коэффициент годности 0,924, что свидетельствует об отлич-
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ном состоянии основных средств, что касается Кобринского райпо, то здесь 
амортизации не начислялась в 2014 и 2015 гг.

Таким образом, проанализировав состояние и эффективность использо-
вания основных средств Гомельского и Кобринского райпо, можно сделать 
вывод, что Гомельское райпо более эффективно использует свои ресурсы по 
сравнению с Кобринским. А результаты деятельности Гомельского райпо яв-
ляется более эффективными, чем Кобринского райпо, о чем свидетельствует 
полученная прибыль за 2013–2015 гг.
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Таблица 1. Динамика основных средств Гомельского и Кобринского райпо 
и эффективность их использования за 2013–2015 гг.

Показатели

Темп роста, %
2014 к 2013 2015 к 2014

Гомель-
ское 
райпо

Кобрин-
ское 
райпо

Гомель-
ское 
райпо

Кобрин-
ское 
райпо

1. Выручка от реализации, 
млн р. 116,01 108,95 97,47 83,82

2. Среднегодовая стоимость 
основных средств, всего, млн р. 117,84 126,61 108,40 106,08

В том числе:     
активная часть, млн р. 111,94 118,10 110,25 113,56
удельный вес активной части 
в общей стоимости фондов, % 94,99 93,27 101,71 107,05

3. Среднесписочная числен-
ность работников, чел. 95,28 96,12 92,65 88,47

4. Производительность труда, 
млн р. 121,75 113,34 105,20 94,74

5. Фондоотдача основных 
фондов, всего, р. 98,44 86,04 89,92 79,02

В том числе фондоотдача 
активной части, р. 103,63 92,25 88,41 73,81

6. Фондовооруженность работ-
ников, млн р. 123,68 131,72 117,00 119,90

7. Техническая вооруженность 
работников, млн р. 117,49 122,86 119,00 128,36
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Информационно-коммуникационные технологии 
как инструмент социально-экономического развития

Островецкая М. А., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Акинфина М. А., канд. физ.-мат. наук, доц.

В современном мире информационно-коммуникационные технологии 
являются движущей силой экономического и социального развития.

ИКТ могут стать эффективным инструментом социально-экономическо-
го развития и обеспечения конкурентоспособности экономики Республики 
Беларусь при выполнении следующих условий:

1. формирование макроэкономических и иных механизмов стимулиро-
вания использования ИКТ на законодательном, социально-экономическом и 
организационно-техническом уровнях;

2. пересмотр подходов к оценке эффективности использования ИКТ от 
прямого и немедленного экономического эффекта к социально-экономиче-
ской эффективности инвестиций в сферу ИКТ, оказывающей постепенное, 
долговременное влияние на эффективность как каждой конкретной функции 
предприятия, так и экономики в целом;

3. дальнейшая централизация планирования и реализация мероприя-
тий в сфере ИКТ, предполагающей уход от ведомственной (региональной) 
разоб щенности;

4. глубокий анализ и реинжиниринг бизнес-процессов государственных 
функций и соответствующих административных процедур;

5. развитие и совершенствование системы национальных стандартов, 
регла ментирующих работы в сфере ИКТ;

6. выработка действенного механизма перераспределения финансирова-
ния работ в сфере ИКТ и их дальнейшего использования и сопровождения в 
пользу взаимовыгодного государственно-частного партнерства;

7. развитие государственной системы управления формированием и эф-
фективным использованием ГИР, включая определение информационных 
потребностей, объем и качество имеющихся ресурсов;

8. формирование механизма заинтересованности государственных орга-
нов и организаций в переходе на выполнение возложенных административ-
ных и регулятивных функций в электронном виде [1].

Беларусь уже занимает высокие места в сфере ИТ-технологий в между-
народных рейтингах. В рейтинге Международного союза электросвязи она 
занимает высокое 36-е место по уровню развития ИКТ и является лидером 
среди стран СНГ. С 2012 г. Беларусь также входит в топ-30 ведущих стран 
мира в области разработки заказного программного обеспечения. Объем 
производства компьютерных программ в 2015 г. составил около $800 млн, 
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при этом экспорт из них — более $700 млн. Около $1 млрд будет вложено в 
развитие сектора ИКТ в Беларуси до 2020 года. Кроме того, для привлече-
ния эффективных инвестиций в стране была разработана Государственная 
программа развития цифровой экономики и информационного общества на 
2016–2020 годы [2].

Развитие ИКТ ускорит темпы информационного обмена и обеспечит ши-
рокие возможности по сбору, обработке и анализу информации. Одновре-
менно с этим ИКТ позволят обеспечить выполнение работ по таким страте-
гическим направлениям развития Республики Беларусь, как ускоренное раз-
витие высокотехнологичных производств и услуг, совершенствование ин-
ституциональной среды и формирование благоприятной бизнес-среды, рост 
экспортного потенциала на основе эффективного использования имеющихся 
и потенциальных конкурентных преимуществ Республики Беларусь [3].
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Занятость и безработица в Республике Беларусь
Романенко А. В., студ. III к. БГЭУ, 

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

Наша повседневная жизнь тесно связана с такими понятиями, как «за-
нятость» и «безработица». Правительства всех государств на Земле решают 
один из важнейших вопросов: как поддерживать занятость на стабильном 
уровне, не допуская роста безработицы.

Занятость является важнейшей характеристикой экономики, параметром 
уровня жизни населения страны. Политика занятости в Республике Беларусь 
направлена на поддержание уже установленного ее уровня и удержание без-
работицы в социально допустимых пределах. Ситуация в социально-трудо-
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вой сфере сложилась следующим образом. В период с 2000 по 2003 гг. на-
блюдалось сокращение численности занятых, а с 2004 по 2014 гг. — ее рост. 
В экономике республики в июле 2016 г. было занято 4 392,8 тыс. чел., что на 
2,2% меньше, чем в июле 2015 г. В целом по стране уровень зарегистриро-
ванной безработицы на конец августа 2016 г., как и на конец августа 2015 г., 
составил 1% от экономически активного населения. Анализируя статистиче-
ские данные можно заметить, что за последние восемь лет уровень безрабо-
тицы не превышает 1% от общей численности экономически активного на-
селения страны. Наименьший по республике зарегистрированный уровень 
безработицы — в г. Минске (0,7%, в 2015 г. — 0,6%), наибольший ее показа-
тель в Брестской, Витебской и Гродненской областях (1,1%, в 2015 г. — 1,2% 
в трех областях) [1].

Рост безработицы, в основном, обусловлен обращениями длительно 
неработающих граждан в целях получения статуса безработного в связи 
с принятием Декрета Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 № 3 
«О предупреждении социального иждивенчества». Согласно данному Де-
крету граждане, зарегистрированные в качестве безработных либо проходя-
щие обучение по направлению государственной службы занятости, призна-
ются участвующими в финансировании государственных расходов.

Как видим, показатели занятости и безработицы отличаются по годам и 
регионам. Это объясняется тем, что значимой проблемой является присущая 
ряду населенных пунктов и районов неразвитость производственной и соци-
альной инфраструктуры. Наличие там лишь единичных предприятий крайне 
ограничивает возможности местного населения в трудоустройстве. В то же 
время промышленная сфера экономической деятельности является преобла-
дающей сферой по численности занятого населения: 23,6% всей численно-
сти занятого населения задействовано в данной отрасли хозяйственной дея-
тельности. Что касается остальных сфер экономики, то ситуация сложилась 
следующим образом: 14,8% занятого населения задействовано в торговле, 
9,4% — в сельском хозяйстве, 9,8% — в образовании, 8,0% — в строитель-
стве, 7,4% — в сфере транспорта и связи, 27,0% — в других сферах эконо-
мической деятельности [1].

Исходя из рассмотренной ситуации на рынке труда, можно прогнозиро-
вать возрастание спроса на рабочих, научно-исследовательских работников, 
инженеров, проектировщиков, специалистов в сфере информационных тех-
нологий, социальных работников; сокращение спроса — на бухгалтеров и 
экономистов низкой квалификации.

Нужно отметить, что состояние рынка труда в нашей стране остается 
несоответствующим требованиям рыночной экономики: существуют неже-
лательные тенденции в отраслевой, профессионально-квалификационной 
структуре занятости, также не в полной мере используется квалификацион-
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ный и интеллектуальный потенциал работников, нередки случаи незаконной 
миграции населения, растет скрытая безработица. Последнее связано с тем, 
что способ измерения числа безработных не отражает действительное поло-
жение на рынке труда. Люди не видят для себя никакой выгоды и не спешат 
регистрироваться в качестве безработных. Это связано с чрезвычайно низ-
ким пособием по безработице (средний его размер на одного безработного 
в августе 2016 г. составил 24,7 рубля или 14% от бюджета прожиточного 
минимума в среднем на душу населения) предложением, как правило, низ-
кооплачиваемых рабочих мест. Таким образом, действующая система реги-
страции безработных государственной службой занятости занижает реаль-
ные показатели безработицы в Беларуси.

Политика занятости в Республике Беларусь направлена на снижение 
безработицы среди групп населения, наиболее уязвимых на рынке труда, и 
усиление мер по их государственной поддержке. Действующая в на стоя щее 
время госпрограмма «Социальная защита и содействие занятости на 2016–
2020 годы» определяет основные приоритеты в данной сфере, включая со-
вершенствование механизма материальной поддержки безработных путем 
привязки размера пособия по безработице к бюджету прожиточного мини-
мума, а также рассмотрение вопроса о внедрении в стране системы страхо-
вания от безработицы. Кроме того, здесь идет речь о расширении возмож-
ностей для переподготовки безработных, в том числе за счет выделения ре-
сурсов из бюджета; обеспечении сбалансированности спроса и предложения 
рабочей силы на рынке труда; совершенствовании институциональных, ор-
ганизационных и финансовых механизмов содействия занятости населения.
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Проблемы развития 
страхового рынка Республики Беларусь 
и пути их решения на современном этапе

Романенко А. В., студ. III к. БГЭУ, 
науч. рук. Герасенко В. П, доктор эк. наук, доц.

Страховой рынок затрагивает многие аспекты деятельности общества 
и относится к важнейшим национальным приоритетам, поскольку способ-
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ствует обеспечению стабильного развития социальной сферы и экономики 
в целом.

Оценка современных тенденций развития страхового рынка Республики 
Беларусь свидетельствует о его возрастающей роли в системе экономиче-
ских и финансовых отношений, что говорит о необходимости дальнейшего 
повышения уровня обеспечения страховой защитой граждан и предприятий. 
Однако, несмотря на определенные положительные результаты, уровень 
важнейших макроэкономических показателей, характеризующих потенциал 
страхового рынка Республики Беларусь, остается низким. Существует ряд 
проблем, которые сильно тормозят развитие страхования в стране.

Отрасль страхования в структуре ВВП Республики Беларусь занимает 
незначительную долю. Так, за январь-август 2016 г. взносы страховых ор-
ганизаций республики составили 645,4 млн рублей [1]. Анализируя данные 
за январь-август текущего года, можно заметить, что удельный вес страхо-
вых взносов в ВВП страны составил 1,06%. Для сравнения: в странах Ев-
ропейского союза данный показатель колеблется от 8% до 16%, в странах 
Центральной и Восточной Европы он равен приблизительно 4%, среднеми-
ровой показатель составляет 6,2%. Существенное различие данных показа-
телей свидетельствует об ограниченных возможностях и незначительном 
финансовом потенциале страховщиков. Сумма страховых премий на душу 
населения в Республике Беларусь также низкая — 54 доллара США, средне-
мировой показатель составляет примерно 662 доллара США. Подобная диф-
ференциация показателей по странам тесно связана с общеэкономическими 
процессами в нашем государстве. Необходимость повышения обеспеченно-
сти граждан страховой защитой очевидна.

Ускоренному развитию страхового рынка в Беларуси мешают недоста-
точно благоприятные условия для развития страхования: отсутствие опти-
мального соотношения в структуре страхового портфеля; недостаточный 
уровень организации страхового дела; низкий уровень страховой культуры 
населения; относительная закрытость страховой отрасли; неразвитость ин-
фраструктуры страхового рынка (отсутствие сюрвейеров, аджастеров, ан-
деррайтеров, аварийных комиссаров); низкая интегрированность в мировое 
экономическое пространство, а также неразвитость сегмента долгосрочного 
страхования, который мог бы являться важным источником внутренних ин-
вестиций для экономики страны.

В нашей стране ярко выражена недооценка возможности страхования 
как механизма передачи своих рисков и убытков третьему лицу, привычка 
не оценивать последствия наступления возможных событий и готовность 
покрывать возникающие убытки за счет «собственного кармана» и иных 
«традиционных» источников. Причиной этому во многом является неустой-
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чивость страхового законодательства, его слабая направленность на сти-
мулирование развития страхования. Сдерживающими факторами развития 
страхового рынка Беларуси в последнее время стали и относительно высо-
кий уровень инфляции, нестабильное финансовое состояние организаций, 
невысокий уровень доходов населения. Можно утверждать, что страхование 
пока не рассматривается как важная составляющая рыночной экономики, 
источник необходимых инвестиционных ресурсов для экономики.

Как видим, в Республике Беларусь имеется достаточное количество про-
блем, характеризующих страховой рынок. В соответствии с Программой 
деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016–2020 гг. на 
рынке страховых услуг будут созданы условия для повышения эффектив-
ности функционирования страхового рынка посредством наращивания фи-
нансового потенциала страховых организаций, стимулирования развития 
видов добровольного страхования, совершенствования инфраструктуры и 
обеспечения информационной прозрачности страхового рынка, повыше-
ния финансовой грамотности его участников. Немаловажным остается рост 
конкуренции на страховом рынке страны. Результатом этого призвано стать 
повышение качества страховых услуг, снижение их стоимости, активное 
внедрение новых страховых продуктов. Для развития конкурентной среды 
на страховом рынке целесообразно осуществление мероприятий, направ-
ленных на создание равных возможностей для государственных и частных 
страховых организаций, а также на расширение присутствия иностранно-
го капитала на отечественном страховом рынке. Большое значение долж-
но уделяться развитию страхового законодательства: должна быть создана 
единая система законодательных актов в сфере страхования, определены 
четкие усло вия взаимодействия страхователей и страховых организаций, 
предоставлены всем субъектам страховых отношений возможности защи-
щать свои права в равной мере.

Поскольку страховой рынок является неотъемлемым элементом рыноч-
ной экономики, для Республики Беларусь как государства, ставшего на ры-
ночный путь развития, совершенствование страховых отношений, решение 
имеющихся проблем, повышение конкурентоспособности страхового рынка 
является перспективным направлением. В свою очередь, развитие рынка 
страхования будет способствовать достижению целей социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь.
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Проблемы и перспективы развития 
мирового нефтяного сектора

Рябцева Л. А., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. ст. преп. Ковшар Е. А.

XXI век нельзя представить без энергии: развитие технологий, отраслей 
и вместе с этим мировой экономики привели к повышению уровня жиз-
ни человека, а следовательно, и к росту его энергетических потребностей. 
В частности, особое внимание в обеспечении энергетической безопасности 
по-прежнему уделяется нефтяному сектору, так как сейчас и в ближайшие 
30 лет доля нефтяных ресурсов в удовлетворении мирового спроса на энер-
гетические ресурсы будет преобладать. В связи с этим, нефтяная индустрия 
мировой экономики требует детального анализа с целью построения эффек-
тивной стратегии развития мирового энергетического комплекса.

Для детального анализа мирового нефтяного сектора целесообразно бу-
дет использовать SWOT-анализ, являющийся универсальным и наиболее 
удобным для подробного описания актуальных проблем и потенциала миро-
вого энергетического комплекса. В свою очередь, данный анализ представля-
ет собой метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении 
факторов внутренней и внешней среды изучаемого объекта и разделении их 
на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (недостатки), 
Opportunities (возможности) и Threats (угрозы, или риски).

Итак, на данный момент к преимуществам нефтяного сектора, а вместе 
с этим и к причинам для капиталовложений, служит легкая доступность и 
экономичность нефтяных ресурсов. Объясняется это тем, что очень боль-
шие объемы электроэнергии могут быть сгенерированы сразу в одном месте. 
Также нефть обладает одной из самых высоких плотностей для производства 
энергии, что повышает ее мощность и универсальность. Нефть достаточно 
легко транспортировать по трубопроводам. При этом она является относи-
тельно безопасным источником энергии и не оказывает такого губительного 
влияния на окружающую среду, как уголь и атомная энергия.

Наряду с этим нефтяная индустрия также сталкивается с некоторыми 
трудностями. Противники развития нефтяной промышленности сетуют о 
невозобнавляемости данного ресурса, а соответственно, и его последующее 
истощение. Постоянное производство и добыча нефти является также при-
чиной парникового эффекта, кислотных дождей и загрязнения вод мирового 
океана. Вдобавок, помимо негативного влияния на экологию, больших рас-
ходов на разведывательные работы и высокую ценовую волатильность, не-
равномерное распределение нефтяных ресурсов в мире ведет к обострению 
международных отношений между странами мировой экономики, а вместе с 
этим и к геополитической напряженности [1, с. 75–78].
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Анализ сильных и слабых сторон мирового нефтяного сектора позволя-
ет нам определить возможные риски в данной области, которые делятся на 
следующие группы: геологические (уменьшение мест разведочных работ), 
инфраструктурные (устаревшие технологии и техника), политические (неф-
тя ные войны, возрастающая зависимость от нефтедобывающих стран), и 
экономические риски (замедление экономического роста, конкуренция со 
стороны возобновляемых источников энергии) [2, с. 57].

Но, несмотря на все сложности и проблемы, мировой нефтяной сектор 
обладает большим потенциалом и возможностями для развития мирового 
энергетического комплекса и экономического роста мировой экономики. 
Так, появление новых торговых потоков и международных союзов в области 
нефтяной промышленности сможет наладить международные экономиче-
ские отношения между странами и повысить экономическую эффективность 
нефтяного сектора, что повлечет за собой модернизацию нефтеперерабаты-
вающих заводов, увеличение мощности уже существующих и строительство 
новых нефтезаводов. При этом по-прежнему необходимо развивать тесные 
отношения с международными организациями в области энергетики, что в 
значительной мере облегчит и сделает более эффективным обмен и анализ 
энергетических данных, поможет в решении торговых вопросов, поспо-
собствует координации и унификации нефтяной политики стран в энерге-
тическом секторе мировой экономики. Кроме того, продолжающийся рост 
в Индии и Китае приведет к развитию технологий и привлечению новых 
инвестиций в нефтяную индустрию [3, с. 48–52].

Данный SWOT-анализ мирового нефтяного сектора может помочь стра-
нам определить наиболее эффективные индивидуальные и коллективные 
средства для обеспечения своей энергетической безопасности; стабилизиро-
вать нефтяные цены на мировых рынках; выстроить правильную энергети-
ческую политику для развития как национальной, так и мировой экономик.
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Интеллектуальный анализ данных 
в банковской сфере

Савенок В. А., магистрант БТЭУПК, 
науч. рук. Трусевич И. В., канд. эк. наук, доц.

Банковская деятельность была и остается основной во всем мире. Бан-
ки ежедневно совершают огромное количество операций, часть из которых 
ориентирована не только на проведение операций внутри одной страны, но 
также на международную активность. Взаимосвязь и тесное сотрудничество 
с корпоративными клиентами являются для банка существенными в плане 
управления рисками. В основной массе это производится благодаря прове-
дению активных банковских операций для юридических лиц.

При осуществлении таких сделок возникает риск — объективно суще-
ствующая в присущих банковской деятельности условиях неопределенности 
потенциальная возможность (вероятность) понесения банком потерь (убыт-
ков), неполучения запланированных доходов и (или) ухудшения ликвид-
ности и (или) наступления иных неблагоприятных последствий для банка 
вследствие возникновения различных событий, связанных с внутренними и 
(или) внешними факторами деятельности банка [1].

Стратегию, политику, методики и процедуры управления рисками, а 
также процесс управления рисками, направленные на достижение финан-
совой надежности банка определяет его система управления рисками [1]. 
Управление рисками — процесс выявления, идентификации, измерения 
(оценки), а также мониторинга, контроля и ограничения уровня рисков [2].

Для банка важно иметь актуальную, постоянно обновляющуюся инфор-
мацию по его клиентам, чтобы проводить качественный анализ деятель-
ности и интерпретацию результатов для дальнейшего реагирования. Од-
нако единого метода или единого решения для учета риска не существует. 
Ежедневно данные по клиентам изменяются, появляются новые факторы, 
влияю щие на банк. Для поддержания эффективности управления рисками 
постоянно требуется усовершенствование анализа, гибкость в принимаемых 
решениях и возможность их корректировки.

В подобных ситуациях может помочь программный комплекс, такой 
как, например, Deductor. Это аналитическая платформа, основа для созда-
ния законченных прикладных решений в области анализа данных. Реали-
зованные в Deductor технологии позволяют на базе единой архитектуры 
пройти все этапы построения аналитической системы: от создания храни-
лища данных до автоматического подбора моделей и визуализации полу-
ченных результатов [3]. Благодаря возможности поиска полезных знаний 
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можно осуществлять подготовку данных, выбор информативных признаков, 
очистку данных, применять методы Data Mining (DM), производить пост-
обработку данных и интерпретацию полученных результатов. А благодаря 
OLAP-технологии работать с многомерными данными, которые, как прави-
ло, более удобны для анализа.

Поскольку системный эффект по активным операциям банка склады-
вается из составляющих его частей, фундаментальной задачей при иден-
тификации рисков является регулярный анализ платежеспособности заем-
щиков для всей совокупности выданных займов. Важное место в решении 
данного вопроса занимают скоринговые системы. Подходы и методологии 
таких систем основаны на глубоком статистическом анализе и построении 
моделей, обучаемых на данных. Скоринг — метод, использующий матема-
тические или статистические модели, которые на основе кредитной истории 
«прошлых» клиентов банка пытаются предсказать возврат (или невозврат) 
кредита новым клиентом [3]. Модель, обучаемая на данных, — это анали-
тическая модель, способная самостоятельно в процессе обучения приобре-
тать свойства, необходимые для реализации требуемых преобразований дан-
ных [3]. Такие модели могут автоматически обнаруживать в наборах данных 
скрытые, ранее неизвестные свойства и закономерности, извлекать правила, 
знание которых позволит аналитику строить прогнозы, классифицировать 
объекты и наблюдения, устанавливать связи между ними и т. д. К наиболее 
популярным моделям, основанным на обучении, относятся нейронные сети, 
деревья решений, карты Кохонена, ассоциативные правила и др.

Информация, используемая в банковской сфере, сохранит тенденцию к 
изменению. Учитывая данный фактор, необходимо проводить качественную 
и грамотную аналитическую работу, предусматривающую возможность 
прогнозирования и максимального сокращения рисков.
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Анализ инфляции в Республике Беларусь за 2014–2016 гг.
Сидорович К. Ю., Унтон Н. А., студ. II к. БГЭУ, 

науч. рук. Сухарева Н. Н., канд. эк. наук, доц.

В экономике Республики Беларусь особую актуальность представляют 
вопросы, касающиеся антиинфляционного регулирования. Одной из важ-
нейших проблем выступает инфляция, поскольку ее показатели и социаль-
но-экономические последствия играют серьезную роль в оценке экономиче-
ской безопасности страны и всемирного хозяйства.

Необходимо отметить, что по данным отдела статистики ООН Республи-
ка Беларусь занимает 18 место по уровню инфляции в мире по состоянию на 
октябрь 2016 г. [1].

Таблица 1. Накопленная инфляция за весь период (2001–2016)
Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек За год
2016 1,86 2,91 0,83 0,71 0,49 0,39 0,35 -0,15 7,6
2015 2,36 1,65 0,83 0,90 0,65 0,72 0,21 0,22 1,33 0,83 0,48 1,20 11,97
2014 1,61 1,99 1,26 1,55 2,22 1,15 0,85 0,80 1,23 1,24 0,62 0,62 16,22
2013 3,01 1,24 1,05 0,46 0,72 0,33 0,98 0,13 1,67 1,85 1,55 2,39 16,46
2012 1,93 1,54 1,46 1,71 1,58 1,82 1,34 2,33 1,30 1,78 1,69 1,39 21,78
2011 1,42 2,69 1,89 4,46 13,14 8,62 3,51 8,93 13,59 8,17 8,11 2,28 108,69
2010 0,79 0,53 1,12 0,67 0,79 0,18 0,29 0,61 1,61 1,05 0,90 0,97 9,92
2009 4,12 1,23 0,64 0,43 0,32 0,43 0,38 -0,22 0,33 0,43 0,32 1,33 10,12
2008 2,53 0,66 0,84 1,15 1,28 0,60 0,76 0,17 1,03 1,02 1,34 1,18 13,29
2007 1,76 0,84 0,38 -0,18 0,38 0,43 0,48 0,26 0,94 1,54 2,22 2,44 12,08
2006 1,30 0,16 0,13 0,88 0,33 0,25 0,51 -0,66 0,17 0,71 1,84 0,84 6,62
2005 0,72 0,93 0,98 0,53 0,58 0,15 0,85 -0,27 0,05 0,94 0,51 1,73 7,95
2004 1,86 1,85 1,18 1,29 0,68 1,02 0,92 -0,18 0,08 1,23 1,57 2,09 14,44
2003 4,27 1,85 1,83 2,01 2,03 1,75 1,47 0,21 1,65 1,93 1,86 2,01 25,37
2002 6,11 3,57 2,59 2,86 2,25 1,38 1,18 1,12 1,17 1,69 3,18 3,24 34,8
2001 4,79 3,86 3,93 3,28 2,64 2,12 1,58 0,76 2,05 3,57 4,56 5,52 46,12

Инфляцию в Республике Беларусь целесообразно классифицировать по 
признакам следующим образом:

1. сбалансированная: цены различных товаров остаются неизменными 
относительно друг друга;

2. прогнозируемая: учитывается в ожиданиях и поведении экономиче-
ских субъектов.

3. галопирующая (годовой рост цен от 10 до 50%). Опасна для экономики 
и требует срочных антиинфляционных мер [2, c. 158–165].

По данным Белстата в сентябре 2016 г. уровень инфляции в Беларуси со-
ставил 0,67%, что на 0,82% больше, чем в августе 2016 г. и на 0,66% меньше, 
чем в сентябре 2015 г. Вместе с этим инфляция с начала 2016 г. состави-
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ла 8,32%, а в годовом исчислении — 11,06%. В августе 2016 г. в Беларуси 
впервые за много лет была зафиксирована дефляция, которую обеспечило 
сезонное снижение цен на фрукты и овощи. Инфляция по прогнозным по-
казателям за 2016 г. не должна превысить 12% [1].

Рисунок 1. Динамика инфляции в Республике Беларусь в 2016 году

Необходимо отметить, что причины инфляции в Республике Беларусь 
следующие:

1. несбалансированность государственных расходов и доходов;
2. инфляционно опасные инвестиции;
3. отсутствие чистого свободного рынка и совершенной конкуренции как 

его части;
4. нерациональная структура экономики, выражающаяся в чрезмерном 

развитии одних отраслей в ущерб другим [3, c. 84–97].
На основе вышеизложенного представляется целесообразным предло-

жить ряд мероприятий, которые будут являться важным резервом преодоле-
ния инфляционного кризиса в Республике Беларусь:

1. восстановление доверия к государственным облигациям;
2. оптимизация условий кредитования;
3. повышение эффективности банковского сектора путем снижения за-

трат, ранняя санация и банкротство неэффективных банков и консолидация 
банковского капитала путем слияния и привлечения новых акционеров;

4. активное привлечение частного капитала к участию в экономике стра-
ны путем ускорения темпов приватизации с приданием ей более последова-
тельного характера вместе с устранением барьеров для частной предприни-
мательской деятельности [4].
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Совершенствование системы показателей 
использования вагонов 

в современных рыночных условиях
Сурба Н. В., студ. V к. БелГУТ, 

науч. рук. ст. преп. Лисогурский О. Н.

В современных условиях количество участников перевозочного процес-
са постоянно возрастает. Если раньше логистическая схема доставки груза 
представляла собой взаимодействие «отправитель — железная дорога — по-
лучатель», причем железная дорога являлась и собственником инфраструк-
туры, и подвижного состава, то теперь в качестве собственников могут вы-
ступать и другие организации.

Классификация парка вагонов по принадлежности и видам собственно-
сти, используемых железной дорогой, приведена на рис. 1.

Рисунок 1. Классификация парка вагонов по принадлежности 
и видам собственности

Доля собственных и арендованных вагонов ежегодно возрастает. 
На ОАО «Российские железные дороги» доля собственных вагонов состав-
ляет около 60% всего вагонного парка [2]. На Белорусской железной дороге 
инвентарный парк составляет 27000 вагонов, а собственными являются уже 
более 11000 вагонов.

Существующая система эксплуатационных показателей использования 
вагонного парка не отражает новых тенденций рынка. Для операторов по-
движ но го состава необходим новый способ расчета, позволяющий перейти 
от показателей всего парка к показателям, характеризующим работу каждого 
вагона. Новая система показателей должна строиться на пономерном учете 
операций с вагоном, группируемым в документе, называемом «паспорт ва-
гона»[1].
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В предлагаемой системе можно выделить три группы показателей:
1. классические показатели использования вагонов: оборот, пробег ваго-

на, простои на станциях, в движении и др.;
2. оценки эффективности использования:
коэффициент оборачиваемости вагона — количество оборотов за период

Kоборj = ∑Qвыполнj / N ∙ Qнорматj,
где:
∑Qвыполнj — суммарное время использования вагонов за период j, ваг/час;
Qнорматj — нормативное (среднее) время оборота на данном направлении, 
ваг/час;
N — количество оборотов за период j.

коэффициент интенсивности — количество оборотов за определенный 
период времени

кинтенс = (N / 30) ∙ 100%;
3. экономические показатели: доходы на оборот, суточные доходы, рас-

ходы на эксплуатацию вагона.
Для операторов подвижного состава ключевыми показателями оценки 

эффективности работы являются эксплуатационные (классические) показа-
тели. Помимо декомпозиции оборота, важным показателем является также 
доходность на вагон в сутки в разрезе по каждому типу подвижного состава, 
а также сравнение этой доходности с рыночной ставкой аренды подвижного 
состава такого же типа. Важно, чтобы доходность на вагон в сутки учитыва-
ла все расходы, которые несет компания на эксплуатацию вагонов и органи-
зацию перевозочного процесса.

Новая система позволит вести более точный учет использования вагон-
ного парка и даст информацию для принятия решений, например, следую-
щих задач:

• сравнить доходность единицы подвижного состава одного типа в сутки 
с конкурентами;

• принять решение, оперировать данным типом вагонов самостоятельно 
или сдать их в аренду;

• принять решение о целесообразности и сроке окупаемости инвестиций 
в тот или иной вид подвижного состава.

Данную систему показателей планируется внедрить на БЧ до 2020 г.
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Развитие мобильного маркетинга в Республике Беларусь
Тимохова Ю. С., студ. V к. БГУ, 

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

Традиционный маркетинг всегда применялся с целью создания потре-
бительских предпочтений и стимулирования спроса. Мобильный маркетинг 
побуждает потенциальных клиентов совершать транзакции [1]. В рамках 
мероприятий по оптимизации бизнеса сегодня широко применяется мобиль-
ная аналитика: производится обработка большого количества данных, по-
ступающих через мобильные каналы, а затем осуществляется передача этих 
данных в более крупные автоматизированные информационные системы [2].

Благодаря возможности охвата практически любой группы потребите-
лей в режиме реального времени и оперативной передаче данных, мобиль-
ный маркетинг имеет все шансы стать главным инструментом управления 
взаи мо отношениями с клиентами. Располагая развитой технической инфра-
структурой, белорусский рынок пока не достиг достаточного уровня зрело-
сти для полноценного функционирования мобильного маркетинга в рамках 
стратегий продвижения товаров и значительно отстает по применяемым 
технологиям от западных стран. [3] На данный момент в Республике Бела-
русь в разной степени применяются следующие иснтрументы мобильного 
маркетинга:

• СМС-маркетинг является одним из лучших иструментов по уровню 
охва та целевой аудитории, не зависит от технических характеристик мо-
бильных устройств пользователей и наличия Интернет-соединения, характе-
ризуется относительно низкими показателями таргетирования и возможно-
стями отклика, создает одностороннюю связь с потенциальными клиентами. 
В Республике Беларусь СМС-маркетинг все еще занимает ведущие позиции 
в рекламном сегменте;

• мобильные веб-инструменты. Данная группа включает мобильные 
версии сайтов, а также баннерную рекламу, размещаемую на популярных 
интернет-порталах и в социальных сетях. Вследствие динамичного роста 
численности мобильных пользователей, многие компании инвестируют в 
развитие мобильных версий своих сайтов, осознавая необходимость улуч-
шения пользовательского опыта взаимодействия (UX) и повышения их по-
зиций в поисковой выдаче результатов;

• мобильные приложения. Все больше белорусских компаний сегодня 
разрабатывают и запускают собственные мобильные приложения, которые 
можно считать одними из самых эффективных инструментов управления 
взаимоотношениями с клиентами относительно пользовательского вовлече-
ния, осведомленности о бренде, индивидуального подхода и качества предо-
ставляемого контента;
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• QR-коды являются перспективным инструментом мобильного мар-
кетинга в силу своей новизны и оригинальности представления. По стати-
стике, сегодня лишь половина белорусской целевой аудитории сканирует 
QR-коды, представленные в общественных местах, и лишь 18% из них ведут 
к конверсии. Это объясняется низкой осведомленностью белорусского рын-
ка о данной технологии [4], [5].

В Республике Беларусь существует две группы поставщиков услуг 
мобильного маркетинга: специализированные маркетинговые агентства 
(например, компания Streamline Ltd [5]) и нон-маркетинговые компании, ко-
торые предоставляют коммерческое пространство в пределах своих мобиль-
ных платформ и приложений.

На сегодняшний день белорусская индустрия мобильного маркетинга 
все еще является относительно недостаточно зрелой. Несмотря на успеш-
ность большинства крупных проводимых кампаний мобильного маркетинга, 
существует несколько внешних факторов, тормозящих развитие мобильного 
маркетинга в Республике Беларусь: отсутствие законодательства, регули-
рую щего сегмент мобильного маркетинга, а также зачастую нежелание ру-
ководства компаний выделять бюджет на более современные маркетинговые 
инструменты [6].
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Качество образования 
в системе учреждения высшего образования

Федосова Ю. А., асп. АУпПРБ, 
науч. рук. проф. Лапина С. В., д-р соц. наук

На современном этапе развития общества качество образования является 
ключевой проблемой сохранения и развития интеллектуального потенциала 
страны. Проблемам качества посвящены многочисленные работы в области 
социологии образования, теории качества, менеджмента, теории управления 
качеством и т. п.
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На начало 2015/2016 учебного года в 52 высших учебных заведениях рес-
публики обучалось 336,4 тыс. студентов, в том числе 14,6 тыс. иностранных 
граждан (4% от численности всех студентов). В расчете на 10 тыс. человек 
населения численность студентов составляет 355 человек [1].

Кодексом об образовании Республики Беларусь качество образования 
определяется как соответствие образования требованиям образовательного 
стандарта, учебно-программной документации соответствующей образова-
тельной программы [2, с. 5]. В научной литературе понятие «качество об-
разования» признается сложным и многоаспектным. А. И. Жук и В. И. Вос-
кресенский [3, с. 22] выделяют два основных понятия термина «качество 
образования»: в широком и узком смыслах. В широком смысле качество 
высшего образования — это сбалансированное соответствие высшего обра-
зования (как результата, как процесса, как образовательной системы) много-
образным потребностям, целям, задачам, требованиям и нормам (нормам). 
В узком смысле качество образования выпускников — это совокупность ка-
чественных характеристик выпускников, отражающих их образовательный 
уровень, профессиональную компетентность, ценностные ориентации.

С. И. Солонин и С. В. Кортов [4, с. 65] выводят следующие дефиниции 
«качества образования»: 

• соответствие содержания образовательных программ требованиям за-
казчиков (государство, бизнес, личность) и образовательных стандартов;

• высокая удовлетворенность заинтересованных сторон (учащихся, рабо-
тодателей и др.) качеством образовательных услуг;

• высокая удовлетворенность преподавателей и сотрудников образова-
тельного учреждения своей работой;

• положительное влияние на общество, повышение общей культуры и об-
разованности его членов.

В. А. Качалов [5, с. 84–85] систематизировал различные взгляды на фак-
торы, определяющие качество образования и предложил свою класси фи-
кацию:

1. качество субъекта получения образовательных услуг (абитуриента, 
студента, слушателя, аспиранта);

2. качество объекта предоставления образовательных услуг (общеобра-
зовательного учреждения, начального, среднего специального заведения и 
высшего профессионального учебного учреждения, а также учебного уч-
реждения послевузовского профессионального образования), в том числе: 
качество управления (назначение, цели, принципы, методы, структура, ор-
ганизация планирования); качество проекта предоставления образователь-
ных услуг (структура, содержание программ обучения); качество ресурсного 
обеспечения процесса предоставления образовательных услуг (материаль-
но-технического, методического, кадрового и т. д.);
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3. качество процесса предоставления образовательных услуг, в том чис-
ле: качество организации и реализации применяемых технологий предостав-
ления образовательных услуг (структура взаимодействия субъектов, форма и 
содержание образовательного процесса, мотивационные факторы); качество 
контроля над процессом предоставления образовательных услуг; качество 
контроля результатов предоставления образовательных услуг.

Таким образом, качество образования определяется как соответствие 
требованиям потребителя, и как определенный уровень знаний, умений, ум-
ственного и физического развития, и как уровень содержания образования, и 
как совокупность свойств, обуславливающих способность выполнять опре-
деленные задачи, и как соответствие поставленным целям, нормам, стан-
дартам и др. Многоплановость понимания качества образования определяет 
трудности при решении вопросов, связанных с его оценкой и удовлетворен-
ностью обучающихся качеством образовательных услуг, предоставляемых 
учреждением высшего образования.
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Эффективность применения аутсорсинга 
на малых предприятиях
Цупикова А. С., студ. IV к. ГГТУ им. П. О. Сухого, 

науч. рук. ст. преп. Павлов А. М.

В настоящее время разрабатываются и применяются различные формы 
поддержки малых предприятий. Одной из такой форм является аутсорсинг, 
направленный на создание и развитие эффективных малых предприятий, 
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производящих высококачественную и конкурентоспособную продукцию с 
наименьшими затратами на производство.

Аутсорсинг (от англ. outsourcing — внешний источник) — это передача 
определенных функций (как правило, «непрофильных» для предприятия-за-
казчика) внешним исполнителям-аутсорсерам, подрядчикам или субподряд-
чикам, специалистам сторонней фирмы; передача компанией определенных 
бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой 
компании, специализирующееся в соответствующей области [1, с. 11].

Основными направлениями аутсорсинга в Республике Беларусь является 
ИТ-аутсорсинг и бухгалтерский аутсорсинг, т. к. малым предприятиям наи-
более выгодно брать данные услуги в аутсорсинг, нежели приобретать соб-
ственные трудовые ресурсы, обеспечивать их рабочие места, стимулировать 
их работоспособность и способствовать развитию их квалификации.

Сегодня концепция аутсорсинга активно обсуждается в деловых кругах и 
средствах массовой информации. Это понятие часто используется как широ-
кий термин, описывающий множество различных форм сотрудничества, не 
все из которых связаны с увеличением ценности или окончательным пере-
водом персонала. Дж. Браиан Хейвуд говорит, что эти формы сотрудниче-
ства лучше всего описать с помощью таких терминов, как: управление мощ-
ностями; максимальный аутсорсинг; частичный аутсорсинг; совместный 
аутсорсинг; промежуточный аутсорсинг; трансформационный аутсорсинг; 
аутсорсинг совместного предприятия [2, с. 40–41].

На наш взгляд, к классификации Дж. Бриана Хейвуда необходимо доба-
вить еще один термин — корпоративный аутсорсинг. Он представляет собой 
выделение собственных корпорационных подразделений по выполнению 
специфических задач в отдельные эффективные компании самостоятельно-
го плана.

Необходимо определить, что главным условием для эффективной работы 
между заказчиком и поставщиком аутсорсинговых услуг являются тесные, 
доверительные отношения, которые предполагают передачу полной инфор-
мации о деятельности предприятия. Многие небольшие предприятия не хо-
тят делиться полной информацией о своей деятельности с аутсорсинговыми 
службами, тем самым делая их работу неэффективной.

Передача работ на аутсорсинг имеет следующие преимущества: сни-
жение издержек на заработную плату и ФСЗН; снижение издержек на обу-
стройство и содержание рабочего места; получение уникальных компетен-
ций; экономия времени; отсутствие зависимости от исполнителя.

Однако, передача работ на аутсорсинг имеет и недостатки. Основными 
из них являются: невозможность контроля и корректировки в процессе ре-
шения задач; потеря конфиденциальности коммерческой тайны; частое от-
сутствие личного общения между заказчиком и поставщиком аутсорсинго-
вых услуг.
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Эффективность применения аутсорсинга на предприятии заключается в 
учете всех прямых и косвенных выгод и потерь всех участников аутсорсин-
говых процессов, оценке затрат и результатов аутсорсинга при учете всех 
рисков и неопределенностей, образуемых в процессе применения аутсор-
синговых услуг.

Далее рассмотрим пример по передачи работ на аутсорсинг на малых 
предприятиях, для чего необходимо рассчитать годовую экономическую эф-
фективность от передачи работ на аутсорсинг.

Средняя заработная плата бухгалтера (за месяц) составляет 450 бел. руб., 
а услуг бухгалтерского аутсорсинга — 270 бел. руб. в месяц.

Рассчитаем годовую заработную плату бухгалтера на предприятии:
Збух.г. = (450 + 450*0,34)*12 = 7236 (бел. руб.)
Рассчитаем годовую плату за услуги бухгалтерского аутсорсинга:
Заут.г. = 270*12 = 3240 (бел. руб.)
Т.о., годовой экономический эффект от замены работника бухгалтерии на 

услуги бухгалтерского аутсорсинга на малом предприятии составит:
Ээфф = 7236 - 3240 =3996 (бел. руб.)
Следовательно, стоит сделать вывод, что на малом предприятии приме-

нение аутсорсинговых услуг является наименее затратным, чем содержание 
бухгалтера. Так же следует учесть, что содержание бухгалтера на предпри-
ятии заключается не только в выплате заработной платы и уплате надлежа-
щих налогов, но и затраты на размещение и содержание его рабочего места, 
что влечет за собой дополнительные затраты для предприятия.

Литература
1. Одегов Ю. Г. Аутсорсинг в управлении персоналом: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Ю. Г. Одегов, Ю. В. Долженкова, С. В. Ма-
линин. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 389 с.

2. Хейвуд, Дж. Брайан Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ / 
Дж. Брайан Хейвуд ; пер. с англ. — М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. — 
176 с.

Совершенствование методик учета 
и анализа финансовых результатов: 
отечественный и зарубежный опыт

Чигринец В. О., магистрант БелГУТ, 
науч. рук. Шиболович В. В., канд. эк. наук, доц.

Национальные и международные стандарты бухгалтерского учета сфо-
кусированы на одном — прибыли. Финансовый результат за отчетный пе-
риод — важнейший показатель хозяйственной деятельности любой органи-
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зации. Прибыль также возглавляет перечень наиболее важных показателей 
деятельности с точки зрения инвесторов [1, с. 15].

Повышенный интерес к переводу национального бухгалтерского учета 
на международный можно объяснить следующим:

• формирование отчетности по МСФО является одним из необходимых 
условий, которые открывают белорусским организациям возможность при-
общения к международным рынкам капитала;

• финансовая отчетность, сформированная согласно международным 
стандартам, отличается более высокой информативностью и полезностью 
для пользователей. Стандарты изначально ориентируются на конкретных 
пользователей информации и исходят из критерия полезности финансовой 
информации для принятия им обоснованных управленческих решений.

• использование международных стандартов позволяет значительно со-
кратить время и ресурсы для разработки новых национальных правил учета 
и отчетности. Приобщение белорусской системы учета к МСФО позволит 
наиболее рационально решить проблему создания эффективной системы 
бухгалтерского учета и отчетности, отвечающей потребностям рыночной 
экономики [1, с. 15].

Сопоставляя требования, предъявляемые МСФО, GAAP (американский 
вариант), российским и белорусским законодательством к содержанию 
«Отчета о прибылях и убытках», можно сделать вывод о соответствии бух-
галтерского «Отчета о прибылях и убытках» мировым стандартам. Одна-
ко в «Отчете…», составленном согласно с законодательством Республики 
Беларусь, более подробно раскрыта информация о доходах и расходах от 
инвестиционной и финансовой деятельности. Они четко определены, а при 
рассмотрении и более детальном анализе «Отчета о финансовых результа-
тах» отпадает вопрос об отнесении тех или иных доходов и расходов к опре-
деленному виду деятельности. Такая подробность увеличивает аналитиче-
скую полезность «Отчета…» и раскрывает информацию, представляющую 
большой интерес для сторонних пользователей бухгалтерской отчетности. 
Детализация планируемых доходов и расходов также отвечает требованиям 
налогообложения, влияние которого на методологию бухгалтерского учета 
значительно [1, с. 16].

В существующей налоговой политике Республики Беларусь налоги де-
лятся на текущие и отложенные. Текущий налог представляет собой сумму 
налогов к уплате. Отложенный налог представляет собой сумму налогов к 
уплате или возмещению в будущие периоды. В настоящее время в «Отчете о 
прибылях и убытках» должны в справочном виде отражаться показатели ба-
зовой и разводненной прибыли на акцию, однако им не уделяется должного 
внимания, и они не играют первостепенной роли.

При составлении «Отчета о прибылях и убытках» по характеру расходов 
используется более детальная информация по их основным элементам: ма-
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териальным затратам, начисленной амортизации, заработной плате и возна-
граждениям, отчислениям на социальные нужды [2, с. 45]. Этот метод может 
быть простым в применении, поскольку нет необходимости в перераспре-
делении расходов в соответствии с их назначением в рамках организации.

Для различных субъектов хозяйствования тот или иной показатель при-
были имеет неодинаковую значимость: государство заинтересовано в при-
были после вычета процентов и до уплаты налогов, собственников интересу-
ет чистая прибыль. В бухгалтерской отчетности, используемой в Республике 
Беларусь, организации обязаны отражать только те показатели прибыли, ко-
торые отвечают интересам государства [3, с. 48–50].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что переход и адап-
тация национальных стандартов бухгалтерского учета к международным 
являются необходимым процессом. Это позволит сэкономить время на раз-
работку собственных правил и стандартов, унифицировать национальные 
методики учета с методиками учета других стран, произвести эффективную 
интеграцию. Наряду с этим необходимо учитывать специфику развития 
стран, правила ведения бизнеса и уровень развития экономики. В «Отчете 
о прибылях и убытках», составляемом белорусскими организациями, более 
детально отражена методика расчета показателей прибыли, что отсутствует 
в отчетах зарубежных стран. Однако в отечественном учете не предусмотрен 
расчет расходов по чрезвычайным ситуациям, которые возникают нерегу-
лярно, но являются существенными для организаций.
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Пути совершенствования налоговой системы 
Республики Беларусь

Чирич М. В., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Верезубова Т. А., д-р эк. наук, доц.

Проведенный анализ периода функционирования белорусской налоговой 
системы показал, что она возникла и развивается в условиях переходной эко-
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номики. К настоящему времени в республике создана систематизированная 
нормативная методическая база налогообложения.

Одной из важнейших проблем в нашей республике является упрощение 
налоговой системы. И в этом направлении уже сделано немало шагов:

1. внедрение и использование электронного декларирования для всех 
категорий плательщиков, что снижает налоговые издержки государства и 
налогоплательщиков (сокращается время на составление деклараций, пере-
дачи в налоговую инспекцию и пр.);

2. сокращение оборотных налогов с сохранением только двух налоговых 
платежей — НДС и акцизов;

3. снижение ставки обязательных страховых взносов в фонд социальной 
защиты населения с 35% до 34%, что позволило уменьшить общую налого-
вую нагрузку на предприятие.

Основная доля доходов консолидированного бюджета (около 83,6%) в 
2015 г. формировалась за счет налоговых поступлений, причем по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года она уменьшилась на 2,56 п. п. 
Наибольшую долю в структуре доходов консолидированного бюджета зани-
мали налог на добавленную стоимость (32,6%), налоговые доходы от внеш-
неэкономической деятельности (17,6%), акцизы (8,7%), налог на прибыль 
(9,8%).

Таблица 1. Динамика структуры налоговых доходов 
консолидированного бюджета Республики Беларусь в 2010–2015 гг.

Наименование налога
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Подоходный налог с физических лиц 12,0 12,7 14,0 16,4 17,0 16,6
Налог на прибыль 12,4 11,8 14,2 13,1 10,6 9,8
Налоги на собственность 4,1 3,5 3,8 4,6 5,1 5,5
НДС 36,2 36,1 32,9 34,1 36,9 32,6
Акцизы 9,7 7,6 8,1 10,6 11,2 8,7
Экологический налог 1,0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,6
Налоговые доходы от внешнеэконо-
мической деятельности 12,9 20,6 18,5 14,1 9,7 17,6

Итого налоговые доходы 88,3 92,8 92 93,4 91,3 91,4
Другие налоговые доходы 11,7 7,2 8 6,6 8,7 8,6
Источник: собственная разработка [1]

Налоговая система Беларуси за последние пятнадцать лет существенно 
изменилась. Тем не менее, по своим основным характеристикам она значи-
тельно отличается от применяемой в экономически развитых странах.

При определении основных направлений совершенствования налоговой 
системы целесообразно ориентироваться на системы налогообложения раз-
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витых стран, поскольку наши возможности централизации финансовых ре-
сурсов и экономический потенциал несопоставимы. Вместе с тем, думая о 
перспективе, необходимо иметь в виду постепенную переориентацию нало-
говой системы республики преимущественно на прямое налогообложение, 
что станет возможным по мере стабилизации экономической ситуации и 
роста доходов населения.

Следует также отметить, что в налоговых системах практически всех за-
рубежных стран помимо прямых налогов широко используются и косвенные 
платежи: налог на добавленную стоимость, акцизы, налоги с продаж и т. д. 
Так, в США значительным источником доходов бюджета выступает налог с 
продаж. Учитывая то, что косвенные налоги перекладываются на потребите-
ля, в сложных экономических условиях их долю целесообразно сокращать.

Совершенствование налоговой системы должно быть направлено на:
а) снижение общего налогового бремени для законопослушных платель-

щиков. Для этого необходимо добиваться более равномерного распределе-
ния налоговой нагрузки; снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда; 
разрешить к вычету из базы налога на прибыль всех обоснованных расходов, 
необходимых для ведения бизнеса (например, расходов на управление и др.);

б) обеспечение стабильности, предсказуемости и упрощения налоговой 
системы за счет сокращения числа налогов и отмены малоэффективных сбо-
ров и отчислений во внебюджетные фонды (например, отдельных видов эко-
логических платежей); максимальная унификация налоговых баз и правил 
их исчисления по отдельным налогам, а также порядка их уплаты.

Налоговая реформа имеет шансы на успех только в том случае, если 
удастся достичь компромисса между правительством и бизнесом относи-
тельно направления преобразований, их скорости и степени радикальности.
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Развитие ИТ-индустрии в РБ 
как фактор экономического и социального роста

Чувашова К. Ю., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Акинфина М. А., канд. физ.-мат. наук, доц.

Успешное решение стратегических задач ускорения экономического и 
социального развития Республики Беларусь, перевода экономики на иннова-
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ционный путь напрямую зависит от эффективности процессов трансформа-
ции научных знаний в инновации и их коммерциализации, от степени инно-
вационной восприимчивости основных отраслей хозяйственного комплекса 
страны.

За последнее десятилетие белорусская IT-индустрия вышла на новый 
уровень и активно участвует в цифровой трансформации мирового бизнеса.

В последние несколько лет за Беларусью в Европе и мире прочно закре-
пилась репутация ведущей «IT-страны» в Восточно-Европейском регионе. 
Согласно рейтингу Global Services 100, РБ заняла 13-е место среди 20 стран-
лидеров в сфере ИТ-аутсорсинга и высокотехнологичных услуг. Кроме 
того, в ТОП-100 крупнейших мировых компаний данной сферы вошли три 
фирмы с белорусскими корнями: EPAM Systems, IBA Group и Intetics Co. 
В IT-рейтинге ООН Беларусь занимает 48 место.

По объему экспорта компьютерных и информационных услуг на душу 
населения Беларусь занимает лидирующие позиции в регионе Центральной 
и Восточной Европы. Данный показатель составил более 60$ на человека в 
2015 г. При этом показатель Беларуси превышает идентичные показатели в 
России и Украине в два и более раза.

В проекты IT-сферы Беларуси можно выгодно вкладывать значитель-
ные денежные средства. Основные иностранные инвесторы в белорусской 
IT-сфере — компании США, Великобритании, Израиля, Германии и России.

По заявлениям представителей зарубежных фирм, иностранные венчур-
ные фонды готовы инвестировать до $1 млн в развитие IT-проектов, причем 
наибольший интерес для них представляет начальная стадия реализации 
проектов. Так, в 2012 г. в Парк высоких технологий (ПВТ) за прошлый год 
было привлечено $62,5 млн прямых иностранных инвестиций Современный 
бизнес развивается с каждым днем, задавая предпринимателям все больше 
и больше сложных вопросов, на которые им предстоит найти оптимальные 
ответы.

Глобальное снижение прибыли ставит владельцев компаний на един-
ственно верный путь сохранить свои предприятия от банкротства — опти-
мизировать затраты на производство [1].

Потребность в ИТ актуализируется по мере развития компании, когда 
исключительно человеческими ресурсами контролировать и управлять 
всем становится сложно (рост информации в количественном и качествен-
ном выражениях вызывает необходимость в технических средствах для 
формирования информационных потоков). Инвестиции в развитие своей 
ИТ-структуры — это индикатор того, что компания нацелена на рост и раз-
витие [2].

Технические возможности для реализации различных решений в области 
построения информационных систем в настоящее время чрезвычайно ши-
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роки и вполне доступны. Все большее количество производителей поддер-
живают работу своих систем на различных платформах и гарантируют под-
ключение к системам разных устройств.

От выбора модели отношений с ИТ-структурами и способа поддержки 
этих отношений напрямую будут зависеть не только успешность и адекват-
ность информационно-технологической поддержки бизнеса в ближайшем 
будущем, но и качество функционирования и темпы развития экономики в 
целом.

Внедрение передовых информационных технологий в реальном секторе 
экономики, торговле, здравоохранении, образовании и других сферах жизни 
будут способствовать формированию нового качества экономики, укрепле-
нию международного престижа Беларуси как страны, обладающей высоким 
уровнем науки, образования и передовых технологий [3].
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Локальное SEO: основные принципы продвижения 
международных и национальных интернет-ресурсов

Шабанова В. К., студ. V к. БГУ, 
науч. рук. Марушко Д. А., канд. эк. наук, доц.

Локальная поисковая оптимизация (локальное SEO) является одной из 
самых быстрорастущих направлений интернет-маркетинга. Благодаря по-
стоянно возрастающему количеству пользователей всемирной сети, все 
большее количество компаний предпочитает вести свой бизнес в интернете, 
создавая собственные ресурсы. Однако одно лишь наличие интернет-ресур-
са не является гарантом успешной деятельности. Интернет-ресурс должен 
обес пе чи вать привлечение новых клиентов компании и удержание имею-
щихся, способствовать созданию имиджа, а также занимать конкурентные 
позиции в поисковой выдаче. По этой причине первостепенное значение 
приобретает оптимизация интернет-ресурса и его продвижение. Оптимиза-
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ция и продвижение интернет-ресурсов, способны во много раз увеличить 
объем продаж товаров и услуг компании.

Локальная поисковая оптимизация — это вид поискового продвижения, 
который используется для продвижения тех интернет-ресурсов, которые свя-
заны с определенным географическим регионом [1]. Примером таких ресур-
сов могут служить интернет-магазины, осуществляющие доставку товаров 
по г. Минску. Локальное SEO стало неотъемлемой составляющей продви-
жения многих интернет-ресурсов малого бизнеса среди региональных по-
купателей. Локальное SEO позволяет вывести интернет-ресурс в поисковой 
выдаче по определенной географической зоне, что позволяет сэкономить на 
продвижении, и привлечь только тех клиентов, которых компания может об-
служивать.

К задачам локальной оптимизации и продвижения при этом можно от-
нести:

1. исследование, оценка и анализ потребностей заказчика относительно 
продвигаемого интернет-ресурса. Проведение детального анализа и опреде-
ление тематики, приоритетов, целей продвижения веб-сайта;

2. реализация внутренней оптимизации под конкретный город/регион, 
в котором ведет бизнес компания. Локализация URL-адресов страниц, оп-
тимизация контента с упоминанием города/региона, расположение адреса, 
контактной информации для связи на страницах интернет-ресурса;

3. реализация внешней оптимизации интернет-ресурса. Регистрация в 
местных каталогах, регистрация в Google My Business, интеграция интер-
нет-ресурса с социальными сетями;

4. реализация мер по поддержке полученных результатов продвижения.
Продвижение и оптимизация интернет-ресурсов в Республике Беларусь 

является одной из самых востребованных услуг, предоставляемых в интер-
нете в связи с необходимостью обеспечивать увеличение количества посети-
телей и рост объема продаж бизнеса.

Вместе с тем, проблемы, возникающие в процессе локального продви-
жения и оптимизации, могут поставить под угрозу успешность всего про-
екта, способствовать срыву сроков, а самое главное — препятствовать до-
стижению главных задач локального продвижения — привлечению клиен-
тов, удержанию топовых позиций по геозависимым запросам, обеспечению 
роста продаж товаров и услуг компании [2].

Существуют следующие виды проблем локальной поисковой оптимиза-
ции и поискового продвижения: отсутствие геозависимого контента, неточ-
ность контактной информации на продвигаемом интернет-ресурсе (название 
компании, адрес, телефон), отсутствие информации о продвигаемом интер-
нет-ресурсе в местных каталогах, недостаточная социальная активность, от-
сутствие отзывов пользователей, отсутствие регулярной технической опти-
мизации.
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Возможными путями решения вышеизложенных проблем могут стать: 
активное использование геозависимых ключевых слов в контенте продви-
гае мого интернет-ресурса, детальная проверка точности контактной ин-
формации компании — название, адрес, телефон для связи, регистрация в 
местных каталогах, создание аккаунта Google My Business, интеграция с 
социальными сетями (Twitter, VK, Facebook), генерация положительных от-
зывов в интернете. Важным является также проведение технической опти-
мизации продвигаемого интернет-ресурса [3].

Таким образом, совершенствование технологий локальной поисковой 
оптимизации и продвижения международных и национальных интернет-ре-
сурсов напрямую зависит от эффективности выявления проблем, возникаю-
щих на пути реализации SEO-мероприятий, а также оперативного определе-
ния рациональных решений, которые не только устранят эти проблемы, но и 
в целом повысят эффективность.
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Кредиты Парижского клуба 
и их влияние на внешний долг

Шашуро А. М., студ. IV к. БГЭУ, 
науч. рук. Вашкевич Ю. Б., ассистент

Парижский клуб кредиторов — неофициальная межправительственная 
организация стран-кредиторов. Инициатором создания клуба выступила 
Франция в 1956 г. Парижский клуб — важнейшее неформальное финансо-
вое объединение лидеров мировой экономики. За время своей деятельности 
клуб оказал помощь более чем 90 странам на общую сумму свыше 583 млрд 
долл. [1]. Выданные кредиты являются льготными и служат помощью в пре-
одолении проблемы внешнего долга.

Главная идея деятельности Парижского клуба — оказывать помощь эко-
номикам наиболее бедных странах, имеющих явно безнадежную внешнюю 
задолженность. Общественное мнение вполне поддерживает списание бед-
нейшим странам части долгов. Еще в 1994 г. клуб решил, что в отдельных 
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случаях может быть списано до 67% долга той или иной страны. Позднее 
максимальная скидка была увеличена до 80% [2, c. 205]. Таким образом, кре-
диты клуба не отягощают внешний долг государств. Однако скидка предо-
ставляется не всем. Для того, чтобы ее получить, должник обязан соблюдать 
ряд условий:

• испытывать реальную потребность в данном кредите. Чтобы это дока-
зать, необходимо представить отчет об экономической ситуации в стране;

• проводить и разрабатывать новые реформы в экономической сфере;
• иметь реальные подтверждения проведения экономических реформ в 

рамках программ МВФ.
В своей работе клуб придерживается 6 основных принципов:
• солидарность: все участники клуба должны работать воедино;
• консенсус: ни одно решение клуба не может быть принято без достиже-

ния согласия между кредитующими странами;
• обмен информацией: все участники Парижского клуба регулярно обме-

ниваются информацией относительно ситуации в кредитуемых ими странах 
на взаимной основе. Вся информация остается конфиденциальной;

• очередность проектов: новые кредиты нуждающимся странам выдают-
ся в порядке очереди. Так уделяется особое внимание каждому отдельному 
случаю;

• обусловленность кредитов: клуб предоставляет помощь только тем 
странам, экономика которых соответствует вышеперечисленным условиям;

• сопоставимость кредитов: если страна соглашается на помощь Париж-
ского клуба и подписывает договор с его членами, то она не имеет права при-
нимать помощь от других источников на менее выгодных для нее условиях.

Наблюдателями в организации выступают такие учреждения, как Меж-
дународный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, 
Всемирный банк, ОЭСР и др. [3, c. 384]. В 2016 году клуб отметил свое 
60-летие и принял в свой ряд нового, двадцать первого члена — Южную 
Корею.

Начиная с 2008 года, организация ежегодно публикует пресс-релиз со 
статистикой полученных от клуба кредитов. Однако в пресс-релизе присут-
ствует оговорка, согласно которой он не может считаться источником офи-
циальной статистики из-за разницы обменных курсов, сложности подсче-
тов и отсутствия данных по процентам. Тем не менее, согласно последнему 
пресс-релизу за 2015 год, Республика Беларусь также успешно пользуется 
кредитами Парижского клуба. Кредиторы организации выделили Беларуси 
в рамках официальной программы развития кредит на общую сумму 30 млн 
долл. Кроме того, за 2015 год стране было выделено 6024 млн долл. по не-
официальным программам, что выводит Беларусь в пятерку стран-лидеров 
по данному критерию за 2015 год [4].
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Учитывая, что в состав клуба входит главный экономический партнер — 
Российская Федерация, обращение к Парижскому клубу за помощью пред-
ставляется хорошей возможностью привлечения выгодных займов. Такие 
кредиты могут помочь рассчитаться по первоочередной задолженности, а 
привлеченные средства могут быть использованы для структурного разви-
тия экономической сферы Республики Беларусь.
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Современные методические походы 
финансового анализа

Шишко К. Ю., студ. II к. ГрГУ, 
науч. рук. Климченя Л. С., канд. эк. наук, доц.

Важное место в финансовой отчетности на современном этапе занимает 
отчет о финансовых результатах предприятия. Данный отчет формируется 
на основе анализа финансовой деятельности предприятия и характеризует 
эффективность его работы за определенный период.

Анализ финансовых результатов следует проводить, соблюдая логику 
движения от общего к частному и, далее, к определению влияния частно-
го на общее. Иначе говоря, сначала анализируются обобщающие показате-
ли финансовых результатов в их динамике, затем изучается их структура, 
определяется изменение в анализируемом периоде по отношению к базис-
ному периоду или к бизнес-плану; выявляются факторы, действие которых 
привело к изменениям, показатели, с помощью которых можно дать количе-
ственную оценку влияния факторов на изменение финансовых результатов. 
На следующем этапе осуществляется детальный анализ финансовых резуль-
татов на основе углубленного изучения частных показателей и выявления 
резервов роста прибыли.

Расчеты изменений финансовых результатов ведутся прямым счетом и 
с применением различных методов экономического анализа, содержание 
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которых изучается в его теории, позволяющих раскрыть систему частных 
изменений под воздействием различных факторов и показать ее связь с из-
менением обобщающих показателей. Одновременно с этим изучаются ис-
точники получения прибыли, степень стабильности получения прибыли, а 
также разрабатываются мероприятия в целях реализации резервов и прогно-
за финансовых результатов.

Современный аналитик А. Д. Шеремет [2, c. 371] предлагает проводить 
анализ финансовых результатов следующим образом:

• формируются основные показатели, отображающие эффективность ра-
боты предприятия. Особое внимание уделяется таким параметрам, как доход 
(убыток) от продажи товаров, аналогичные параметры, но с учетом прочих 
расходов и налогообложения. Далее рассчитывается чистая прибыль за от-
четный период и доход от простой деятельности компании;

• проводится предварительный анализ на основе относительных и абсо-
лютных параметров прибыли;

• делается более глубокий анализ посредством изучения факторов, 
влияю щих на величину дохода компании;

• проводится изучение качества дохода и составляется характеристика 
факторов, оказывающих воздействие на объем прибыли.

И. А. Жулега [1, c. 103] в своей работе отмечает, что современные мето-
дики проведения анализа финансовых результатов «не полностью отражают 
картину о действительном финансовом состоянии предприятия без учета 
анализа таких показателей как ликвидность, платежеспособность и финан-
совая устойчивость».

Именно поэтому авторы считают необходимым для проведения полного 
финансового анализа рассматривать не только конечные финансовые резуль-
таты деятельности предприятия, но и рассмотреть показатели, характери-
зую щие финансовое состояние предприятия в целом: ликвидность, платеже-
способность, финансовая устойчивость (независимость), оборачиваемость и 
рентабельность.

Особенностью проведения финансового анализа на современном этапе 
выступает разнообразие существующих методических подходов: не суще-
ствует определенного перечня показателей, по которым необходимо прово-
дить финансовый анализ.

Большое количество существующих методик порождает большое ко-
личество используемых в них коэффициентов. Зачастую такое количество 
услож няет поставленную задачу и требует специализированных знаний для 
их применения в финансовом управлении. Здесь и возникает проблема — 
поверхностное, не детальное использование существующих методов в ана-
лизе финансового состояния предприятия. Следствие этому — сложность 
в получении вывод и принятии правильных управленческих решений. Ре-
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сурсы, затрачиваемые на проведение даже такого анализа, в большинстве 
случаев превышают его результативность.

Для получения правильной оценки финансовой деятельности предпри-
ятия необходима методика, основанная на единой системе показателей, ко-
торая еще не разработана.

В заключение отметим, что анализ финансовых результатов предпри-
ятия зависит от многих факторов, и характеризуется определенной систе-
мой показателей, для получения которых используют методические подходы 
финансового анализа, использование которых дает оценку не только финан-
сового состояния на текущий момент, но и обеспечивает выявление возмож-
ных резервов улучшения финансовой деятельности предприятия. Это сви-
детельствует о том, что анализ финансовых результатов должен носить не 
эпизодический, а системный характер.
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Венчурное финансирование в Беларуси
Шлаганов Ю. Ю., студ. IV к. БГЭУ, 

науч. рук. Вашкевич Ю. Б., ассистент

В современном мире темпы развития технологий высоки и продолжа-
ют увеличиваться. Сфера высоких технологий вызывает необходимость у 
других отраслей, тесно связанных с ней, развиваться и преобразовываться. 
Одним из примеров развития таких смежных областей является развитие об-
ласти инвестирования, в частности венчурного.

Привлечение венчурного капитала является важнейшим условием ак-
тивизации инновационной деятельности и повышения конкурентоспособ-
ности малых и средних отечественных предприятий. Решение этой задачи 
становится особенно важным в связи с ростом экономической активности 
Беларуси на международной арене.

На данный момент основным источником финансирования инноваций, 
в том числе рисковых проектов для белорусских предприятий являются их 
собственные средства. В то же время венчурное инвестирование могло бы 
решить данную проблему.

Предпосылки для создания в Беларуси венчурных фондов существу-
ют уже несколько лет. Во-первых, в стране довольно активно развивается 
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стартап-движение, которое генерирует в среднем несколько сотен проектов 
в год, в том числе и инновационных. Во-вторых, уже сформировался опреде-
ленный круг инвесторов, которые готовы инвестировать в молодые проекты. 
Однако до создания частного венчурного фонда дело пока не дошло.

В Беларуси существует ряд серьезных проблем, связанных с развитием 
венчурной деятельности, среди которых можно выделить следующие:

• неразвитость малого предпринимательства в целом, а также инноваци-
онного предпринимательства в частности;

• снижение уровня наукоемкости ВВП, снижение доли высокотехноло-
гичного экспорта;

• неразвитость фондового рынка, отсутствие инновационных менедже-
ров [1].

Несмотря на проводимые в последние годы реформы, данные проблемы 
все еще решены не до конца. К их основным причинам большинство экспер-
тов относит следующие факторы:

• отсутствие возможности использовать традиционные для западных 
стран источники формирования венчурных средств, такие как пенсионные 
и страховые фонды;

• недостаточно хорошую работу национальной системы защиты интел-
лектуальной собственности;

• достаточно низкий уровень инвестиционной культуры отечественных 
предпринимателей;

• недостаточную защищенность имущественных прав инвесторов;
• недостаток опыта специалистов в области венчурного финансирования.
Для решения вышеперечисленных проблем в Беларуси была разработа-

на концепция Государственной программы инновационного развития Рес-
пуб ли ки Беларусь на 2016–2020 гг. Стратегия инновационного развития 
рес пуб ли ки, предусмотренная Государственной программой, заключается 
в комбинировании внедрения прорывных технологий с «индустриально-
инновационным» развитием традиционных секторов экономики. При этом 
в одних секторах предстоит реализовывать стратегии лидерства на основе 
собственных разработок и инноваций, а в других — «догоняющее» развитие 
при активном заимствовании передовых зарубежных технологий и институ-
тов [2].

Также среди возможных государственных мер, которые могли бы уско-
рить формирование системы венчурного финансирования в Республике Бе-
ларусь можно выделить следующие:

• содействие улучшению образования в области венчурной деятельности 
путем обучения специалистов в соответствующих бизнес-школах и универ-
ситетах;
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• развитие информационной среды, позволяющей предприятиям и инве-
сторам находить друг друга, а также стимулировать связи между малыми и 
крупными предприятиями;

• воспитание венчурной культуры среди предпринимателей в малом и 
среднем бизнесе с тем, чтобы они привлекали рисковый капитал под пер-
спективные проекты вместо того, чтобы полагаться на внутреннее финанси-
рование или получение кредитов;

• создание механизмов финансовой поддержки в форме целевых грантов 
или налоговых льгот на реализацию проектов на этапе идей или промыш-
ленных образцов.

В целом, развитие института венчурного финансирования принесет 
Беларуси немало пользы, главным образом — с точки зрения имиджа. 
Ведь страны с развитой финансовой системой и рыночными институтами 
имеют на мировом рынке лучшую репутацию, которая способствует при-
току иностранных инвестиций.
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Экспертное мнение как инструмент 
повышения эффективности управленческого решения

Щербинин С. Н., асп. БГУ, 
науч. рук. проф. Безнюк Д. К., д-р соц. наук

Эффективность управления во многом определяется качеством и на-
правленностью принимаемых субъектом управления решениями. Одним из 
инструментов обеспечения и повышения эффективности управленческого 
решения является привлечение эксперта на различных этапах деятельности 
по принятию решения.

Любое управленческое решение представляет из себя выбор альтернатив 
развития объекта управления, осуществляемых по определенным критери-
ям [1, с. 27]. Применение на практике критериев и представленных в совре-
менной научной литературе моделей часто затруднительно либо не всегда 
представляется возможным, ведь сами показатели, их измерение, определе-
ние событий внешней среды являются выражением определенного мнения. 
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Для повышения эффективности управления к деятельности по оценке аль-
тернатив и показателей все чаще привлекаются специалисты, а задача субъ-
екта управления состоит в сравнении оценок экспертов и непосредственном 
выборе [2, с. 51]. Применение данного инструмента позволяет выделить 
подобную практику в отдельную модель выбора. Экспертом выступает 
высококвалифицированный специалист в предметной области требуемого 
решения, который имеет опыт и положительные результаты практической 
деятельности, обладает возможностями провести информационную подго-
товку процесса принятия решения [2, с. 53]. В соответствии с существую-
щими критериями можно определить ряд задач эксперта: оценка значения 
показателей и альтернатив; оценка коэффициентов значимости показателей 
(определение весов); упорядочение показателей по приоритетности; форми-
рование показателей и альтернатив [3, с. 19].

С целью снижения влияния субъективного мнения на объективность вос-
приятия оценок, разумным видится привлечение нескольких экспертов, од-
нако это вызывает дополнительные организационные сложности и на прак-
тике редко реализуется.

Работу с экспертами необходимо организовывать, направлять и управ-
лять ею, что позволяет выделить ключевые этапы данной деятельности. Сле-
дует принимать во внимание, что опыт и компетенции различных экспертов 
отличаются друг от друга. В связи с этим мнения экспертов могут иметь 
различный «вес», что вызывает необходимость в оценке значимости данного 
мнения [2, с. 74]. Это позволяет выделить в качестве первого этапа деятель-
ность по подбору экспертов. Детально описывать существующие методы 
отбора экспертов не представляется целесообразным, ведь они подробно 
описаны в научной литературе [3, с. 20]. Важным является постановка задач 
перед экспертами, это позволяет очертить рамки их анализа и задать опре-
деленные критерии. На следующем этапе осуществляется непосредственная 
оценка экспертами объекта оценивания: оценивание происходит экспертами 
независимо друг от друга, что позволяет избежать искажения и навязыва-
ния мнения [3, с. 20]. При организации работы на данном этапе необходимо 
определиться со шкалой оценивания (ее типом, множественностью оценок).

В дальнейшем целесообразным является проведение анализа мнений 
специалистов и проверка согласованности суждений и оценок [1, с. 84]. 
В случае, если оценки разных экспертов не согласованы, нельзя осущест-
влять выбор, поскольку основная задача данной модели не реализована. 
Необходимо предоставить экспертам дополнительную информацию, моде-
лировать саму деятельность по оцениванию либо сменить специалистов [3, 
с. 21]. Оптимальным вариантом является ситуация, при которой оценки со-
гласованы, во мнениях прослеживается определенная тенденция, что позво-
ляет с уверенностью сделать выбор в пользу одной из альтернатив.
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Таким образом, в круг задач экспертов входит оценка характеристик и 
предварительный анализ альтернатив. Эта информация используется субъ-
ектом при принятии решения. В число задач экспертов может также вхо-
дить формирование множества альтернатив, участие в выборе показателей 
и критериев, выработка аналитических рекомендаций и т.п. Это определяет 
информационную и аналитическую функции при формировании решения.

Применение данной модели выбора альтернативы определяет возраста-
ние требований к уровню профессионализма субъекта управления. Ведь экс-
пертное мнение представляет собой информационную основу непосред-
ственного выбора, направленную на повышение эффективности решения, а 
выбор и ответственность за него принадлежат субъекту управления. Привле-
чение экспертов позволяет определить и всесторонне оценить альтернативы 
развития объекта управления. Применение результатов работы экспертной 
группы дает возможность получить более обоснованную информацию о 
перспективах развития объекта управления. Применение на практике науч-
но обоснованного подхода к экспертным мнениям является обязательным 
условием повышения эффективности управленческого решения при анализе 
сложных многозначных задач.
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Внедрение расчетов 
банковскими платежными карточками 

в Республике Беларусь
Яцына Е. В., магистрант БГЭУ, 

науч. рук. Преснякова Е. В., канд. эк. наук, доц.

Президентом Республики Беларусь перед Национальным банком постав-
лены задачи по расширению сферы использования безналичных расчетов, 
оптимизации банками операционных расходов в целях снижения стоимости 
банковских услуг, реализации иных мер по совершенствованию платежной 
системы Республики Беларусь (подпункт 1.3 пункта 1 протокола поруче-
ний Президента Республики Беларусь Лукашенко А. Г., данных 30 декабря 
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2014 г. в ходе представления в должности Председателя Правления На цио-
наль ного банка Республики Беларусь Каллаура П. В., от 19 января 2015 г. 
№ 2). Решению поставленных задач будет способствовать совершенствова-
ние банковских технологий в Республике Беларусь, в частности, внедрение 
платежных карточек.

Развитие научно-технического процесса, стремление приблизиться к 
мировым стандартам способствует принятию мер со стороны государства и 
Национального банка по внедрению новых, более совершенных технологий 
в организации осуществления безналичных расчетов. На данный момент 
основными причинами, препятствующими дальнейшему развитию безна-
личных расчетов в Республике Беларусь, являются: отсутствие возможности 
осуществления идентификации физических и юридических лиц на межбан-
ковском уровне; ограниченное число операций, доступных для осуществле-
ния юридическими и физическими лицами через существующие каналы 
систем дистанционного банковского обслуживания (далее — СДБО); огра-
ниченное число операций, доступных для осуществления через системы 
электронного взаимодействия как между государственными органами, так и 
коммерческими организациями банковского сообщества, а также отсутствие 
единого стандарта функционирования данных систем; сравнительно низкий 
уровень использования клиентами цифровых каналов при взаимодействии с 
финансовыми учреждениями; отсутствие четкой регламентации использова-
ния инновационных цифровых банковских технологий и продуктов и несо-
вершенство нормативной правовой базы в этой сфере.

На сегодняшний день 22 из 26 банков Республики Беларусь эмитируют 
банковские платежные карточки внутренних и международных платеж-
ных систем. По состоянию на 01.07.2016 г. в Республике Беларусь общее 
количество выпущенных в обращение карточек составило 12,6 тыс. еди-
ниц, в том числе в разрезе платежных систем: карточек платежной систе-
мы БЕЛКАРТ — 5,1 млн ед. (40,6% от общего количества карточек); кар-
точек БЕЛКАРТ/Maestro — 0,3 тыс. ед. (2,6%); карточек международной 
платежной системы VISA — 5,2 млн ед. (41, %); карточек международной 
платежной системы MasterCard— 1,9 млн ед. (15,3%).Согласно информации, 
удельный вес карточек с магнитной полосой и чипом по всем системам, за 
исключением БЕЛКАРТ, превышает долю карточек с магнитной полосой. 
Можно сделать вывод, что банками Республики Беларусь наращиваются 
объемы карточек с наличием чипа, что согласуется с постановлением Прав-
ления Национального банка Республики Беларусь от 26.05.2014 г. № 343 
«О вопросах безопасного обращения банковских платежных карточек и 
функционирования программно-технической инфраструктуры», которым 
определен поэтапный переход к эмиссии карточек с наличием микропроцес-
сора стандарта EMV.
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Удельный вес бесконтактных карточек в общем объеме карто-
чек БЕЛКАРТ/Maestro составляет 40,5%, карточек платежной системы 
MasterCard — 33,2%; VISA — 7,3%. Данные показатели свидетельствуют 
о том, что наиболее активно бесконтактные карточки внедряются в рамках 
платежной MasterCard. Следует отметить также положительную динамику 
по доле платежных терминалов, в которых возможно осуществление плате-
жей посредством бесконтактных карточек, на 01.07.2016 — 18,2%. Увеличе-
ние составило более 9 тыс. ед.

Следует отметить постепенное уменьшение сберегательных карточек, на 
01.07.2016 — 769,9 тыс. единиц, спрос на которые падает в связи с низкими 
процентными ставками по данному продукту. На фоне официального сни-
жения численности работающих граждан наблюдается уменьшение количе-
ства зарплатных карточек. К другим видам карточек относятся в основном 
личные карточки, выпущенные в обращение не в рамках зарплатных про-
ектов. В настоящее время все больший интерес проявляется к карточным 
продуктам, предлагаемым банками, с наличием различных стимулирующих 
программ. Так, при наличии зарплатной карточки в одном банке физические 
лица обращаются в другие банки, которые предлагают более интересные 
розничные продукты и становятся держателями таких карточек. Данная си-
туация усиливает конкуренцию между банками в части стремления предла-
гать новые, более выгодные и удобные продукты для своих клиентов.

Согласно данным за первое полугодие 2016 года показатель по доле без-
наличного денежного оборота в розничном товарообороте составил 28,9%, 
показатель по доле безналичного денежного оборота в объеме платных 
услуг населению — 31,6%. Удельный вес данных операций составлял 72% 
по количеству операций и 85,1% по сумме операций. Средняя сумма одной 
операции, осуществленной через интернет-банкинг, составляла 25,9 бело-
русских рублей. Положительная динамика по показателям в рамках СДБО 
свидетельствуют о достаточно успешном развитии данного направления.

Для улучшения осуществления организации безналичных расчетов ре-
комендуется: ускорение перехода к совершенным программным системам, 
скорейшая автоматизация системы безналичных расчетов, предоставление 
выхода на мировой уровень, широкое использование клиринга, активизация 
работы с клиентами путем разработки и внедрения взвешенного порядка на-
числения % за остатки на расчетных и текущих счетах. Кроме этого, необ-
ходимо предложить клиентам целый ряд дополнительных услуг, связанных, 
например, с трастовым управлением средствами клиента, агентскими услу-
гами на рынке ценных бумаг, консультационными услугами по правовым и 
общеэкономическим вопросам, а также вопросам финансового анализа со-
стояния дел клиента, совершенствовать нормативную базу в направлении 
упрощения процесса расчетов.
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РАЗДЕЛ 4
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Продвижение Минска 
как MICE-дестинации

Аль-Робаи Карар С. Ааливи, асп. БГУ, 
науч. рук. проф. Дайнеко А. Е., д-р эк. наук

В настоящее время в туристической индустрии получило широкое ис-
пользование такое понятие, как MICE-мероприятия [1, с. 41]. Аббревиатура 
MICE означает четыре направления делового туризма: Meetings — деловые 
встречи; Incentives — поощрительные туры (инсентив-туры) для сотрудни-
ков, партнеров, клиентов; Conferences — организация конференций, участие 
в выставках; Events — организация корпоративных мероприятий.

Учитывая созданную и обновленную туристическую инфраструктуру к 
Чемпионату мира по хоккею 2014 г., предлагаем позиционировать г. Минск 
и Республику Беларусь в целом как площадку для деловых и корпоративных 
мероприятий. Развитие и совершенствование дополнительных услуг позво-
лят нашей стране активно привлекать туристов, заинтересованных не только 
в услугах размещения, но и также в ряде дополнительных услуг.

В сфере гостиничного бизнеса г. Минска повышение его эффективно-
сти может осуществляться за счет использования преимуществ столичного 
статуса по сравнению с другими регионами страны в выборе наиболее ква-
лифицированного персонала, улучшении качества сервиса, апробировании 
новых маркетинговых инструментов и каналов продаж, совершенствовании 
методов совместной работы с другими участниками рынка.

Учитывая мировой опыт, предлагаем использовать г. Минск как один из 
центров делового и корпоративного туризма и провести следующие меро-
приятия в области оказания деловых услуг: выбор оптимального места для 
проведения мероприятий; разработка программы пребывания; организация 
экскурсий; обеспечение визовой поддержкой; техническое обеспечение и 
логистика; контроль и координация на всех стадиях организации и проведе-
ния корпоративного мероприятия.

Для загрузки гостиничного фонда перспективным является разработка 
такого направления туристической специализации г. Минска как проведе-
ние крупномасштабных международных мероприятий, способных привлечь 
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большое количество туристов, бизнес-элиты, спортсменов. Необходимо ак-
тивно использовать такой механизм привлечения туристов, как безвизовый 
въезд, который прекрасно себя зарекомендовал при проведении Чемпионата 
мира по хоккею в мае 2014 г.

Для активного использования гостиничного фонда г. Минска в качестве 
направлений деятельности делового и корпоративного туризма предлагаем 
следующие направления осуществления услуг:

  
  

, 
, 

 

 
  

  

 
  

,  
 

  
(  ) 

 
 

 
  

  
 

 

 
   

  

, 
  

-   
  

  
MICE- , 

  
   

  

 
«  » 

  
, 

 
 

Рисунок 1. Виды MICE-мероприятий, предлагаемых для реализации 
на территории Республики Беларусь
Источник: авторская разработка

В настоящее время продвижение данного направления имеет несистем-
ный характер и требует принятия эффективных мер, в т. ч. создания сай-
та и каталога-портфолио с информационным описанием возможностей 
MICE в Минске, организации участия во всех известных и значимых 
MICE-конференциях, форумах, выставках, организации инфотуров для 
MICE-компаний, корпоративных покупателей. Также необходимо создавать 
моду внутреннего потребления своих MICE возможностей, чтобы граждане 
Беларуси были промоутерами [2].

Выделение специализации г. Минска как города делового туризма даст 
возможность обеспечить необходимую загрузку номерного фонда гостиниц 
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столицы, будет способствовать увеличению деловой активности в стране, 
окажет положительное влияние на имидж Республики Беларусь на мировой 
арене.

Литература
1. Как понравиться корпоративному клиенту // Турбизнес. — 2014. — 

№ 3. — 84 с.
2. Шаткевич, А. В. В Москве состоялась презентация делового туризма Бе-

ларуси / А. В. Шаткевич // Digital Travel [Электронный ресурс]. — 2016. — Ре-
жим доступа : http://dt.by/2016/06/20/v-moskve-sostoyalas-prezentaciya-delovogo-
turizma-belarusi/ — Дата доступа : 14.11.2016.

SWOT-анализ и анализ имиджа 
Полоцкого региона 

как туристской дестинации
Голец А. А., Сивоха К. В., БГУ, 

науч. рук. ст. преп. Мозговая О. С.

Маркетинговая составляющая региона является важной частью форми-
рования программы социально-экономического развития. Она позволяет 
управлять его конкурентоспособностью и, соответственно, способствует 
устойчивости экономики. Одним из видов регионального маркетинга яв-
ляется маркетинг имиджа. Одной из ключевых составляющих маркетинга 
территорий является SWOT-анализ, который дает комплексную оценку те-
кущему состоянию региона, его конкурентоспособности, выступая инфор-
мационной базой планирования развития территории [1; 2].

В результате проведения SWOT-анализа Полоцкого региона были выяв-
лены следующие его сильные стороны:

1. выгодное экономико-географическое положение (близость к россий-
скому, литовскому и латвийскому рынкам — потециал для развития по-
граничного/транзитного туризма; развитое транспортное сообщение рес-
пуб ли кан ско го и международного значения — транспортный коридор № 9, 
железная дорога, судоходство по Западной Двине; по мнению некоторых 
категорий экспертов, географический центр Европы расположен на оз. Шо 
в 50 км от Полоцка);

2. богатые природные ресурсы (живописные ландшафты белорусского 
Поозерья; преимущественный лесной покров; 114 болот и 270 озер рыбо-
промышленного значения; Западная Двина — важнейший отрезок древнего 
пути «из варяг в греки»); 
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3. богатое культурно-историческое наследие (самый древний город Бе-
ларуси (862 г.), центр древнеславянской культуры; высокая концентрация 
памятников истории и культуры, в т. ч. самая древняя церковь Беларуси — 
Софийский собор; родина знаменитых личностей — Франциска Скорины, 
Ефросиньи Полоцкой, Симеона Полоцкого);

4. хорошая обеспеченность музейными объектами;
5. близость к крупным туристским центрам Беларуси (Витебск, Браслав-

ские озера);
6. весьма развитая инфраструктура размещения (гостиницы — 5, агро-

усадьбы, санатории — 3);
7. достаточно высокий уровень социально-экономического развития ре-

гиона; 
8. невысокая стоимость экскурсионного обслуживания; 
9. наименее загрязненная радионуклидами территория.
Среди слабых сторон региона выделяются следующие: 
1. минимальная продолжительность летнего комфортного периода (70–

90 дней) и купального сезона;
2. недостаточно развитая сеть общественного питания; 
3. слабое владение иностранными языками местного населения;
4. загрязнение окружающей среды производственными отходами;
5. невысокая известность Полоцкого региона как туристического направ-

ления на международном рынке.
Среди основных возможностей развития туристических услуг в регионе 

можно отметить такие, как создание трансграничного турпродукта; прове-
дение фестивалей исторического, фольклорного и религиозного характера; 
проведение зеленых маршрутов через регион, популяризация велосипедного 
туризма; создание базы для кемпинга на берегу одного из озер; дифферен-
циация туристского продукта (экскурсионный, религиозный, экологический, 
оздоровительный и событийный); высокий потенциал для развития оздоро-
вительного туризма.

Угрозы для региона, по мнению авторов, следующие: 
1. ухудшение политического и экономического климата;
2. рост продаж конкурирующих туристских продуктов;
3. создание негативного имиджа региона из-за некачественного обслу-

живания;
4. старение и износ гостиничных средств размещения; нехватка профес-

сиональных кадров в туристской сфере.
Исходя из приведенного анализа, рассмотрим существующий имидж По-

лоцкого региона и сделаем предположение о том, каким может быть его же-
лаемый имидж.
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Таблица 1. Имидж Полоцкого региона

Настоящий Желаемый
Регион с богатым культурно-историче-
ским прошлым, родина выдающихся 
деятелей, центр религиозного туризма, 
один из крупных промышленных 
центров страны, однако недостаточно 
известный на международном рынке

Привлекательный центр 
для иностранных туристов 
с высоким уровнем туристского 
обслуживания, центр событий-
ного туризма

Источник: разработка авторов
Таким образом, определены следующие конкурентные преимущества 

Полоцкого региона: географический центр Европы, Полоцк — самый ста-
рый город Беларуси, один из главных паломнических центров страны, от-
резок известного исторического пути «из варяг в греки».

Приоритетными видами туризма в регионе, по мнению авторов, являют-
ся экскурсионный, религиозный, экологический и событийный.

Литература
1. Сенчукова, Л. О. Маркетинговая стратегия региона // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. — 2008. — № 20. — С. 22–28.
2. Степанова, Е. Ю. Основные направления формирования системы марке-

тинга территорий // Орловский государственный технический университет. — 
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Туристический бренд Республики Беларусь
Голец А. А., Сивоха К. В., БГУ, 

науч. рук. ст. преп. Ковшар Е. А.

Брендом принято считать комплекс ассоциаций, которые возникают у че-
ловека при упоминании какого-нибудь атрибута. Наличие бренда дает стра-
не конкурентное преимущество за счет узнаваемости, создавая дополни-
тельную добавленную стоимость и более интенсивный сбыт. Бренд и наше 
представление о стране складывается в первую очередь из того, что мы о ней 
слышим, читаем и знаем [1, с. 6].

Актуальность исследования туристического бренда обусловлена тем, что 
в современной туристической индустрии популярность дестинации не мо-
жет быть обеспечена при отсутствии определенного бренда. В силу того, 
что туристические потоки в РБ незначительны, нашей стране необходим 
бренд, способный привлечь внимание иностранных туристов. «Организация 
брендинга территорий является долгосрочным процессом. <…> Разработка 
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подходящей стратегии брендинга и ее скрупулезное осуществление требует 
времени и усилий, мудрости, терпения. Но если она реализована правильно, 
полученные долговременные преимущества, материальные и нематериаль-
ные, намного перевесят все затраты», — отмечает в статье Саймон Анхольт 
[2, с. 296].

Было проведено маркетинговое исследование среди различных возраст-
ных групп населения Беларуси. Всего опрошено 70 человек. Большинство 
опрошенных было представлено группой людей от 20 до 24 лет (26%).

Большинство респондентов считает Беларусь привлекательной страной 
для туристов (61%), однако признает отсутствие у страны собственного ту-
ристического бренда.

Более трети респондентов (35%), утверждавшие о существовании такого 
бренда, называли следующие объекты: Беловежская пуща (32% респонден-
тов), санатории и усадьбы (20%), Несвиж (16%), Мир (12%), Браславские 
озера (12%), оз. Нарочь (8%), Славянский базар (4%).

На вопрос о том, что могло бы стать туристическим брендом Беларуси, 
большинство опрошенных ответило — экотуризм (более 40%). На втором 
месте стоят замки (более 20%), на третьем — событийный туризм, затем — 
оздоровительный. Агротуризм представлен мнением более 10% опро-
шенных.

Предлагалось указать свой объект, который мог бы стать туристическим 
брендом Беларуси. По числу опрошенных лидировали Мирский и Несвиж-
ский замки, далее шли Браславские озера, на третьем месте — Беловежская 
пуща. Также были указаны белорусское Полесье, Фестиваль «Славянский 
базар» в Витебске, этнографический комплекс «Дудутки» и другие этногра-
фические объекты.

В качестве привлекательности Беларуси для иностранных туристов, рес-
пон денты отметили следующие составляющие: экотуризм (40% респонден-
тов), памятники истории, архитектуры (20%), гостеприимство народа и эт-
нография, низкие цены (14%), агротуризм (10%), возможность поохотиться 
(8%), оздоровительный туризм (6%), событийный туризм (1%), спортивные 
события (1%).

Подводя итог проведенному маркетинговому исследованию, нами были 
выявлены следующие основные положения:

• в качестве туристического бренда белорусы хотят видеть либо один из 
объектов экотуризма, либо Мирский и Несвижский замки;

• большинство респондентов уверенно ответили, что туристов в Бела-
русь может привлечь экотуризм;

• ключевым фактором, способствующим развитию туризма в Беларуси, 
по мнению опрошенных, является наличие богатых природных ресурсов 
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(уникальность природных ландшафтов, огромное количество рек, озер, пой-
менных лесов);

• главными отрицательными факторами являются неэффективная марке-
тинговая политика и неразвитая инфраструктура туристической индустрии.

Литература
1. Абросимов, Д. С. Как создать новый бренд?/ Д. С. Абросимов. — Ростов 

н/Д. : «Феникс», 2007. — 631 с.
2. Клифтон, Р. Бренды и брендинг / Р. Клифтон, Д. Симмонз. — М. : Олимп-

Бизнес, 2008. — 352 с.

Millennials choose e-tourism
Горбат О. В., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. ст. преп. Костерова Н. А.

The Internet is revolutionising the distribution and sales of travel and tourism 
information. It provides direct access to the end consumers. The internet has 
created a universal platform for communication and presentation. The cost of 
access to the internet is decreasing, at the same time the speed of access is in-
creasing. All these factors are driving the growth in usage. The web is becoming 
more useful — in terms of functions and content — as well as more userfriendly. 
It is proved by the fi gures: Internet travel booking revenue has grown by more 
than 73% over the past 5 years.

Tourism industry was once dominated by high levels of customer service and 
personal contact, but now travel industry has to adapt to relatively new consumer 
trend. More and more people buy a holiday abroad online. Almost 40% of all tour 
and activity bookings are being made online. 60% of leisure and 41% of business 
travelers are making their own travel arrangements, generally via the Internet.

For an industry that’s as fast-moving and competitive as the travel and tourism 
industry, it’s logical to look ahead. It`s important to understand the next genera-
tion of business, family travellers and all the other consumers, who will be the 
main consumers of a whole variety of travel products and services in the next 
two decades. This generation is known as Millennials. Millennials are those, who 
were born between 1990 and 2000. All the fi gures above will continue to grow 
because of this generation. The millennial generation is growing up in a techno-
logically advanced world where travelling and communication go hand-in-hand 
and are easier than ever before. Being the fi rst generation to have grown up in 
the era of internet technologies, Millennials are highly connected, technologically 
advanced, globally conscious and far more open to trying out new products and 
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concepts than their parents or grandparents. Thinking about their summer holiday 
they won`t go to the travel agency. After they know the operator, what packages 
this operator offers, and how much it costs, Millennials want to lock in a date, pay 
for it, and receive instant email confi rmation that their booking has gone through. 
They are fl uent and comfortable with booking travel plans online, as well as on 
mobile and tablet devices.

Today e-travel is one of the major trends in tourism, but in a few years all 
tourism industry will have to change. E-tourism is the digitisation of all the pro-
cesses and value chains in the tourism, travel, hospitality and catering indus-
tries that enable organisations to maximise their effi ciency and effectiveness. 
E-tourism increasingly determines the competitiveness of the organisation and 
therefore it is critical for the competitiveness of the industry in the longer term.

One more trend, which is connected with e-travel, is personalization. It is 
something which consumers are increasingly expecting online. Personalization 
can offer great opportunities for marketing travel operator`s website. In travel 
distribution, marketing and IT executives need to look at this new technology.

Independent travel and backpacking are now important part of the tourism 
industry. Advances in computer reservations allow individual holidaymakers to 
select the destination, accommodation, fl ight and put together their own packages. 
But it takes effort and time. Besides agents have developed relations with hotels, 
concierges, reservation managers. They provide expertise and give advice. That`s 
why travel agent is not a dead-end job, but their approach should change.

The research shows that Belarusian travel agents and operators should change 
the way they work now in order to be more competitive on the market in future. 
There are quite a few travel websites in Belarus (such as INTOURIST.BY) where 
you can book online and pay at once. Websites show available trips, costs and you 
even can reserve the whole package but you can`t buy.

The internet is an important distribution source for the travel industry that`s 
why travel agents should use Internet technologies properly and learn new prac-
tical skills. Milliennials have high expectations of websites. Website of a tourism 
agency should load fast, be easy to navigate, contain comprehensive material that 
answers all the questions and let them secure a booking online.

Online adoption is the key. Travel agent should develop trip proposals. Tra-
veler views and selects online without further travel agent intervention.

Travel agents should use SMM and networks. The most popular social net-
works in Belarus are Vkonrakte, Instagram, Tweeter. Agents can stick real time 
photos of happy customers up on website and social networks, as these networks 
have an effect on millennials. Posting pictures on Instagram, tweeting will help 
to fi nd new clients and foster company loyalty and to provide clients with new 
information. Monitoring will help to analyse most competitive locations, events, 
initiatives on the market.
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Millennials are looking for tourism operators with websites that are mo-
bile-friendly, easy to navigate and book through, full of high quality content. 
Tourism operators that don’t yet have this booking capability need to adapt fast. 
The agency will spend less time managing bookings because of customers self-
serve. Today most websites of Belarusian agencies don`t have mobile version. 
As the result they miss the opportunities.

So, travel companies need to have the ability to adapt on a short term basis to a 
changing range of channels and devices to reach this new audience who continue 
to seek out more ways to plan and book their holidays than ever before.

Теоретико-прикладные вопросы 
использования результатов таможенного контроля 
при доказывании по делам об административных 

таможенных правонарушениях
Зубцовская А. И., магистрант БГУ, 

науч. рук. Асаенок Б. В., канд. юр. наук, доц.

Выявление, предупреждение и пресечение административных право-
нарушений, а также производство по делам об административных право-
нарушениях в области таможенного дела является одной из приоритетных 
задач таможенных органов. На наш взгляд, важнейшую роль в данном про-
изводстве играет процессуальное доказывание. Оно объединяет в себе прак-
тическую деятельность по производству процессуальных действий, направ-
ленных на собирание, фиксацию и исследование доказательств, а также их 
критическую проверку и оценку [1]. Доказательствами по делу о нарушении 
таможенного законодательства являются составленные в порядке, пре ду-
смот ренном законом, документы, удостоверяющие обстоятельства и факты, 
имеющие отношение к правонарушению:

• установленные при проведении таможенного контроля и производстве 
таможенного оформления;

• установленные при ведении производства по делу о нарушении тамо-
женного законодательства и при его рассмотрении.

Так, в соответствии со статьей 171 Федерального закона «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ ре-
зультаты проведения таможенного контроля, оформленные в соответствии 
с положениями действующего законодательства, могут быть допущены в 
качестве доказательств по делам об административных правонарушениях. 
В настоящее время ими являются акты таможенного осмотра и досмотра то-
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варов и транспортных средств, акты о проведении таможенной проверки, 
акты о применении технических средств таможенного контроля, справки, 
рапорты, докладные записки [2]. В качестве примера можно рассмотреть ис-
пользование должностными лицами таможенных органов при проведении 
таможенного контроля технических средств таможенного контроля. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 2 «под специальными техническими средствами пони-
маются измерительные приборы, утвержденные в установленном порядке 
в качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и 
прошедшие метрологическую проверку». А в соответствии с ч. 2 данной 
статьи показания специальных технических средств отражаются в протоко-
ле об административном правонарушении и могут быть доказательствами 
по делам о нарушении таможенного законодательства. Следовательно, в ка-
честве вещественных доказательств по делу могут выступать как непосред-
ственно сами специальные технические средства, так и их документально 
зафиксированные показания. В первом случае технические средства могут 
выступать таковыми, если данное средство представляет собой предмет, 
на котором в результате противоправной деятельности отразились следы 
правонарушения, имеющие непосредственное отношение к рассматри вае-
мому делу об административном правонарушении. А в случае «снятия» 
показаний со специального технического средства, надлежащим образом 
документально зафиксированного, напрямую доказывающего совершение 
правонарушения, такие показания сами будут являться непосредственными 
вещественными доказательствами по делу [3]. Российскими авторами при-
водятся примеры наиболее часто используемых технических средств тамо-
женного контроля:

1. видеосистема «Взгляд» — для обнаружения контрабанды в труднодо-
ступных местах;

2. полужесткий видеоскоп «Крот» — для исследования бака, полостей и 
дверей автомобиля;

3. инспекционно-досмотровой комплекс — для рентгеноскопического 
действия по обнаружению контрабанды в автомобилях, железнодорожных 
вагонах и другие.

Таким образом, следует отметить, что одной из главных особенностей ис-
пользования доказательств по делам об административных правонарушени-
ях является то, что ими также могут быть результаты таможенного контроля. 
В результате применения должностными лицами таможенных органов при 
проведении таможенного контроля технических средств таможенного кон-
троля, облегчающих осмотр, обнаружение и фиксацию доказательств, они 
как сами непосредственно, так и их показания могут служить доказатель-
ствами по делам об административных правонарушениях.
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Таможенный комитет Республики Беларусь: 
история и современность

Колесников В. Э., курсант II к. ГрГУ, 
науч. рук. Кривчиков В. М., канд. ист. наук, доц.

История таможенной службы в Республике Беларусь имеет более чем 
1000-летнюю историю своего существования.

Первый период берет свое начало от зарождения товарного хозяйства и 
торгового обмена, от простейших форм налогообложения. Ученые считают, 
что первая таможня, или как ее называли в те времена «мытница» (от слова 
«мыто» — налог), появилась во второй половине IX века в Полоцком кня-
жестве, известном своими торговыми связями с другими княжествами и 
странами. Позже стали возникать и отдельные таможни, которые тогда на-
зывались «коморы мытные» («мыт» — проезжая пошлина за право провоза 
товаров) [1].

Второй период охватывает XVIII–XIX вв., когда таможенная служба на 
белорусских землях функционировала в условиях нахождения в составе Рос-
сийской империи. В последней трети XVIII в. в результате трех разделов 
Речи Посполитой белорусские земли вошли в состав Российской империи. 
Новые таможни вскоре были созданы в Гродно и Брест-Литовске. Бело-
русский участок вошел в состав Европейской границы империи. В 1811 г. 
в России было учреждены Таможенное управление по Европейской торгов-
ле и 11 таможенных округов, состоящих из таможен, таможенных застав и 
постов, команд таможенной стражи. В 1816 г. император Александр I подпи-
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сал указ о создании Брест-Литовского таможенного округа, который с 1819 г. 
вошел в состав Гродненского таможенного округа.

Третий период начался после Октябрьской революции. 29 мая 1918 г. вы-
шел Декрет СНК Советской России «О таможенных сборах и учреждениях». 
Эта дата стала профессиональным праздником советских таможенников. 
Но лишь в 1921 г. началось создание таможенной системы в Советской Бе-
ларуси под управлением Народного комиссариата внешней торговли СССР. 
В 1922 г. на территории БССР был образован Западный таможенный округ. 
В 1925 г. создано Белорусское отделение Главного таможенного управления. 
В 1928 г. принят Таможенный кодекс СССР. В 1964 г. утвержден новый Та-
моженный кодекс СССР. В этот период белорусские таможенники с честью 
удерживали звание передовых в таможенной системе Советского Союза. 
Стоимость конфискатов Брестской, Гродненской и Мостисской таможен, 
вместе взятых за 1974 г., составляла 50% от общей суммы конфискованных 
предметов всеми таможнями СССР за этот период. Гродненская таможня в 
период с 1975 по 1989 гг. по итогам соцсоревнования среди таможен СССР 
5 раз занимала І место [2].

С распадом СССР возросла необходимость в защите экономических 
интересов Республики Беларусь. 20 сентября 1991 г. Верховный Совет Рес-
пуб ли ки Беларусь Постановлением № 1101-XII «О таможенной службе Рес-
пуб ли ки Беларусь» преобразовал Белорусское управление Государственно-
го таможенного комитета Союза Советских Социалистических Республик 
(БУ ГТК СССР) в Государственный таможенный комитет Республики Бе-
ларусь (ГТК РБ) с подчинением ему таможенных учреждений СССР, рас-
положенных на территории республики. В результате была создана единая 
таможенная система, включавшая Государственный таможенный комитет и 
таможни. С этого дня таможенная служба Беларуси открыла новую страницу 
своей истории, и эта дата впоследствии стала отмечаться, как белорусский 
День таможенника. Всего на май 1993 г. в Беларуси имелось 22 таможни. 
Это было наибольшее количество таможен за весь новейший период исто-
рии Беларуси.

На данный момент в Беларуси действует Таможенный кодекс, принятый 
1 июля 2007 г. В новом кодексе учтены принципы регулирования внеш-
неторговых операций Всемирной таможенной организации и механизмы 
таможенного регулирования, принятые в рамках Киотской конвенции по 
упрощению и гармонизации таможенных процедур 1999 г. С 2010 г. на тер-
ритории страны действует 9 таможен: Брестская, Витебская, Гомельская, 
Гродненская региональная, Минская региональная, Минская центральная, 
«Минск-2», Могилевская, Ошмянская. Создан государственный институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов 
Республики Беларусь [3].
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История развития белорусских таможенников на протяжении всего су-
ществования постоянно совершенствуется. В настоящее время таможенная 
служба Беларуси, взаимодействуя с ГПК, МВД и КГБ, используя техниче-
ские средства таможенного контроля, успешно противодействует транс-
национальной преступности. В начале XXI века Таможенный комитет был 
признан в СНГ лучшим, благодаря слаженной работе кадров ГТК РБ и со-
временной многофункциональной техники.
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Belavia: prospects for the future
Конончик А. C., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. ст. преп. Костерова Н. А.

Belavia Belarusian Airlines is the national airline company of Belarus, head-
quartered in Minsk. The state-owned company has 1,017 employees and is the Be-
larusian fl ag carrier. Belavia serves a network of routes between European cities 
and the ex-Soviet republics, as well as some Middle East destinations from its 
base at Minsk National Airport. In total, it serves 48 destinations in 28 countries. 
Belavia has been a member of the International Air Transport Association (IATA) 
since 1997 and a member of the European Regions Airline Association (ERAA) 
since 2010.

Belavia’s passenger traffi c increased by 5.7 % to 2 088 985 passengers in 2015 
compared to 1 972 737 passengers in 2014. Flights to Almaty, Kharkiv, Odessa 
and more fl ights to Kiev started in 2015. Opening of new directions, to Copen-
hagen, Munich and Brussels are planned for this year. In 2015, Belavia’s fl ights 
were operated from all regional airports in Belarus and the number of fl ights per 
day was 37. All in all Belavia has served almost 15 million passengers for the last 
20 years. The results are impressive. But can we assume that the company has 
fully exploited its competitive advantage of being the market leader and realised 
its true business potential?
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Belarusian citizens often use the services of various foreign air carriers. They 
often fl y from Kiev, Moscow, Warsaw and Vilnius because it’s much cheaper. 
For example, the cost of a ticket from Minsk to Britain is 130, while from Mos-
cow is 115, from Kiev is 110, from Warsaw is 70 and from Vilnius is 30. So even 
despite the convenience of the direct fl ight from Minsk, it’s much cheaper for 
Belarusian citizens to obtain a visa and go to the airport of another country. That’s 
why about 34% residents of Brest and Grodno regions regularly use the services 
of these airports. 

Destination Belavia 
from Minsk

Ryanair 
from Vilnius

WizzAir 
from Vilnius

Barcelona 149–500 euros 80 euros 70 euros
London 129–360 euros 50 euros 28.9 euros
Milan 159–379 euros 54 euros 50 euros
Paris 129 euros 54 euros 28.9 euros
Rome 197–450 euros 86 euros 77 euros

Comparison of an approximate ticket price from Belavia and low cost com-
panies.

In general the price policy of “Belavia” is fairly standard. It includes the cost 
of one fl ight hour, air navigation expenses, tariffs of the Air Traffi c Controllers’ 
Association (IFATCA), fuel cost, expenses at the airports. In order to improve 
tariff setting for air transportation, the company might introduce non-refundable 
fares, excluding certain services from the fare (a baggage of a standard size, meals 
on board the plane). Cheaper early morning fl ights might be introduced and the 
company can also increase the sale of tickets at a low price on unpopular fl ights.

The popular low-cost airlines “Wizz Air”, “Ryanair”, “Norwegian Air Shuttle” 
attract passengers with low prices and transparent tariffs in Vilnius according to 
which the passenger pays only for the fl ight.. The airport in Vilnius served 4 mil-
lion passengers in 2015. 2,6 million passengers used the services of Belavia in 
Minsk. But we must pay attention to the ratio of residents and the number of 
passengers. 1.9 million people live in Minsk and 600 000 in Vilnius. There are 
regional airports of Kaunas and Palanga that usually take the low-cost airlines 
in Lithuania. Kaunas served 700,000 people, Palanga — 300 000 in 2015. What 
is the current situation in Belarus? Regional airports served only 85,000 people. 
But the population of Belarus is three times as big as of Lithuania’s.

The idea of launching a low — coster in Belarus is being discussed now. Some 
East European companies tried to do it but “Belavia” has no opportunity to invest 
in a subsidiary as there is no additional money to launch such a project. But a good 
model of air transportation appeared 3 years ago .A good example is AirBaltic. 
It combines tariff policies of traditional and cheap airlines. The company isn’t a 
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low-coster, but also isn’t a traditional airline. It has got a business class while a 
traditional low-cost company hasn’t got it. When Ryanair came to Riga, it was a 
challenge for AirBaltic and Ryanair forced the company to restructure their busi-
ness model. It was a painful process. But the arrival of low-cost airline Ryanair 
to Riga put the city on the map of Europe. The low-cost airline has attracted 
audiences who otherwise would never have fl own to Riga.

Taking into account the world experience, Belavia should implement more 
fl exible pricing policy and offer passengers with high price sensitivity a number of 
low tariffs. But the company’s General Director Anatoly Gusarov doesn’t consider 
that the prices are unfair: “Our prices are comparable with the prices of world 
regular airlines. And we don’t think that our prices are inadequate” [1].

The head of the company has also mentioned that “Belavia” loses nothing 
because of those passengers who prefer to use cheaper carriers in Warsaw, Vilnius 
and Moscow.

Of course, it’s easier to have a high price and high margin. The less trouble to 
be taken, the less work is to be done. It seems logical at the level of an individual 
business, but it is a bad thing for the country. We should learn to earn increasing 
passenger traffi c and it’s a good idea to let low-cost airlines into the country.

But meanwhile many of the Belarusians travel at low cost as Belavia bet on 
prices standstill.
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Таможенный союз
Фарамазова Т. Г., студ. I к. ИМП БГЭУ, 

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

В XXI столетии интеграция выступает превалирующей общемировой 
тенденцией. Распад СССР и возникновение на бывшей его территории не-
зависимых новых государств привел к изменениям не только политических 
карт Азии и Европы, но и изменил границы нового миропорядка, трансфор-
мируя весь комплекс мировых отношений. В данном контексте процессы 
интеграции между странами на постсоветском пространстве, и более всего 
перспективность интеграционного формирования под названием Таможен-
ный союз (ТС) представляют весомый как научный, так и практический 
интерес. Цель данной статьи: исследовать цели создания, результаты функ-
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ционирования Таможенного союза, а также определить перспективы даль-
нейшего сотрудничества в рамках ТС .

Первые идеи по формированию Таможенного союза на территории пост-
советского пространства возникли в начале 1995 года, когда было подписано 
соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Не-
много позже к указанным государствам присоединилась также Республика 
Казахстан. Были заявлены основные цели создания Таможенного союза:

• обеспечение посредством совместных действий социально-экономи-
ческого прогресса в странах-участницах ТС путем устранения между ними 
каких-либо препятствий для свободного экономического сотрудничества 
между хозяйствующими субъектами;

• гарантирование устойчивого развития экономик стран, свободного то-
варообмена, а также добросовестной конкуренции;

• усиление координации макроэкономической политики в странах, а так-
же содействие всестороннему гармоничному развитию национальных эко-
номик;

• обеспечение условий для формирования общего экономического про-
странства;

• создание условий к активному выходу государств-членов Таможенного 
союза на мировые рынки [1, с. 72].

Таким образом, в 1995 г. главы государств Казахстана, России, Белару-
си, а чуть позже и Киргизии, Таджикистана и Узбекистана подписали пер-
вый договор по созданию Таможенного союза, который трансформировался 
в Евразийский экономический союз. 6 октября 2007 г. в Душанбе главами 
Беларуси, Казахстана и России подписан Договор по созданию единой та-
моженной территории и формированию Таможенного союза. В 2009 г. на 
уровне глав государств и правительств были приняты и ратифицированы 
примерно 40 международных договоров, которые составили основу Тамо-
женного союза [2].

В Минске 28 ноября 2009 г. была проведена встреча Д. А. Медведева, 
Н. А. Назарбаева и А. Г. Лукашенко по созданию на территории России, Бе-
ларуси и Казахстана с 1 января 2010 г. единого таможенного пространства. 
С января 2010-го вступил в силу Единый таможенный тариф трех стран [2].

Рассмотрим результаты функционирования Таможенного союза. Наря-
ду с расширением рынков сбыта товаров формирование ТС и Единой та-
моженной территории обеспечивает условия для восстановления трансгра-
ничной производственной и научно-технической кооперации предприятий, 
которые выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью. Также 
необходимо отметить уменьшение издержек производственной кооперации 
благодаря устранению таможенных, технических и торговых барьеров, что 
повышает конкурентоспособность и содействует экономическому росту го-
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сударств-участников. Следующим немаловажным преимуществом интегра-
ции выступает снижение транзакционных издержек. Необходимо отметить, 
что странам-членам Таможенного союза во взаимной торговле удалось до-
стичь более высокой степени диверсификации товарной структуры, чем во 
внешней торговле с третьими странами. Большую долю занимает продук-
ция с высокой степенью переработки. Еще одно положительное последствие 
Таможенного союза — увеличение эффективности транзитного потенциала 
государств союза. Росту грузоперевозок способствует отсутствие барьеров 
на внутренних границах. За счет восстановления кооперационных связей и 
общего экономического пространства предполагается, что в странах-участ-
ницах в среднесрочной перспективе темпы экономического роста возрастут 
в 1,5–2 раза [3, с. 54].

Таким образом, следует сформулировать вывод, что ТС следует разви-
вать и далее, так как он имеет хорошие перспективы. Завершение форми-
рования Таможенного союза и введение в действие пакета соглашений по 
Единому экономическому пространству создает предпосылки для перехода 
через 5, 10, 15 лет к более глубокой фазе экономической интеграции. Благо-
даря этому в среднесрочной перспективе заработает единый рынок с унифи-
цированным законодательством, свободным движением капиталов, товаров 
и услуг и рабочей силы, с согласованной экономической политикой в ключе-
вых секторах экономики.
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Потенциал и проблемы медицинского туризма 
в Беларуси

Чертко А. А., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. ст. преп. Данильченко А. О.

Для многих стран туризм является одной из важнейших сфер современ-
ной экономики. Как правило, конкурентоспособными в отдельно взятой 
стране могут быть один или два вида туристических направлений. Одной из 
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современных тенденций является развитие медицинского и оздоровитель-
ного туризма.

Стоит отметить, что в белорусских законодательных актах «медицинский 
туризм» предполагает не только оказание узконаправленной медицинской 
помощи, но и санаторно-курортное лечение и оздоровительные процедуры. 
В то же время страны Европы относят к этому сегменту туристической дея-
тельности лишь посещение иностранными гражданами страны с целью по-
лучения медицинской помощи.

Поэтому в Беларуси можно выделить несколько направлений развития 
медицинского туризма: медицинское (иностранный пациент обращается 
за конкретным лечением с установленным диагнозом), оздоровительное 
(для улучшения общего самочувствия) и диагностическое (консультативное) 
[1, с. 272–275].

Для развития медицинского туризма в Беларуси существуют медицин-
ские школы, доктора, имеющие высокую квалификацию, а также ряд дру-
гих преимуществ — географическое положение, умеренный климат, не тре-
бую щий длительного периода акклиматизации, русскоговорящее население. 
Инициатором развития медицинского туризма в Беларуси можно считать 
частные стоматологические центры. Примерно 15 лет назад они привлекли 
российских клиентов соотношением «цена-качество». Система медицинско-
го туризма кардинально поменялась в 2007 г. с момента принятия государ-
ственной программы развития экспорта услуг, в том числе и медицинских. 
Пик появления подобных компаний пришелся на 2013 год. Из самых попу-
лярных медицинских услуг в Беларуси — лечение и протезирование зубов, 
установка имплантов, пластическая хирургия, онкологическое лечение, а 
также развивающаяся большими темпами трансплантология.

Стоит отметить, что Беларусь — одна из немногих стран постсоветского 
пространства, где существует закон (статья 11 Закона Республики Беларусь 
«О здравоохранении»), так называемой «презумпции согласия» [2], согласно 
которой каждый гражданин Республики Беларусь после смерти может стать 
донором органов. Принятие данного Закона также способствовало развитию 
трансплантологии в Беларуси. Несмотря на высокий уровень медицины в 
ряде отдельных стран этот вид медицинской услуги не может быть реали-
зован, например, согласно религиозным канонам. Кроме того, в некоторых 
странах, в частности, в Израиле, существует возрастной ценз на пересадку 
органов. Что касается Беларуси, здесь нет возрастного ограничения для па-
циентов. Таким образом, трансплантология может стать одним из перспек-
тивных направлений в развитии медицинского туризма. Репродуктивная ме-
дицина также перспективна, так как во многих странах есть определенные 
ограничения для искусственного оплодотворения.
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Другим перспективным направлением в развитии туристского комплекса 
Беларуси, несмотря на некоторую отрицательную динамику в течение по-
следних нескольких лет, по-прежнему остается санаторно-курортное обслу-
живание (табл. 1) [3].

Таблица 1. Численность лиц, размещенных в санаторно-курортных 
и оздоровительных учреждениях (тыс. чел.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Граждане 
Республики 
Беларусь

539,2 624,2 617,3 607,1 616,1 587,8

Граждане 
из иностранных 
государств

из стран 
СНГ 164,9 180,8 218,4 217,5 220,3 165,3

из стран 
вне СНГ 6,5 8,3 8,7 8,9 11,0 7,6

Несмотря на перспективы развития медицинского туризма в Республике 
Беларусь, необходимо выделить ряд проблем, негативно сказывающихся на 
этой отрасли:

• отсутствие стратегии в развитии медицинского туризма;
• государственное регулирование (планирование экспорта услуг для го-

сударственных медицинских учреждений);
• визовые преграды (стоимость и процедура получения визы);
• рынок не диверсифицирован, так как большую его долю (80–85%) со-

ставляют жители СНГ;
• недостаточная реклама медицинских услуг.
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РАЗДЕЛ 5
КУЛЬТУРОЛОГИЯ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. 
ЖУРНАЛИСТИКА. ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ

Социально-психологические особенности 
мотивационной сферы студентов

Гарбузова Д. С., студ. ІІІ к. БГЭУ, 
науч. рук. Кормнова Н.А., канд. филос. наук, доц.

В современной науке термин «мотивация» понимается как совокупность 
факторов, поддерживающих, направляющих и определяющих поведение че-
ловека во всех сферах его жизнедеятельности. Это понятие включает в себя 
представление о потребностях, интересах, целях, намерениях, побуждениях, 
имеющихся у человека, о внешних факторах, которые заставляют его вести 
себя определенным образом, об управлении деятельностью в процессе ее 
осуществления и о многом другом [1, с. 65].

Для молодых людей особо значимы учебная и познавательная деятель-
ность, поскольку на период получения ими высшего образования приходит-
ся этап приобретения конкретной профессиональной идентичности [2, с. 8]. 
Поэтому, как считает известный психолог А. К. Маркова, сформировать пра-
вильную мотивационную установку — одно из главных условий успешного 
обучения любого студента, а в дальнейшем и его профессионального роста 
[3, с. 12]. А это невозможно без изучения мотивов учебной деятельности и 
социальных установок студентов конкретных учебных заведений.

Нами проведено эмпирическое исследование, целью которого стало со-
ставление психологического портрета студентов с учетом сформированных 
у них мотивов учебной деятельности и доминирующих социальных уста-
новок. Исследование проводилось в Белорусском государственном эконо-
мическом университете. В нем принимали участие студенты третьего курса 
факультета международных бизнес-коммуникаций (79 человек). Были ис-
пользованы методики Т. Ильиной «Мотивация учебной деятельности в 
ВУЗе» и О. Ф. Потемкиной по выявлению социально-психологических уста-
новок.

Результаты опроса показали, что из 79 опрошенных у 42 человек (53,2%) 
доминирующим мотивом учебной деятельности в высшей школе являет-
ся получение знаний, у 4 человек (5,1%) — ориентация на профессию, у 
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33 человек (41,8%) — получение диплома. С одной стороны, если считать 
процесс обучения подготовительным этапом к участию в профессиональ-
ной деятельности и рассматривать мотивацию получения знаний как одну 
из составляющих мотивации овладения профессией, то большинство ори-
ентировано на профессию (58,3% человек). С другой стороны, только 5,1% 
студентов четко представляют, чем им предстоит заниматься в будущей про-
фессиональной деятельности. У 53,2% респондентов стремление реализо-
вать себя в профессиональной деятельности находится пока в стадии форми-
рования. А 41,8% студентов учатся в вузе только для того, чтобы получить 
диплом, не представляя «себя в профессии».

Результаты проведенного нами исследования позволили сделать сле-
дующие выводы:

1. респонденты, ориентированные на получение знаний, считают сво-
боду высшей ценностью в жизни, они готовы отстаивать свою позицию и 
имеют свою точку зрения на различные вопросы; их поступки отличаются 
индивидуальностью и самостоятельностью. Наиболее характерными для 
них являются следующие социальные установки:

• для 47,6% — ориентация на процесс деятельности. Такие люди не за-
думываются над достижением результата, для которого требуется прилагать 
усилия, делать много рутинной работы, негативное отношение к которой 
они не могут преодолеть. Они часто опаздывают со сдачей письменных ра-
бот, ими движет интерес к делу;

• для 35,7% — ориентация на результат деятельности. Они могут дости-
гать результата в своей деятельности вопреки суете, помехам, неудачам;

• 16,6% респондентов ориентированы как на процесс, так и на результат 
своей деятельности;

2. для студентов, которые в процессе обучения ориентируются на полу-
чение диплома (41,8%), как правило, характерны следующие социальные 
установки: для 66,7% респондентов главным является процесс учебной 
дея тель ности. На результат ориентированы 27,3%, а 6,1% опрошенных — 
как на процесс, так и на результат деятельности. Интересен тот факт, что 
в данной группе респондентов только 9,1% опрошенных ориентированы в 
перспективе на получение денег, в то время как на процесс труда — 75,8%. 
Еще 15,2% ориентированы как на труд, так и на деньги;

3. что касается студентов, для которых главной мотивацией является 
овла де ние профессией (5,1%), среди них не было выявлено преобладающих 
социальных установок или жизненных позиций (в силу малочисленности 
группы).
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Проблема полисемии при переводе текстов 
экономической тематики

Зайцева М. С., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Шиманская О. Ю., доц.

В данной статье на основе выборки из текстов учебных пособий биз-
нес-направленности анализируются основные приемы перевода и волатиль-
ность их выбора в зависимости от контекста и лингвопрагматической уста-
новки автора. В статье рассматриваются основные трансформации, которые 
используются при переводе экономических текстов. Среди лексических 
трансформаций наиболее часто используются кальки/замены, экспликация, 
опущение. Лексико-грамматические трансформации предполагают главным 
образом компенсацию и антонимический перевод.

Ключевые слова: полисемия, переводческие приемы, трансформации, 
контекст, замена.

In this article, we consider basic translation techniques of economic texts. 
On the ground of economic textbooks, we analyze the volatility of techniques’ 
choice depending on the context and linguo-pragmatic intention of the author. 
The article considers major transformations used in the translation of economic 
texts. Among lexical transformations the most common are loan translation, ex-
plication and substitution. Lexical-grammatical transformations majorly involve 
compensation and antonymic translation.

Key words: polysemy, translation methods, transformation, context, substitu-
tion.

Процессы интеграции, глобализации, интернационализации, расшире-
ние международного сотрудничества, динамичное развитие экономических 
отношений приводят к тому, что на практике при переводе специфической 
лексики экономической тематики возникают трудности с подбором подхо-
дящего соответствия. Именно поэтому выявление специфики выбора межъ-
языковых соответствий и волатильности переводческих трансформаций при 
переводе текстов экономической тематики приобретает особое значение.

В нашей статье на основе выборки из текстов учебных пособий бизнес-
направленности Managing Across Cultures [1] и The International Manager [2] 
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анализируются основные приемы перевода и волатильность их выбора в 
зависимости от контекста и лингвопрагматической установки автора. По-
следовательный анализ выборки позволит достичь поставленной цели и ис-
пользовать полученные результаты для дальнейшего применения в теории 
перевода и переводческой практике. В ходе исследования нами использова-
лись следующие методы: описательный и сравнительно-сопоставительный 
методы, сопоставительный анализ переводов.

По сути, полисемия слов (многозначность), свойственная всем языкам, 
предполагает лимитирование языковых средств: чтобы не создавать новые 
языковые единицы и не загружать язык, используется ограниченный набор 
уже имеющихся слов. В результате языковыми единицами зачастую при-
обретаются качественно новые лексические оттенки, при этом контекстное 
содержание не искажается. Необходимо отметить, что именно полисеман-
тичные единицы зачастую придают экспрессивность содержанию, ведь чем 
больше выбор подобных слов в языке, тем лучше сформировано в нем раз-
нообразие выразительных ресурсов.

Среди лексических трансформаций наиболее часто используются каль-
ки/замены, экспликация, опущение. Изучая первый названный прием, надо 
иметь в виду, что неотъемлемы так называемые «соответствия-заимство-
вания», воспроизводящие в языке перевода форму иноязычного слова, ко-
торые создаются посредством переводческого транскрибирования/транс-
литерации [3]: international — международный (интернациональный); 
manager — менеджер (управляющий); globally — глобально (в мировом 
масштабе); multicultural team — мультикультурная (многонациональная) 
команда; co-operation — кооперация (сотрудничество); migration — мигра-
ция; feedback — фидбэк (отзыв, ответ); coaching — коучинг (тренировка), 
product manager — продакт-менеджер (менеджер по продажам), dress code 
to follow — дресс-код (форма одежды), которому надо следовать (компен-
сация обособленного инфинитива to follow).

Часто необходимо использование в переводе дополнительных лексиче-
ских единиц для передачи подразумеваемых, но лингвистически не выра-
женных элементов смысла оригинала, поэтому используется экспликация: 
make very popular — сделало популярным в глазах сотрудников; (companies) 
expanded — расширили свою деятельность; previous relationship — сло-
жившиеся ранее (предыдущие) взаимоотношения; the failure in US 
multinationals — сбой в деятельности американских транснациональных 
корпораций.

Обратный вышеназванному приему — опущение. Переводчик отказыва-
ется от передачи семантически лишних слов, значение которых не влияет на 
контекст: «The One Minute Manager» and «The Seven Habits of Highly Effective 
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People» are management staples — являются главными/основополагающими 
(элементами).

Лексико-грамматические трансформации предполагают, главным об-
разом, компенсацию и антонимический перевод. В первом случае можно 
использовать иную часть речи, нежели в оригинале, например, исходный 
инфинитив компенсирован словосочетанием: have sb. consult together — на-
значить кого-то в качестве консультантов; in the Executive Management 
suites — в комплексе полномочий исполнительного руководства. Или же автор 
использует замену утвердительной формы оригинала на отрицательную в 
переводе (или наоборот) с соответствующей заменой лексической единицы, 
например: it was not allowed — было запрещено (не позволительно); to gain 
considerable esteem in the eyes of the upper level management team — увидеть 
немалое (огромное) уважение в глазах управленческой команды.

К грамматическим и синтаксическим заменам относят идиоматические 
обороты и метафоры, например: an «ivory tower» inhabitant — обитатель 
«башни из слоновой кости» (отгородиться от повседневной жизни и обще-
ства, жить в собственных реалиях) — выражение применимо к сотруднику, 
желающему отмежеваться от коллектива и выполнять профессиональные 
обязанности изолированно; a mountain of literature — многообразие литера-
туры (в данном контексте возможен и прямой перевод горы/гора, но неуме-
стен, ввиду того, что мы имеем дело с деловой лексикой). В англоязычных 
текстах по экономике часто используются метафоры, относящиеся к сфере 
менеджмента, например: «to play into each person’s strengths» — «сделать 
ставку на сильные стороны человека»;

При использовании грамматических замен может происходить замена 
части речи, например, субстантивация: people that are new to management — 
люди, которые являются новичками в управлении (субстантивация вместо 
исходного прилагательного новыми); контекстуальная замена: a word of 
caution — иметь в виду (слово предостережения); либо замена номинативно 
автономной единицы словосочетанием или иной синтаксической конструк-
цией: you’re distant — Вы держите других [сотрудников] на дистанции 
(Вы отдаленны/холодны); применить причастие вместо целого оборота: 
signifi cant issues that arise — существенные возникающие вопросы (которые 
возникают); things can go horribly wrong — все может пойти совершенно 
неправильно; managers may fi nd it diffi cult to understand the behaviour of their 
employees — менеджеры могут столкнуться с трудностями в понимании 
поведения сотрудников (оборот fi nd something diffi cult буквально переводит-
ся «находить что-либо трудным/сложным»).

Важной составляющей перевода деловой документации являются так-
же аббревиации с «нулевой трансформацией»: IBM (интернациональное 
управление бизнеса); HR (кадровая служба). В данном случае используются 
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параллельно либо прямые заимствованные аббревиатуры, либо альтернатив-
ные единицы на языке перевода.

Таким образом, анализ различных вариантов переводческих альтернатив 
в приведенных текстах подтверждает, что одна лексическая единица может 
иметь множество значений. Очевидно, что для наиболее подходящего пере-
вода необходимо учитывать особенности каждого языка и экономические 
реалии стран для соответствия критериям адекватности, стилистической 
нормы и качества перевода, что является неотъемлемым условием формиро-
вания профессионально-языковых компетенций студентов и индивидуаль-
ного речевого творчества.
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Этимологическое разнообразие 
профессионально-терминологических фразеологизмов 

в английском и белорусском языках
Зверева А. И., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. проф. Данилович Н. А., д-р филол. наук

Одним из источников пополнения фразеологического фонда языка явля-
ется профессиональная речь. Представители различных профессий находи-
ли яркие выражения, связанные со спецификой своей деятельности, которые 
впоследствии проникли в литературный язык. Профессионально-термино-
логические фразеологизмы составляют значительную часть фразеологии как 
английского, так и белорусского языков. Данные фразеологизмы уникальны 
тем, что сочетают в себе некое научное понятие и национально-специфиче-
ские особенности, характерные для определенного народа. Однако следует 
отметить, что во фразеологических системах данных языков с точки зрения 
этимологии преобладают различные тематические группы, что объясняется 
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особенностями влияния экстра- и внутрилингвистических факторов форми-
рования данных фразеологизмов в конкретных языках.

В английском языке среди профессионально-терминологических фра зео-
логизмов преобладают фразеологизмы спортивного происхождения (35%). 
Это объясняется тем, что спортивная культура чрезвычайно популярна и 
значима в условиях англо-американской действительности: change horses in 
mid-stream ‘производить крупные перемены в неподходящий или опасный 
момент’ (конный спорт), gear up for ‘приготовиться к чему-либо’ (велоспорт), 
slam-dunk ‘однозначный’ (баскетбол), sweet spot ‘самое лучшее’ (теннис) и 
др. При исследовании были также выявлены различия в спортивных тради-
циях Великобритании и США, объясняемые наличием в соответствующих 
вариантах английского языка фразеологизмов, имеющих локальную мар-
кированность. Так, фразеологизмы, основанные на американском бейсбо-
ле (touch base ‘общаться’), частотны в американском языковом ареале, в то 
время как фразеологизмы, происходящие из крикета (sticky wicket ‘сложные 
обстоятельства’), — в британском [1, 2].

Белорусские фразеологизмы спортивного происхождения по сравнению 
с фразеологизмами английского языка весьма малочисленны (14%): біць пад 
дых ‘неожиданно ошеломить новостями, поступком’, блытаць усе карты 
‘нарушить чьи-то планы, намерения’ и др. Наиболее многочисленны в бе-
лорусской фразеологии военные фразеологизмы (35%): браць на ўзбраенне 
‘использовать в своей деятельности’, выклікаць агонь на сябе ‘принимать на 
себя все самое тяжелое’, баявое хрышчэнне ‘первое серьезное испытание в 
чем-либо’, адпраўляць у штаб Духоніна ‘расстрелять’ и др. Это объясняет-
ся долгой военной историей на территории Республики Беларусь, а также 
важностью и распространенностью данной отрасли. В английской профес-
сионально-терминологической фразеологии также представлены военные 
(25,2%), морские фразеологизмы (16%) и фразеологизмы сферы кримина-
листики (9,8%): between the devil and the deep blue sea ‘застигнутый между 
двух неудач, неприятностей’, lock and load ‘быть наготове’. Это объясняется 
экономической и социальной ситуацией, как в США, так и в Великобрита-
нии. Оба государства имеют выход к морю и развитую военную индустрию, 
а профессиональная речь полиции представляет не только лингвистическую, 
но и национально-культурную ценность: например, stool pigeon ‘информа-
тор’ датируется 1812 годом и происходит от «птицы-приманки, привязанной 
к табурету, с целью поимки других птиц» [3].

В белорусском языке морские фразеологизмы (7%), наряду с фразео-
логизмами сферы науки (8%) и искусства (6%), представлены в меньшей 
степени по сравнению с английскими. К первой группе относятся: аддаць 
канцы ‘сбежать, умереть’, байды біць ‘бездельничать’, весці рэй ‘быть за-
водилой, верховодить, влиять на что-либо’. Из сферы науки появились сле-
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дующие фразеологизмы: абсалютны нуль ‘никчемный человек, абсолютно 
безполезный в чем-либо’, белая пляма ‘неразработанная часть вопроса, про-
блемы’, из сферы искусства — біць у літаўры ‘чрезмерно хвалиться чем-то’ 
и др. Фразеологизмы из сферы науки (7,2%), а также из сферы политики 
(6,8) не распространены и в английском языке, что объясняется большей за-
крытостью и неподвижностью научного подъязыка, по сравнению со спор-
тивным или военным подъязыками: light years ahead ‘опережая события, на-
ходится на шаг вперед’ rocket science ‘очень простое, не требующее усилий 
дело’ и др.

Фразеология профессионального и терминологического происхождения 
в английском и белорусском языках формируется под влиянием не только 
внутрилингвистических, но и экстралингвистических факторов, что на-
глядно иллюстрируется этимологическим разнообразием: в зависимости от 
исторических событий, а также социально-экономической ситуации в госу-
дарстве, те или иные профессиональные сферы способствуют проникнове-
нию большего числа языковых единиц в общеупотребительный язык.
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Концепт «чудо» в пространстве 
информационного портала «СБ. Беларусь сегодня»

Корнеева А. М., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Минчук И. И., канд. филол. наук, доц.

Термин «концепт» появился в лингвистике еще в начале XX в. и сего-
дня исследуется в русле когнитивной лингвистики как «сгусток культуры в 
сознании человека» [1, с. 40]. Актуальность изучения ключевых концептов 
нации, к которым, несомненно, относится и концепт «чудо», обусловлена 
необходимостью осмысления языковой картины мира парода в период исто-
рических и социокультурных трансформаций.

Исследованию концептосферы (термин Д. С. Лихачева) русского язы-
ка посвящены работы многих известных лингвистов: И. А. Стернина, 
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З. Д. Поповой, Ю. С. Степанова, В. А. Масловой, В. И. Карасика и др. 
Непосредственно изучением концепта «чудо» в языковой картине рус-
ского человека занимались такие ученые, как С. А. Анохина, Т. А. Скля-
ровская, В. И. Карасик, Т. А. Чернышева. Белорусские исследователи
Е. А. Данцевич, И. И. Таркан, О. А. Лавшук посвятили свои исследования 
таким концептам, как «Беларусь», «традиции», «родина». В данной статье 
представим наблюдения относительно концепта «чудо» в белорусской язы-
ковой картине мира.

Методика исследования концепта предполагает рассмотрение его в трех 
аспектах: понятийном, образном и ценностном [2, с. 109]. Остановимся на 
специфике понятийной (смысловой) составляющей концепта «чудо», по-
скольку ограничены рамками статьи,

Анализ словарных дефиниций показал полярность (амбивалентность) 
лексемы «чудо» — связь с божественным и человеческим началом. С од-
ной стороны, чудо по религиозным и мифологическим представлениям — 
«сверхъ естественное непостижимое событие, нарушающее известные зако-
ны природы и случающееся как проявление всемогущества Бога» [3, с. 266]. 
С другой стороны, чудо — это все, что выходит за пределы обыденного, 
«нечто поразительное, удивляющее своей необычайностью» [4, с. 702].

Исследование понятийной составляющей концепта «чудо» требует мо-
делирования номинативного поля, частью которого является деривационное 
поле концепта. Методом сплошной выборки за 6 месяцев 2016 года с сайта 
газеты «СБ. Беларусь сегодня» было извлечено 225 контекстов, содержащих 
лексему «чудо» и ее производные. На основании данных контекстов было 
составлено деривационное поле концепта (всего — 31 единица).

Ядром поля является слово чудо (58 словоупотреблений). Среди произ-
водных лексемы чудо были выявлены наиболее частотные единицы, соста-
вившие околоядерную зону поля: чудеса (38) и чудесный, его дериват чудно 
(всего — 36). Ближнюю периферию составили следующие единицы: чу-
дом (22), чудовище и его производные чудовищный, чудовищно (всего — 18); 
причуда и производные причудливый, причудливо (всего — 16), чудный и его 
дериват чудно (всего — 10), двусоставные образования, в которых вторым 
компонентом являются слова снасть, лекарство, диета, препарат, собор, 
транспорт, крем, юдо (всего — 8). Дальнюю периферию поля составляют 
наименее частотные дериваты: производное от чудодей — чудодействен-
ный (5); чудак (3) и его производные чудачество (1), чудаковатый (1), чу-
даковатость (1): производные от слова чудотворить — чудотворец (2) и 
чудотворный (2); производные от чудить — чудила (1) и почудить (1), чу-
дище (1), чудиться (1).

Проведенный анализ показывает, что, во-первых, деривационное поле 
лексемы чудо в пространстве информационного портала «СБ. Беларусь Се-
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годня» представлено вариативным рядом единиц (чудесный, чудный, чудо-
вищный, чудеса, чудотворный, чудотворец, чудодейственный, чудо-юдо и 
др.), что свидетельствует о значимости концепта «чудо» для языковой кар-
тины мира белорусов.

Во-вторых, концепт «чудо» полярен, он отражает целый спектр челове-
ческих эмоций. Обращает на себя внимание тот факт, что в ближнюю пери-
ферию поля наряду со словами чудом, причуда, причудливый попадают такие 
единицы, как чудовищный, чудовищно. Высокая частотность отрицательно 
заряженных единиц в деривационном поле концепта «чудо», на наш взгляд, 
тревожный сигнал.

В-третьих, в современном информационном пространстве происходит 
переосмысление «чуда». Оно в некоторой степени утрачивает свою связь 
с божественным началом, чудо часто рукотворно, связано с уникальными 
способностями человека, который проявляет чудеса ловкости и силы, изо-
бретательности, или свойствами товара (чудодейственный препарат, сред-
ство, фильтр, бальзам, мазь). О динамичных процессах свидетельствует и 
то, что на смену фольклорным единицам типа чудо-богатырь, чудо-молодец, 
чудо-конь, чудо-печка, чудо-сани в информационные тексты приходят слож-
ные слова чудо-снасть, чудо-лекарство, чудо-диета, чудо-препарат, чудо-
транспорт, чудо-крем, которые отражают реалии современной жизни.
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О некоторых особенностях перевода 
юридической терминологии на русский язык

Кулиненко И. П., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Ивашкевич И. Н., канд. филол. наук, доц.

Перевод текстов юридического характера считается одним из самых 
сложных видов перевода. Такой перевод требует особых знаний, так как 
он должен сообщать реципиенту точную, объективную и достоверную ин-
формацию. Кроме того, трудности юридического перевода обусловлены 
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спецификой юридического языка. Для обозначения понятия юридического 
стиля изложения даже существует отдельный термин — «legalese» [1]. Он 
характеризуется высоким уровнем абстрактности изложения, использовани-
ем стилистически нейтральной и книжной лексики, наличием громоздких 
синтаксических конструкций, использованием устаревших слов и фраз, не 
употребляющихся в повседневной речи, а также специальными терминами и 
формулировками, наличием в тексте готовых штампов и клише.

На основе изученных источников можно выделить следующие особен-
ности перевода текстов юридического характера:

1. языковые средства, «повышающие уровень плотности когнитивной 
информации»:

• общеязыковые лексические сокращения: и т. д. — etc. (et cetera); 
против — vs (versus);

• специальные терминологические сокращения: UNO — Организация 
Объединенных Наций; I.L.C. — Комиссия по международному праву ООН;

2. наличие как общей, так и специальной юридической терминологии:
• термины — специальные слова, однозначные, лишенные эмоциональ-

ности и независимые от контекста: murder — тяжкое умышленное убий-
ство; manslaughter — простое неумышленное убийство;

3. высокий уровень абстрактности изложения, связанный с лексикой об-
щенаучного описания:

• применение латинских слов и выражений: conditio sine qua non — не-
пременное условие; actus reus — преступление; pro and con — за и против; 
via — путем;

• наличие идиоматических выражений и фразеологических сочетаний, 
не употребляемых или редко употребляемых в общелитературном языке: 
twelve honest men — присяжные заседатели; the bar and the bench — адво-
каты и судьи; to meet claim — оспаривать иск;

4. наличие большого количества имен собственных:
• географические реалии, при переводе которых часто используют транс-

крипцию и транслитерацию в том случае, если они еще не получили устой-
чивые эквиваленты в языке перевода [2, с. 92–93]: Massachusetts Avenue — 
Массачусетс-авеню;

• названия и наименования компаний и фирм: Company Limited — Ком-
пания Лимитед;

• антропонимы: Judge Friendly — судья Френдли; Hugo Grotius — Гюго 
Гроций;

• названия специализированных юридических и правительственных ин-
станций и названия законов и актов: International Court of Justice — Меж-
дународный Суд ООН; the Hague Conventions — Гаагские конвенции;

5. полисемия юридических терминов.
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Возьмем, например, распространенные термины «law» и «agreement». 
Важным фактором, который необходимо учитывать при переводе, является 
то, что каждая страна имеет свою юридическую систему, соответствующую 
юридическую терминологию и свои реалии [3, с. 14], что обусловливает на-
личие в юридических текстах многочисленной безэквивалентной лексики. 
Для передачи таковых используются такие методы, как аналоговый, описа-
тельный метод, а также метод транскрипции/транслитерации и калькиро-
вание.

Что касается синтаксиса юридических текстов, он отличается полнотой 
структур, разнообразием средств, оформляющих логические связи. Преоб-
ладает тавтологическая когезия.

В целом, юридический перевод — особая область перевода, находящаяся 
на междисциплинарном стыке юриспруденции, лингвистики и переводове-
дения. Его специфика предполагает не просто перевод с одного языка на 
другой, а перевод с юридического языка одной правовой системы на юриди-
ческий язык другой правовой системы.
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Los efectos del desempleo juvenile
Лапицкая Д. В., студ. V к. БГУ, 
науч. рук. ст. преп. Ваксер С. Г.

El desempleo juvenil es un problema urgente para la comunidad mundial. La 
cosa es que para mucha gente el trabajo aporta un sentido de identidad. Gracias 
a él, ellos encuentran un lugar en la sociedad, les proporciona un estatus social y 
lo consideran como el modo de la participación en la vida social. De tal modo, 
podemos decir que el desempleo presupone el aislamiento social. Una persona 
desempleada no sólo no puede mantener la comunicación con la gente que esta en 
la misma esfera profesional, sino que también deja de relacionarse con los demás. 
Cabe destacar que en el caso de una crisis larga el desempleo juvenil se convierte 
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en crónica y, como resultado, los jóvenes se quedan sin trabajo y sin un futuro. 
Alguna vez se puede observar la tasa alta del desempleo, que se mantiene durante 
un largo período de tiempo, lo que ocurrió en los Estados Unidos durante la Gran 
Depresión, cuando la tasa del desempleo aumentó afectando a casi una cuarta 
parte de la población trabajadora [1].

Según la estadística de la Organización Internacional del Trabajo, hoy día 
más de 73 millones de jóvenes están buscando el trabajo, y más de un tercio de 
aquéllos, que trabajan en las economías subdesarrolladas, vive con menos de 
dos dólares al día. Pero cabe señalar que los documentos ofi ciales subrayan un 
componente importante del paro — la existencia del desempleo encubierto en la 
juventud. Es que no todos los jóvenes buscan activamente el trabajo por diferentes 
razones. Unos, porque todavía estudian en la Universidad. Otros, porque les gusta 
cambiar de trabajo hasta encontrar el idóneo, entremedias estan desempleados. 
Además, hay jóvenes que no pueden hallar el empleo necesario y de tal modo 
abandonan el mercado de trabajo. Si tenemos en cuenta estos factores, el nivel real 
del paro juvenil se baja [2].

En cuanto a la situación en Belarús, podemos ver que, según la estadística, el 
nivel del desempleo registrado en el pais es uno de los más bajos en la Comunidad 
de Estados Independientes. Según los datos ofi ciales, en el año 2015 el desempleo 
general fue 1% de la población económicamente activa y para los jóvenes de 20 a 
24 años el paro alcanzó el 10.9% [3].

Desde mi punto de vista, el desempleo de los jóvenes es un asunto tanto 
economico como social. El paro juvenil causa las difi cultades para potenciar 
el dinamismo y el crecimiento de la economía mundial [4]. Por ejemplo, hay 
muchas consecuencias económicas del desempleo, tales como la reducción de 
la producción, la pérdida de la califi cación, la disminución del nivel de vida, 
la subproducción de la renta nacional y el descenso de los ingresos fi scales. 
El desempleo de los “ni-ni” (jóvenes que ni estudian, ni trabajan) es considerado 
como una cuestión grave, dado que este sector es él que tiene los índices más altos 
de desempleo en la mayoría de los estados desarrollados.

El desempleo puede afectar la sociedad de forma diferente, causando tales 
efectos sociales, como el fortalecimiento de las tensiones sociales, el incremento 
del número de enfermedades físicas y mentales, el aumento de la diferenciación 
social y la disminución de la actividad laboral. Además, el apoyo y el contacto 
social que los jóvenes reciben pueden ser muy importantes para su salud mental. 
Los jóvenes que experimentan los períodos prolongados del desempleo, se vuelven 
más pesimistas respecto a sus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. 
El paro puede tener un impacto negativo en la salud mental de los trabajadores y 
sus familias. Casi la mitad de los trabajadores desempleados han experimentado 
ansiedad o depresión [5].

Podemos ver que los efectos del paro juvenil son a todas luces muy negativos. 
Es una tragedia para la economía mundial que los jóvenes desempleados pierdan 
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la motivación del rendimiento y que sus conocimientos y habilidades decaigan 
al no ser usados. Desde mi punto de vista, para la resolución de este problema y 
para evitar los efectos negativos es necesario crear nuevos puestos de trabajo e 
implementar unos programas especiales para aumentar el empleo de los jóvenes.

De tal modo, en la conclusión se puede decir que el desempleo juvenil actual 
es un problema importante para muchos países, lo que provoca muchos efectos 
negativos sociales y económicos.

Литература
1. El desempleo como falla de la sociedad. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа : http://www.monografi as.com/trabajos103/desempleo-como-falla-sociedad/
desempleo-como-falla-sociedad.shtml. — Дата доступа : 16.10.2016.

2. Causas y efectos del desempleo juvenil. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа : http://www.elobservatodo.cl/noticia/economia/causas-y-efectos-del-
desempleo-juvenil. — Дата доступа : 16.10.2016.

3. Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, за-
нятости и социальной защите, по возрастным группам [Электронный ресурс]. 
Режим доступа : http://www.belstat.gov.by/ofi tsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/
trud/godovye-dannye/chislennost-bezrabotnyh-zaregistrirovannyh-v-organah-po-
trudu-zanyatosti-i-sotsialnoi-zaschite-po-vozrastnym-gruppam/ — Дата доступа : 
16.10.2016.

4. El drama del desempleo juvenil. [Электронный ресурс]. Режим доступа : 
http://www.civismo.org/es/articulos-de-opinion/el-drama-del-desempleo-juvenil. — 
Дата доступа : 16.10.2016.

5. Desempleo juvenil y salud mental. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па : http://insercionturistica.jimdo.com/marco-teorico/conocimientos-generales-
relacionados-con-la-inserci%C3%B3n-laboral-de-los-egresados/desempleo-juvenil-
y-salud-mental/ — Дата доступа : 16.10.2016.

Стилистическая вариативность фразовых глаголов 
в английском языке
Леванова А. А., студ. V к. ГГУ им. Ф. Скорины,

науч. рук. ст. преп. Игнатюк Г. Н.

Фразовые глаголы представляют собой одну из отличительных особен-
ностей лексической системы современного английского языка и, как прави-
ло, ориентированы на язык, используемый его носителями в повседневно-
сти. Они несут в себе высокую коммуникативную ценность и придают речи 
экспрессивное звучание. Для изучающих английский язык как иностранный 
эти глаголы являются незаменимым источником «живой» лексики, позво-
ляющей поближе ознакомиться с идиоматическим аспектом современного 
английского языка.
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Фразовый глагол — это фраза, которая состоит из глагола и поствербаль-
ного элемента — предлога или наречия, значение которой отличается от 
значения ее отдельных компонентов [1]. Ввиду неоднозначности трактовок 
природы и лингвистического статуса фразовых глаголов они неоднократно 
являлись объектом исследований, посвященным их структурно-семантиче-
ским особенностям. Однако существуют также не менее важные вопросы, 
касающиеся особенностей их употребления.

Во многих статьях, написанных в качестве руководства по использова-
нию фразовых глаголов, утверждается, что данные глаголы должны исполь-
зоваться в основном в разговорной, а не в письменной речи, а также в не-
формальных ситуациях и текстах.

Некоторые фразовые глаголы действительно являются преимущественно 
разговорными. Например, bum around — ‘бездельничать’, palm off — ‘под-
совывать’, rat on — ‘крысятничать’ (Not ratting on him was implicit in the 
bargain — ‘Не закладывать его было одним из условий сделки’), swan on — 
‘крутиться, бродить’ (She just swans around the house doing nothing — ‘Она 
просто крутится в доме и ничего не делает’), chill out — ‘расслабляться’ 
(I told him to chill out — ‘Я сказал ему расслабиться’).

Зачастую утверждается тот факт, что в формальных текстах лучше ис-
пользовать однословные эквиваленты, а не фразовые глаголы. Иногда этот 
совет может быть полезен, но чрезмерное упрощение может привести к 
неестественному звучанию текста. Существует много ситуаций, даже в до-
статочно официальных текстах, когда фразовый глагол — это наиболее под-
ходящий способ выразить ту или иную мысль. Так, например, можно про-
следить употребление глагола slow down ‘замедлить’: The current structure 
would need to be searched to establish whether or not the required paths exist, 
which would slow down the building algorithm. (информатика). The second 
WHO review of its ‘Health for All’ policy concludes that ‘the implementation of 
strategies to achieve those aims has in many cases slowed down’ (медицина) [2].

С другой стороны, использование фразовых глаголов может свидетель-
ствовать о речевой небрежности или недостаточной образованности че-
ловека. Например, My daughter wants to go in for law (фразовый глагол) — 
My daughter wants to study (or practise) law (однословный глагол) ‘Моя дочь 
хочет изучать право’. Albert Einstein came up with the theory of relativity 
(фразовый глагол) — Albert Einstein advanced (or propounded) the theory of 
relativity (однословный глагол) ‘Альберт Эйнштейн выдвинул теорию от-
носительности’. В подобных случаях более уместным будет использование 
однословных глаголов.

Следует отметить, что большинство фразовых глаголов являются ней-
тральными и стилистически немаркированными. Например, set off — 
‘отправляться’ (What time shall we set off? — ‘В котором часу мы отправляем-
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ся?’); wake up — ‘просыпаться’ (We woke up at six every morning — ‘Мы про-
сыпались в 6 утра каждое утро’); charge up — ‘заряжать’ (I need to charge up 
my mobile — ‘Мне нужно подзарядить мой мобильный’). Фразовые глаголы 
являются наиболее распространенным способом выражения определенного 
смысла, и зачастую замена фразового глагола обычным создает юмористи-
ческий эффект. Ср.: What time did you rise this morning? —What time did you 
get up this morning? Фразовые глаголы являются не просто неофициальной 
версией «чистого» английского языка. Во многих случаях они заполняют 
важные лакуны, т. е. они выражают понятия, для которых нет однословного 
эквивалента. В таких случаях выбор однословного глагола заставляет зву-
чать предложение высокопарно и помпезно. Ср.: It was going to be a special 
night so she decided to don her new dress — She put on her new Nikes.

Фразовые глаголы обладают также большим словообразовательным по-
тенциалом, позволяющим образовывать новые понятия в текстах различной 
стилевой направленности. И когда такое понятие создано, его можно легко 
превратить в любую часть речи. Например: to pile up things — скапливать 
вещи, pile-up effect — эффект наложения импульсов.

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство фразовых глаго-
лов являются нейтральными и используются как в устном, так и в письмен-
ном языке. Встречаемость фразовых глаголов в разных стилях объясняется 
их большой семантической емкостью и богатой идиоматичностью.
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Географические реалии немецкой лингвокультуры
Леонова А. В., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы, 

науч. рук. Ковальчук О. И., канд. филол. наук, доц.

В состав лексики, которая описывает группу географических реалий, 
входит большое количество названий объектов физической географии, в том 
числе и метеорологии, а также названия географических объектов, связан-
ных с человеческой деятельностью и названия животных.

При упоминании особенностей ландшафта Германии чаще всего возни-
кают ассоциации, связанные с горами, в частности с немецкими Альпами, 
располагающимися на юго-западе страны, в южной части федеральной зем-
ли Бавария и частично в земле Баден-Вюртемберг. Высота пика Цугшпитце, 
наивысшей точки Германии, достигает почти 3000 метров. Завораживающая 
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красота Альп, а также чистота многочисленных озер, морские побережья и 
острова являются визитной карточкой Германии и привлекают туристов и 
путешественников.

Разнообразие природных объектов Германии и других немецкоязыч-
ных стран отражается в соответствующей лексике. Так, в «Немецко-рус-
ском иллюстрированном лингвострановедческом словаре» Г. И. Куликова, 
В. И. Мартиневского, А. И. Ладисова (2001) нами было выявлено 330 гео-
графических реалий [1]. Осуществив классификацию, мы выделили среди 
них следующие лексико-тематические группы и подгруппы:

Названия объектов физической географии, в том числе и метеорологии:
1. географические области: das Salzkammergut — географическая область 

в Австрии (земли Верхняя Австрия, Зальцбург и Штирия), богатая озерами и 
горами, место отдыха и туризма;

2. названия местностей и земель, краев, округов: das Anhalt — 1. истори-
ческое название местности в ФРГ (земля Саксония-Ангальт); 2. часть феде-
ральной земли Саксония-Ангальт; die Holsteinische Schweiz — живописный 
озерный край в ФРГ (земля Шлезвиг-Гольштейн); das Mittelfranken — адми-
нистративный округ земли Баварии ФРГ;

3. горы, горные вершины, горные котлованы, горные кряжи, горные мас-
сивы, горные местности, горные районы, горные системы, горные цепи, пе-
ревалы, пещеры: das Adula — горный массив в Швейцарии; das Aletschorn — 
вершина в Бернских Альпах (Швейцария); die Alpen — горная система в 
Западной Европе (Швейцария, Австрия, ФРГ и др.); das Berchtesgadener — 
горный котлован с живописным озером Кенигсзе в ФРГ (земля Бава-
рия); das Bergisches Land — горная местность в ФРГ на востоке от города 
Кельн; der Brenner — перевал в Альпах, на границе Австрии и Италии; das 
Chariottenburg — горный район Берлина (ФРГ); der Deister — горный кряж 
в ФРГ (земля Нижняя Саксония); die Eisriesenwelt — ледяная пещера в горах 
Тенненгебирге (Австрия);

4. возвышенности, гряды, долины, низкогорья, низменности, пло-
скогорья, равнины: das Dithmarschen — равнина в ФРГ (земля Шлезвиг-
Гольштейн); das Emmental — долина Предальп в Швейцарии на севере 
от города Берн; der Ettersberg — возвышенность в ФРГ севернее города 
Веймар; die Fränkische Alb — гряда на юго-востоке ФРГ (земля Бавария); 
das Waldviertel — холмистое низкогоье в Австрии (земля Нижняя Австрия);

5. заливы, проливы: der Fehmarnbelt — пролив в Балтийском море между 
ФРГ и Данией; der Greifswalder Bodden — залив в Балтийском море на се-
вере ФРГ;

6. ледники: Aargletscher — Арский ледник в Альпах (Швейцария);
7. моря и бухты: die Kieler Bucht — широкая открытая бухта в Балтий-

ском море (ФРГ); die Nordsee — окраинное море Атлантического океана у 
берегов Северной и Средней Европы;
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8. мысы: das Arkona — мыс на севере острова Рюген (ФРГ);
9. озера: der Ammersee — озеро в ФРГ (земля Бавария);
10. острова и полуострова, утесы: die Amrum — остров в ФРГ, один из 

Северо-Фризских островов; das Jutland — полуостров в Европе (в Дании и 
ФРГ) между Северным и Балтийским морями;

11. реки, полосы, ущелья: die Aare — река в Швейцарии, левый приток 
Рейна; der Rheingau — правобережная полоса Рейна (ФРГ) между городом 
Висбаден и городом Бинген; die Westfälische Pforte — ущелье вдоль реки 
Везер (ФРГ);

12. хребты: das Alpenvorland — хребты, окаймляющие горы, массивы 
Альп (Швейцария, Австрия, ФРГ).

Названия географических объектов, связанных с человеческой дея-
тельностью: das Engadin — национальный парк в Швейцарии в Ретинских 
Альпах; die S-Bahn — горная железная дорога, вид горного транспорта типа 
электрички, сокращенно от Schnellbahn, Stadtbahn — «горная дорога». На-
звания животных: der Hannoveraner — верхово-упряжная порода лошадей; 
выведена в XVIII в. в Германии (в городе Ганновер).

Таким образом, в составе проанализированной безэквивалентной лекси-
ки оказалось 101 название гор, горных вершин, котлованов, кряжей и т. д., 
56 названий местностей и земель, краев, округов; 39 названий рек, полос, 
ущельев; 36 — озер; 25 — островов и полуостровов; 24 наименования 
возвышенностей, гряд, долин, низкогорьев, низменностей, плоскогорьев, 
равнин; 10 реалий, называющих географические области; 8 названий хреб-
тов; 6 — заливов и проливов; 4 — ледников; 4 — морей и бухт; 2 — мысов, а 
также 11 наименований географических объектов, связанных с человеческой 
деятельностью, и 4 названия животных.
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Ульрих Бек и концепция общества риска 
в современной социологии

Мшар М. С., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Беспамятных Н. Н., канд. филос. наук, доц.

Риск как сочетание вероятности последствий наступления неблагоприят-
ных событий является универсальной антропологической категорией. Люди 
рискуют на протяжении жизни либо по неосмотрительности, либо в связи с 
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возможностью обстоятельств, независимых от них. Однако не любое обще-
ство рассматривается как общество риска. Это понятие введено немецким 
социологом Ульрихом Беком (1944–2015 гг.) и сложилось в современной 
социологии как самостоятельный теоретический конструкт, получивший 
продолжение в работах Э. Гидденса, Н. Лумана, З. Баумана и др. Предме-
том сообщения является установление ключевых аспектов теоретического 
содержания основоположника данной концепции на основании работ «Об-
щество риска. На пути к другому модерну» (2000) и «От индустриального 
общества к обществу риска» (1994), учитывая ее актуальность для современ-
ного мира и его перспектив.

У. Бек, исходя из принятого разделения общества на индустриальное и 
постиндустриальное, связывает свою концепцию с последним. При всем 
многообразии рисков индустриального общества, их угрожаемые послед-
ствия, как правило, носили локальный или индивидуальный характер. 
В пост индустриальном обществе масштабы рисков расширяются и приоб-
ретают глобальный характер. Иными словами, речь идет о новом качестве 
рисков в постиндустриальную эпоху. Что касается индивидуальных рисков, 
то по сравнению с индустриальным обществом их мера имеет тенденцию к 
сокращению. Индивидуальная безопасность современного человека (техно-
логическая, медицинская, бытовая и др.), несомненно, превосходит безопас-
ность человека предыдущей эпохи.

Поскольку ключевым в концепции У. Бека является понятие риска как 
глобального феномена, необходимо осмысление его предпосылок и состав-
ляющих элементов. У. Бек связывает глобализацию риска с качественно но-
вым развитием производства, характерным именно для постиндустриальной 
эпохи. Современное производство не только глобально по своим масшта-
бам, но и экологически небезопасно. «Неизвестные и непреднамеренные по-
следствия становятся доминантной силой в истории и обществе» [1, с. 22]. 
Начиная с Римского клуба (конец 1960-х гг.) вплоть до сегодняшнего дня 
тема экологических угроз являются ключевой в содержании современных 
социальных дискурсов. Глобализация производства, таким образом, порож-
дает глобализацию рисков. Парадоксом современной постиндустриальной 
цивилизации является повышение индивидуальной безопасности ценой гло-
бальной экологической небезопасности.

Разумеется, общество риска не сводится исключительно к экологиче-
ским угрозам. Современный мир представляет собой сеть взаимозависимых 
элементов, в которой возрастает роль человеческого фактора. У. Бек указы-
вает на социальную природу риска, отчего неизбежно всплывает проблема 
социальной ответственности. Речь идет о том, что ошибка либо непрофес-
сионализм отдельно взятого человека может повлечь за собой сбой в техно-
логических программах. Такого рода сбой может привести к катастрофиче-
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ским глобальным последствиям не только в сфере производства, но также в 
сфере ядерной энергетики, военной сфере, в области космических техноло-
гий и т. п. — конфликт с непредсказуемыми последствиями. Развитие массо-
вых коммуникаций чревато глобальным распространением губительных для 
людей вирусных инфекций. Существенно важным в теории У. Бека является 
акцент на индивидуализации современного человека, круг интересов кото-
рого замыкается на себе самом. Подразумевается и доминирование инди-
видуальных и корпоративных интересов над национальными интересами и 
перспективами гармоничного развития, и отсутствие гражданского самосо-
знания и общей культуры.

«Общества риска» представляет собой новую теоретически содержатель-
ную, фундаментально аргументированную социологическую концепцию, 
представляющую важность не только как исследовательский инструмент, но 
и как фактор мобилизации глобального сообщества, озабоченного перспек-
тивами собственной выживаемости.
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Астронимы как единицы ономастики 
(на примере немецких диалектов)

Ракевич Е. Н., асп. БГУ, 
науч. рук. проф. Руденко Е. Н., д-р филол. наук

Ономастика — раздел языкознания, изучающий собственные имена. 
Собственное имя — слово, словосочетание или предложение, которое 

служит для выделения именуемого им объекта из ряда подобных, индиви-
дуа лизируя и идентифицируя данный объект. К категории собственных имен 
относятся: антропонимы (С. и. людей), топонимы (С. и. географических объ-
ектов), теонимы (С. и. божеств), зоонимы [С. и. (или клички) животных], 
астронимы (С. и. небесных тел), космонимы (С. и. космического простран-
ства и созвездий), фитонимы (С. и. названия растений) и др [1, с. 473].

Астрономические названия используются для исследований в области 
ономастики и помогают определить специфику номинации объектов звезд-
ного неба, установить национальные особенности в процессе ономастиче-
ской номинации.
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М. Э. Рут предложила различать научную и народную астронимию. На-
родная астронимия является фактом естественной номинации, националь-
на как по своему составу, так и по характеру и количеству номинируемых 
объектов, допускает варианты в номинации одного и того же объекта. Она 
связана с гораздо меньшим кругом объектов и кругом замкнутым (плане-
ты, наиболее яркие звезды, наиболее заметные и практически значимые 
объекты) [2].

Астроним — собственное имя отдельного небесного тела, в том числе 
звезды, планеты, кометы, астероида (планетоида).

Каждый народ обладает собственным запасом ценностей, переходящих 
от поколения к поколению. Среди них присутствуют и названия астронимов.

Небесные явления занимают важное место в германских языческих ве-
рованиях. Боги и близкие к ним духи живут на небе; люди после смерти 
тоже переходят на небо. Знаменитые герои становятся небесными светила-
ми. Боги сходят на землю с неба, ездят по небу и, оставаясь невидимыми, 
смотрят оттуда на человеческие дела [3].

Почти с каждым созвездием связан какой-нибудь миф, поверье или ле-
генда.

Созвездия — это памятники древней культуры человека, его мифов, его 
первого интереса к звездам. Количество объектов номинации в народной 
астрономии не очень велико. Этими объектами являются: Млечный Путь, 
Большая Медведица, Малая Медведица, Ореон, Плеяды, Полярная звезда, 
Венера, Сириус.

Например, созвездие Большая Повозка (нем. Großer Wagen), или Колес-
ница, — созвездие, известное как Большая Медведица (лат. Ursa Major, нем. 
Großer Bär). Это созвездие рассматривалось как небесный рисунок из семи 
звезд, мыслимый как четырехколесная повозка с дышлом, образованным 
тремя висящими вниз звездами. С данным созвездием связано несколько 
легенд: Большая Медведица имеет дохристианское название Wotanswagen 
‘Колесница Водана или Одина’ (царь древнегерманских богов, который вос-
седает в своем небесном жилище на престоле, сделанном из сияющего золо-
та, откуда из окна обозревает землю и жилища людей).

В некоторых районах Германии Одина отождествляли с саксонским бо-
гом Ирмином. Говорили, что этот бог имел золотую колесницу, на которой 
ездил по Млечному Пути. Грохот этой колесницы доносился до людей рас-
катами грома. Колесница видна в созвездии Большой Медведицы (в данном 
случае, Большая медведица носит название Irmenswagen — ‘повозка Ирми-
на’) [4, c. 36].

Древние германцы назвали Сириус Lokis Brand ‘Огонь Локи’ (Локи — 
коварное божество скандинавской мифологии) [5].
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Для древних германцев магическую силу носили числительные в на-
званиях созвездий, наиболее известна магическая сила чисел 3 и 7, напри-
мер, Орион, его Пояс и другие части созвездия: Drei Mäher ‘три жнеца’, Drei 
Könige ‘три короля’, Drei Marien ‘три марийца’, Drei Stäbe ‘три войска’, Drei 
Holzhacker ‘три лесоруба’.

Таким образом, астронимы являются ценным материалом для изучения 
мировоззрения, фантазии, образного мышления человека и восприятия им 
космических тел и окружающего мира. Выявление данных ономастических 
единиц в разных языках и их сравнительное изучение имеет большое значе-
ние для развития космонимики и астронимики.
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Жанровая конвергенция в современных печатных СМИ 
(на примере изданий «СБ. Беларусь сегодня» 

и «Перспектива»)
Савицкая М. В., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Герасимчик И. А., канд. филол. наук

С появлением единого мирового информационного пространства, в 
условиях глобализации информационных процессов характерной особен-
ностью функционирования современных СМИ становится конвергенция, 
опреде ляе мая как сближение, слияние элементов независимых друг от друга 
систем. Конвергентные изменения предполагают расширение видов произ-
водства информационных услуг, взаимопроникновение технологий воздей-
ствия, смысловое взаимодействие текстов. Подвергается модификации и 
система жанров журналистики, происходит расширение жанровой палитры 
посредством слияния элементов форм подачи материала.
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Конвергентные изменения, происходящие в системе журналистских жан-
ров, затрагивают и комментарий — аналитический жанр, активно исполь-
зуемый в современных периодических изданиях, поскольку «современная 
журналистика все более тяготеет к быстрому, оперативному комментирова-
нию» [1, с. 34]. Комментарий представляет собой структуру «доказательного 
рассуждения по поводу какого-то одного вопроса» [2, с. 213]. Интерес чита-
телей определяется возможностью журналиста в краткой форме и оператив-
но представить событие, указать на связанные с ним проблемы и высказать 
собственную точку зрения.

Тексты в жанре комментария присутствуют на страницах и республикан-
ской, и региональной прессы. В газете «СБ. Беларусь сегодня» оперативно-
му разъяснению важных событий общественной жизни посвящена рубрика 
«Мнения», состоящая их трех блоков «В мире», «В стране», «Во мне», каж-
дый из которых имеет собственные задачи и особенности. Схожую целевую 
направленность и жанровую специфику имеют материалы рубрик «Мнения» 
и «Средаточия» в гродненской региональной газете «Перспектива».

Авторами материалов представленных рубрик являются как штатные 
журналисты, так и внештатные авторы, в некоторых случаях — люди, не 
связанные с журналистикой (врач, преподаватель). В рубрике «Средаточия» 
газеты «Перспектива» публикуются и главный редактор, и молодые журна-
листы — отсутствует четкое разделение авторитетности мнений. Наполне-
нием подрубрики «В мире» газеты «СБ» занимаются компетентные лица в 
области политики и экономики.

Рубрика «Мнения» газеты «СБ. Беларусь сегодня», состоящая из под-
рубрик «В мире», «В стране» и «Во мне», предполагает структурное разгра-
ничение тематики материалов. Подрубрика «В мире» содержит информацию 
об актуальных политических и экономических событиях, происходящих за 
рубежом (выборы в Аргентине, вопросы миграции). В материалах, жанрово 
определяемых как комментарий, прослеживается попытка анализа ситуации, 
объяснения фактов и явлений с политических позиций, на которых стоит 
автор (редакция). Тексты подрубрики «В стране» посвящены событиям, ак-
туальным в масштабах республики, затрагивают проблемы социальной и ду-
ховной, реже — политической и экономической сфер жизнедеятельности об-
щеста (сохранение архитектурного наследия, здравоохранение). Жанровая 
форма комментария, представленного в этом блоке, видоизменяется: анали-
тический компонент уступает место выявлению авторского «я», авторского 
восприятия, авторских эмоций. Тексты подрубрики «Во мне» представляют 
субъективное авторское мнение по поводу бытовых вопросов, социальных 
и культурных реалий современности (польза свежевыжатых соков, воспита-
ние детей, отношение к родине).
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Материалы рубрики «Средаточия» газеты «Перспектива» тематически 
разноплановы (журналисты затрагивают и проблемы морали, и выступления 
В. В. Жириновского). Тексты рубрики «Мнения», рассматривающие опера-
тивное комментирование актуальных явлений и событий, имеют, как прави-
ло, критическую направленность, содержат как аналитические компоненты, 
так и эссеистские. Поводом для написания материалов в большинстве случа-
ев становится житейская история, участником которой был журналист (его 
друзья, знакомые, родственники), на первый план выступает оценка автором 
происходящих событий.

Таким образом, тексты концептуально схожих рубрик в газетах «СБ. Бе-
ларусь сегодня» и «Перспектива» не соответствуют требованиям единой 
жанровой формы, отличаются и объемом аналитической составляющей, и 
степенью выраженности авторского начала. Рубрика «Мнения» республи-
канской газеты наполняется материалами, учитывая авторскую специализа-
цию, посредством системного использования метода интерпретации факта 
и выборочного включения авторской позиции. При формировании рубрики 
«Мнения» журналисты региональной газеты «Перспектива» ориентируются 
на пример «СБ. Беларусь сегодня», комментируют и достаточно часто оце-
нивают события мирового масштаба, зачастую оставляя без должного вни-
мания факты, актуальные на региональном уровне. В материалах, призван-
ных дать анализ и проследить историю того или иного явления, раскрыть 
перед читателями его смысл, заметна весомая доля субъективизма, в связи с 
чем актуализируется вопрос об авторитетности представленного на полосе 
газеты мнения.
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Беларуская газета «Звязда» 
ў сацыяльнай сетцы «УКантакце»

Спевак Д. А., студ. IV к. БДУ, 
нав. кір. Жаўняровіч П. П., канд. філал. навук, дац.

Яшчэ гадоў 10 таму інтэрнэт-рэсурс таго ці іншага СМІ быў яго асноў-
най пляцоўкай, а выданне бачыла галоўную задачу ў павелічэнні колькасці 
наведнікаў сайта. Літаральна за апошні час сітуацыя кардынальна змянілася: 
рэдакцыі ставяць на мэце прэзентаваць свой кантэнт на ўсё большай коль-
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касці платформ, у тым ліку і ў сацыяльных сетках. Паводле дадзеных Alexa 
Internet за 3 лістапада 2016 г. [6], сярод іх першай па папулярнасці ў бела-
рускіх карыстальнікаў з’яўляецца «УКантакце» (www.vk.com).

«Звязда» — адзіная штодзенная грамадска-палітычная беларускамоўная 
газета Беларусі — у сацыяльныя медыя выйшла ў 2013 годзе: першым быў 
створаны акаўнт у «Twitter» [5] (летам), затым — у «Facebook» [1], «Адна-
класніках» [4], а восенню — «УКантакце» [3]. Неабходна адзначыць, што ў 
«Facebook» старонка прэзентуе ўвесь Выдавецкі дом «Звязда», г. зн., акрамя 
аднайменнай газеты, там згадваюцца і літаратурна-мастацкія часопісы («По-
лымя», «Неман», «Маладосць», «Бярозка»), і газета «Літаратура і мас тац-
тва», і кніжная прадукцыя. На 8 лістапада 2016 года па колькасці падпі сан-
таў першую пазіцыю займае акаўнт выдання ў «Twitter» (1297), затым ідзе 
старонка ў «Facebook», якую упадабаў 1161 карыстальнік. Суполка «Звязды» 
«УКантакце» налічвае 699 удзельнікаў, а ў «Аднакласніках» — 400. Сэрвіс 
вэб-аналітыкі SimilarWeb паведамляе, што за кастрычнік 2016 г. сацыяльныя 
сеткі прынеслі сайту газеты 12,37% трафіку. Нягледзячы на тое, што «УКан-
такце» з’яўляецца самым папулярным сацыяльным медыя ў Беларусі, най-
большую колькасць пераходаў сайт «Звязды» атрымаў з Facebook — 54,83%, 
доля «УКантакце» — 35,13%. Тут назіраецца прамая сувязь з колькасцю пад-
пісантаў [7].

Суполка газеты «Звязда» ў сацыяльнай сетцы «УКантакце» абнаўляецца 
даволі хаатычна. Напрыклад, 25 кастрычніка 2016 г. адміністратары апублі-
кавалі спасылкі на 8 публікацый сайта, 26 кастрычніка — на 5, а 27 кас трыч-
ні ка ўвогуле не было ніводнага запісу. Амаль кожны пост, які спасылаецца 
на журналісцкі тэкст з сайта газеты, дублюе лід публікацыі або яго частку. 
Напрыклад, спасылка на артыкул пад назвай «Якія сюрпрызы чакаюць у но-
вым тэлевізійным сезоне “Беларусь 5”» (07.10.2016) апісваецца часткай яго 
ліда: Ці будуць жанчыны каментаваць футбол і ці ўбачым мы англійскую 
Прэм’ер-лігу або спартыўнае ток-шоу?

Нярэдка сустракаюцца запісы, дзе транслюецца ўвесь лід, нягледзячы на 
яго вялікі аб’ем і на агульную тэндэнцыю максімальна скарачаць паведам-
ленні ў сацыяльных медыя. Так, спасылка на публікацыю з загалоўкам 
«Чым адметная Паўднева-Афрыканская Рэспубліка?» (11.10.2016) суправа-
джаецца наступным паведамленнем, якое дублюе лід: Бежанцы з Блізкага 
Усходу і Паўночнай Афрыкі сталі насамрэч галаўным болем для Старога 
Свету. Сюды перамяшчаюцца мільённыя хвалі перасяленцаў. Галоўная 
прычына міграцыі — беднасць, якая трымаецца ў свеце, яна прыводзіць да 
ўзброеных канфліктаў і вымушаных уцёкаў людзей у бяспечныя месцы, лі-
чыць прэзідэнт Паўднева-Афрыканскай Рэспублікі Джэйкаб Зума. Аб гэтым 
ён заявіў падчас панэльнай дыскусіі ў ААН. Зума таксама паведаміў цікавы 
факт: афрыканскія бежанцы накіроўваюцца не толькі ў Еўропу, але і ў ПАР, 
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якая з’яўляецца вядучай эканомікай кантынента. Што ж цяпер адбываецца 
ў гэтай далекай краіне? Але есць і такія допісы, дзе лаканічна анансуецца 
змест публікацыі, на якую спасылаецца суполка. Напрыклад, тэкст пад на-
звай «Як у сталіцы вырашаюць праблему парковак» (20.10.2016) утрымлівае 
наступны анонс, які не згадваецца ні ў лідзе, ні ў асноўным тэксце: Карэс-
пандэнты «Звязды» высветлiлi, як гарадскiя ўлады плануюць вырашыць гэ-
тую «галаваломку», колькi трэба заплацiць за свой камфорт i цi на самай 
справе «разумныя» аўтаматызаваныя паркоўкi.

Інфармацыйная старонка «Звязды» ў сацыяльнай сетцы «УКантакце» 
ўтрымлівае такія віды паведамленняў, як тэкставыя, графічныя і відэазапі-
сы, а вось аўдыяматэрыялаў у суполцы не назіраецца. Графічнае напаўненне 
прэзентавана фотаздымкамі, прычым фотаматэрыял даволі багаты і якас-
ны, у асноўным складаецца з унікальных здымкаў выдання (зрэдку сустра-
каюцца і запазычаны). Мемы і дэматыватары на гэтай пляцоўцы практычна 
адсутнічаюць, што звязана з сур’ёзным статусам выдання (заснавальнікі — 
Савет Рэспублікі і Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь). Адметнай з’яўляецца пада-
ча фотаматэрыялаў — тут спецыялісты выдання па SMM аблямоўваюць фа-
таграфіі беларускім арнаментам і накладваюць на іх стрэлачкі ружовага ко-
леру, дзе пазначана назва рубрыкі, да якой адносіцца публікацыя, а таксама 
ў ніжняй частцы здымкаў выводзяць белымі літарамі загаловак матэрыялу.

Відэазапісы ў суполцы хоць і сустракаюцца, але даволі рэдка. Усе ролікі 
належаць сайту «Звязды», яны не запампоўваюцца на старонку (акаўнт не 
мае дадзенага кантэнту ў спецыяльным архіве «Відэазапісы» сацыяльнай 
сеткі «УКантакце»), а на іх проста даецца спасылка, якая аўтаматычна пера-
носіць відэа ў сацыяльную сетку, дзе можна адразу, не пераходзячы на сайт 
выдання, прагледзець той ці іншы ролік.

«Найбольш важным складнікам развіцця сацыяльных сетак з’яўляец-
ца магчымасць непасрэднага ўзаемадзеяння людзей» [2]. Для наладжвання 
зваротнай сувязі акаўнт газеты «Звязда» ў сацыяльнай сетцы «УКантакце» 
час ад часу рыхтуе ананімныя галасаванні пад агульнай назвай «Адгадайка»: 
напрыклад, даецца фотаздымак чалавека з пытаннем: «Адгадаеце пісьмен-
ніка?» (03.11.2016), — а ніжэй пададзены варыянты адказаў, дзе кожны ка-
рыстальнік можа прагаласаваць. Праўда, правільнага адказу адміністратары 
суполкі так і не далі пазней, каб тыя, хто прагаласаваў, маглі сябе праверыць. 
Пад папярэднім галасаваннем (24.10.2016) правільны адказ быў абвешчаны 
ўжо на наступны дзень. Акрамя гэтага, ніякіх відаў кантэнту для зваротнай 
сувязі суполка не рыхтуе.

Такім чынам, на падставе першаснага кантэнт-аналізу старонкі газеты 
«Звязда» ў сацыяльнай сетцы «УКантакце» можна зрабіць высновы, што 
спецыялісты па SMM павінны больш уважліва паставіцца да апісання спа-
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сылак на публікацыі, зрабіць анонсы больш простымі і лаканічнымі, а не 
трансляваць ліды або іх часткі з сайта газеты. Акрамя таго, каб не страціць 
наяўных карыстальнікаў, тэрмінова патрабуецца павысіць узровень зварот-
най сувязі з аудыторыяй. Пры гэтым важна акцэнтаваць увагу на пытаннях, 
апытанках, конкурсах і г. д., для таго каб павялічыць колькасць адзнак «мне 
падабаецца», рэпостаў, каментарыяў і ўвогуле ўдзельнікаў суполкі.
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Взаимосвязь тревожности и интернет-аддикции 
у подростков

Черник А. В., студ. IV к. БарГУ, 
науч. рук. Яценко Т. Е., канд. психол. наук, доц.

В наши дни Всемирная сеть — это неотъемлемая часть современного 
мира, который интенсивно оцифровывается. Последние два десятилетия 
ознаменовались повсеместным распространением Интернета в профес сио-
нальной и в обыденной жизни миллионов людей. На сегодняшний день Бе-
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ларусь занимает 22 место в мире по количеству пользователей сети Интер-
нет (56,5% населения). С ее помощью делаются покупки, происходит обще-
ние, распространяется информация, реализуются сексуальные и игровые 
пристрастия. В связи с возрастающей в последнее время компьютеризацией 
и «интернетизацией» общества стала актуальной проблема патологического 
использования Интернета. В настоящий момент от чрезмерной привязанно-
сти к Всемирной сети Интернет на планете страдает уже около 10% населе-
ния, причем число интернет-аддиктов продолжает неуклонно расти. У 15% 
населения Беларуси наблюдается интернет-аддикция.

Термин «интернет-аддикция» был введен А. Голдбергом в 1995 г. для 
описания патологического стремления к использованию компьютера [1]. 
Ц. П. Короленко описал аддиктивное поведение как стремление к уходу 
от реальности посредством изменения своего психического состояния [2, 
с. 8–15]. И. М. Балонов считает, что наиболее подвержены интернет-аддик-
ции подростки, плохо адаптирующиеся в социуме, не имеющие дружеских 
связей. Они часто испытывают трудности в общении, нерешительны, имеют 
низкую самооценку. Им сложно не только попросить, но и принять помощь 
окружающих [3]. Компьютер служит для них средством замены реального 
общения с родственниками и друзьями. Таким образом, уход подростков от 
реальности связан, в первую очередь, с восприятием окружающей реально-
сти как угрожающей и небезопасной для самопредъявления с их личност-
ными особенностями, с переживанием пренебрежения в межличностном 
взаимодействии.

Интернет-аддикция приводит к возникновению различных проблем 
психологического характера: утрата контроля времени, проводимого за 
компьютером, трудности адаптации к социуму, предпочтение виртуальной 
реальности реальной жизни, конфликтное поведение, хронические депрес-
сии, добровольная социальная изоляция, пренебрежение учебной деятель-
ностью. Частое посещение подростками запрещенных взрослыми сайтов 
приводит к возникновению иллюзии безнаказанности.

Нами было проведено эмпирическое исследование взаимосвязи уров-
ня тревожности и интернет-аддикции у подростков на базе Детского оздо-
ровительного лагеря «Журавушка». Выборку исследования составили 
72 подростка в возрасте 15–16 лет. Применялись следующие методики: 
тест-опросник «Тест на интернет-аддикцию» К. Янг; методика диагностики 
самооценки уровня тревожности Ч. Д. Спилберга в адаптации Ю. Л. Ханина.

Чрезмерное увлечение Интернетом характерно для 4,2% подростков, 
преодоление которого возможно с помощью специалиста. У 55,1% подрост-
ков есть некоторые проблемы, связанные с чрезмерным увлечением Интер-
нетом. Обычными пользователями Интернета, умеющими хорошо контро-
лировать время виртуальной активности, являются 41,7% подростков.
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Обладают высоким уровнем личностной тревожности 67% подростков. 
Средний уровень личностной тревожности выявлен у 27%, а низкий — у 7% 
подростков. Таким образом, большинству подростков свойственна предрас-
положенность к тревоге, предполагающей наличие тенденций воспринимать 
довольно широкий спектр ситуаций как угрожающих (тенденция избегания). 
Другими словами, это предрасположенность воспринимать определенные 
стимулы и расценивать их как опасные, связанные с угрозой престижу, са-
мооценке, самоуважению. Высокий уровень реактивной тревожности диаг-
ностирован у 40% подростков, средний — у 27% и низкий — у 33%. Значит, 
большинство подростков склонно испытывать в различных ситуациях на-
пряжение, беспокойство, нервозность.

Вычисление коэффициента корреляции Пирсона показало, что суще-
ствует прямая взаимосвязь между личностной тревожностью подростков и 
склонностью к интернет-аддикции (r=0,44, p=0,00), между ситуативной тре-
вожностью подростков и склонностью к интернет-аддикции (r=0,57, p=0,00). 
Т. е. чем выше готовность подростков к переживанию страха и беспокойства 
по поводу широкого круга субъективно значимых явлений без достаточных 
на то оснований или склонность испытывать волнения в ситуациях конкрет-
ного вида (экзамен, публичное выступление и т. д.), тем сильнее у них воз-
никает навязчивое стремление заменить реальную жизнь на виртуальную.
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Взаимосвязь музыки и моды 
в субкультурной среде молодежи

Шевко Р. В., асп. НАН Беларуси, 
науч. рук. проф. Бабосов Е. М., д-р филос. наук

Музыка, являясь частью общемировой культуры, в субкультурной среде 
приобретает особо принципиальное значение. Она помогает интегрировать 
внутригрупповые элементы в единое сообщество, при этом дифференцирует 
сообщества по стилевым предпочтениям. Музыка — это результат и при-
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чина творческого вдохновения и деятельности. Субкультурная музыка во-
одушевляет своих фанатов создавать музыкальные коллективы, а через них 
(и через феномен моды) происходит обновление музыкальной культуры в 
неформальных образованиях и в обществе в целом.

Под модой (фр. la mode — манера, вкус, образ) в широком смысле по-
нимается темпоральное господство определенного стиля (музыкального, 
имиджевого, изобразительно-художественного и т. п.) в той или иной сфере 
жизни общества.

В соответствии со свойствами моды как формы Г. Зиммель выделяет две 
основные ее функции: соединять и индивидуализировать. Мода «представ-
ляет собой подражание данному образцу и этим удовлетворяет потребность 
в социальной опоре... она в такой же степени удовлетворяет потребность в 
различении, тенденцию в дифференциации, к изменению, к выделению из 
общей массы» [1, с. 267]. Сущность моды, согласно Г. Зиммелю, «состоит 
в том, что ей следует всегда лишь часть группы», и распространение на все 
общество «ведет ее к концу, так как уничтожает различение» [1, с. 274].

Интерпретируя положения ученого в контексте теории субкультур, мож-
но сказать, что мода, транслируемая через внешние образы исполнителей 
субкультурной музыки и избираемая как наиболее соответствующая группе 
(вкупе с ценностно-нормативной подпиткой через семантику песен), «запи-
рается» в субкультурной среде, преобразуясь в конечном итоге в значимую 
систему межгрупповой идентификации и индивидуализации. На сегодняш-
ний день субкультурная музыка, распространяемая через общекультурный 
феномен моды, является одним из трансляторов имиджевых компонентов, 
поскольку исполнительство субкультурной музыки неотрывно связано с ее 
внешним представлением через концертную деятельность, фотосессии, ви-
деоклипы и прочую медиа-продукцию, которую активно потребляют пред-
ставители соответствующих молодежных субкультур.

Свойство моды таково, что она способствует социальному выравниванию 
индивидов, соединению их в группы (субкультурные в том числе), а также 
отделению одних групп от других (межсубкультурная дифференциация). 
Своим внешним видом и особенными музыкальными предпочтениями суб-
культура ценностно-визуально подчеркивает собственную отличительность 
и независимость от внешнего мира, а разделяемая внутри субкультуры мода, 
с одной стороны, служит своеобразной униформой, а с другой — уравнивает 
всех ее представителей, сплачивая посредством внешней подобности.

Моду можно охарактеризовать как форму социальной регуляции, отра-
жающую периодическую смену образцов массового поведения, дающую бо-
лее или менее адекватное внешнее «оформление» постоянно меняющемуся 
содержанию жизни [2, с. 129–148]. С одной стороны, мода, конструируемая 
посредством «коллективного отбора» в различных социальных группах, лег-
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ко распространяется в социокультурном пространстве базовой культуры мо-
лодежи, не претерпевая при этом существенных изменений; с другой сторо-
ны, неформальные сообщества, отбирая определенные элементы из базовой 
культуры, созидают собственные моды, в совокупности своей отличные от 
других [3]. При этом следует учитывать, что мода различных субкультур-
ных групп не может существовать в изоляции. Она находятся в постоянном 
взаимодействии. Более того, случается и так, что определенные элементы 
субкультурной моды проникают в моду массовой культуры. Так можно объ-
яснить рост популярности имиджа «фриковости» в поп-культуре через, ска-
жем, музыкальные поп-рок группы.

Таким образом, музыкальная мода в субкультурной среде — это итог 
коллективного отбора различного рода музыкальных предпочтений обще-
ства. В данном контексте «итог» — это не завершающий этап музыкальной 
эволюции, а определенная ступень в процессе социокультурной трансфор-
мации общества. Можно сказать, что мода — это семиотическая система, 
способствующая приобщению молодых людей к ценностно-нормативной 
системе той или иной субкультуры. Следует подчеркнуть принципиальное 
отличие между модой в массовой культуре и модой в субкультурной среде. 
Если в массовой культуре мода — это уничтожитель образных (имиджевых) 
различий между слоями населения, то в контексте субкультур мода — это 
средство сплочения значимого для субкультуры перед довлеющим влиянием 
массовой культуры. Смысл субкультурной моды в том, чтобы, реализовы-
ваясь через ее носителей, обособлять субкультуру от массовой культуры, 
консолидируя тем самым то или иное неформальное сообщество.
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Ложные друзья переводчика 
в теории и практике перевода

Ярмошук К. И., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Ивашкевич И. Н., канд. филос. наук, доц.

Эквивалентные слова включают межъязыковые синонимы, омонимы и 
паронимы исходного языка, которые обычно ассоциируются с определен-
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ными словами языка перевода из-за сходства в плане написания и звучания 
в двух языках, но которые не соответствуют друг другу по значению. Имен-
но поэтому слова такого типа получили в языкознании название «ложные 
друзья переводчика» (слова, имеющие сходную графическую и фонетиче-
скую формы, но различное значение в исходном языке и языке перевода).

Исторически «ложные друзья переводчика» являются результатом:
1) взаимовлияний языков;
2) случайных совпадений;
3) родственных корней слов, заимствованных из общего третьего 

языка [1].
Выделим основные особенности феномена «ложных друзей пере-

водчика»:
1. расхождения в значении увеличиваются в сфере переносных значений. 

Так, английское слово «medicine» в своих переносных значениях означает: 
1) микстуру; 2) колдовство, магию (у отсталых народов); 3) талисман, аму-
лет. В русском языке «медицина» имеет переносное значение «медик, вра-
чи» (собирательно), что переводится на английский язык как «physician», 
«doctor» [1];

2. при межъязыковой омонимии важно учитывать внутриязыковые омо-
нимы. Англ. «crab» хотя и синонимично русскому «краб», но в своем втором 
значении «дикая яблоня» является омонимом по отношению как к первому 
значению английского слова «crab», так и к его русскому аналогу;

3. расхождения в значении в ряде случаев связаны с расхождениями в са-
мой жизни народов. Здесь возникает вопрос о квалификации переводчика в 
сфере передачи реалий. Например, необходимо знать, что в английском слово 
«academy» используется для: 1) специальных школ для взрослых (academy 
of music); 2) училищ, занимающих промежуточное положение между сред-
ней и высшей школой (naval academies). Поэтому, говоря о советских вузах и 
высших военных учебных заведениях, лучше использовать слово «college»;

4. важно учитывать различия в эмоционально-экспрессивных тонах. 
В печати англоязычных стран слово «propaganda» нередко ассоциируется с 
понятием «обман общественного мнения». Русское же слово «пропаганда» 
нейтрально и может употребляться в положительном значении распростра-
нения знаний и культурных ценностей (пропаганда научных знаний, пропа-
ганда художественной литературы) [1].

5. важно обращать внимание на различия в созвучных названиях величин 
измерения, несовпадающих по количеству. Так, в русском языке «центнер» 
обозначает 100 кг, а в немецком языке «der Zentner» означает 50 кг. В русском 
языке «декада» означает 10 дней, а в английском «decade» — 10 лет [4];

6. проблема «ложной аналогии», при которой «ложные друзья пере-
водчика» проявляются в том, что при переводе наиболее употребительные 
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английские эквиваленты не используются, потому что в сознании перево-
дящих с ними связаны другие, более прочные ассоциации. Например, еще со 
школьной скамьи может быть усвоено, что «преподавательский состав» — 
это «teaching staff» [5]. Но это неверно, например, для описания профессор-
ско-преподавательского состава университета, ведь аутентичным словом для 
этого является «faculty» [2];

7. передача фразеологизмов является также сложной задачей. К примеру, 
английское выражение «to cross smb’s path» (дословно «перейти чью-то до-
рогу» — означает встретиться с кем-либо) и русское «перейти кому-либо 
дорогу» (передает идею соперничества или вражды) описывают совершен-
но разные ситуации [3]. Стоит также различать фразеологических «ложных 
друзей» (два или более выражения, которые пробуждают практически иден-
тичные или очень схожие мысленные образы, но проявляют значительные 
различия в актуальном значении). К примеру, «do one’s money» буквально 
означает «тратить все деньги», а «make one’s money» — «хорошо зараба-
тывать» [2].
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