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Уважаемые авторы 
и читатели сборника 

студенческих научных работ!

Всегда приятно держать в руках 
очередной «свежеиспеченный» сбор-
ник научных трудов молодых авто-
ров. Уже увидела свет серия книг, 
объединенная темой международного 
сотрудничества Беларуси. Приятно, 
что в библиотеке наши издания зани-
мают большую полку, их читают мно-
гие студенты и преподаватели. Это 
свидетельствует о количественном и 
качественном росте творческого по-
тенциала студентов, магистрантов.

Для выпусков данного периодического издания ваш покорный слуга 
готовил вступительное слово. С одной стороны, очень приятно открывать 
коллективную публикацию. С другой, с каждой новой книгой делать это 
становится все сложнее — не хочется повторяться в оценках научного 
творчества начинающих исследователей, в советах: как и в каком направ-
лении двигаться молодым авторам и др.

Стоит ли опасаться повторов? В академической сфере, как, впрочем, 
в жизни, их невозможно избежать. Преподаватели десятилетиями читают 
курсы на одну и ту же тему. В научных лабораториях годами ломают голову 
над одной и той .

Главное, чтобы знакомый материал регулярно обновлялся, уточнялся 
по мере появления новых фактов, оценок. Настоящий профессионал по-
знается во внимании к деталям!

Делаем вывод, что не будет ничего удивительного, если вы продол жите 
исследовать ту тему, которую выбрали для этого сборника. Главное, не 
стоять на месте в своем поиске! Постоянно двигайтесь вперед. Стремитесь 
смотреть на уже знакомую, хорошо сформулированную проблему свежим 
взглядом. Я в своей жизни и деятельности стараюсь так поступать!

Успехов нам!
С уважением и наилучшими пожеланиями,

В. Шадурский,
декан факультета

международных отношений,
профессор

гипотезой  же
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РАЗДЕЛ 1
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. 

ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Территориальный спор в Южно-Китайском море. 
Китайско-филиппинский конфликт

Бодяко Е. В., Кулиненко И. П., Лешкова О. Н., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Турарбекова Р. М., канд. ист. наук, доц.

Территориальные споры в Южно-Китайском море являются актуаль-
ными еще со второй половины XX века, однако ситуация значительно обо-
стрилась после 2012 года и балансирует на грани вооруженного конфликта. 
Данный регион привлекателен в первую очередь из-за того, что через него 
проходят основные мировые торговые потоки. Во-вторых, его воды богаты 
значительными биоресурсами. На его шельфе по предварительным данным 
находятся существенные запасы нефти и газа. А также отдельные государ-
ства (США) стремятся контролировать перемещение военных флотов в ре-
гионе. Поэтому все государства региона пытаются максимально расширить 
свое влияние в его акватории. Так принадлежность Парасельских островов 
оспаривают Китай и Вьетнам; архипелага Спратли – Вьетнам, Китай, Ма-
лайзия, Филиппины и Бруней; рифа Скарборо – Филиппины и Китай.

В 1947 году власти Китая обнародовали карту, на которой государствен-
ная граница в Южно-Китайском море была обозначена в виде «девяти пунк-
тир ной линии». Проблема этой линии заключается в том, что:

1. точное расположение этих штрихов никогда не было определено;
2. Китай ни разу не прояснил, простираются ли его притязания только на 

находящиеся внутри этой линии острова и скалы или же речь идет обо всей 
территории, лежащей внутри этой импровизированной границы.

Китайская позиция заключается в том, что государство имеет бесспор-
ный суверенитет над островами и акваториями в Южно-Китайском море, 
что обусловлено исторически.

Филиппины, в свою очередь, заявляют, что многократно пытались ре-
шить спор путем переговоров, однако они провалились по вине Пекина. Ма-
нила апеллирует к Конвенции ООН по морскому праву, однако исторические 
вопросы ею не регулируются. Поэтому в январе 2013 года Филиппины пода-
ли в международный арбитраж иск с просьбой признать недействительной 
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«девятипунктирную линию». Несмотря на то, что Китай изначально отка-
зался участвовать в разбирательстве, так как считает односторонний иск не-
законным, иск все же был рассмотрен [1].

Странам, спорящим с Китаем, предлагается поддержка от США, которые 
уже являются прямыми участниками территориального спора. Стратегия 
США, выстраивается на отстаивании принципа «свободного судоходства» в 
нейтральных водах, тогда как Китай пытается установить в море суверени-
тет, развертывая особые зоны рыболовства, создавая искусственные острова 
с военной инфраструктурой. Тем не менее Пекин, несмотря на свою твердую 
позицию по данному вопросу, выражает готовность решать территориаль-
ные споры путем переговоров.

На фоне возрастающей напряженности в регионе Россия предложила 
Китаю поддержку в вопросах противодействия США. Позиция Москвы за-
ключается в том, что это не должно стать проблемой глобального масшта-
ба, и в конфликт не должны вмешиваться никакие внешние силы, имеется в 
виду США.

До 2013 года Китай и Филиппины не проводили никаких переговоров, 
направленных на разрешение споров в Южно-Китайском море.

В 2013 году Филиппины в одностороннем порядке подали на Китай 
жалобу в Постоянную палату третейского суда. Международный трибунал 
12 июля 2016 года постановил по иску Филиппин, что Китай не имеет осно-
ваний для территориальных притязаний в Южно-Китайском море [2]. Уже 
13 июля Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу, в ко-
торой Правительство Китая отказалось признать данное решение суда и за-
явило, что вынесенный им вердикт не является действительным и не имеет 
обязательной силы [3].

В то же время президент Филиппин Р. Дутерте уже не раз давал понять, 
что намерен использовать решение суда в качестве отправной точки для но-
вого раунда переговоров с Пекином. Филиппины ждали решения суда, что-
бы начать торг на максимально выгодных для себя условиях.

25 июля 2016 года главы МИД десяти членов АСЕАН и Китая встрети-
лись во Вьентьяне в первый раз после решения Арбитражного суда ООН. 
Однако консенсуса достичь не удалось, так как, заручившись поддержкой 
Камбоджи, Китай смог блокировать обсуждение решения территориальных 
споров [4]. 7 сентября 2016 года Китай и АСЕАН подписали заявление о 
применении на территории Южно-Китайского моря Кодекса поведения при 
незапланированных контактах на море [5]. После этого президент Филип-
пин совершил государственный визит в Китай, который проходил с 18 по 
21 октября 2016 года, в ходе которого были проведены переговоры. Во время 
визита фактически был провозглашен новый внешнеполитический курс, на-
правленный на более тесное сотрудничество с Китаем, что будет выгодно 
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для КНР [6]. В связи с чем можно предположить, что Пекин получит двусто-
ронние переговоры и возможное подписание соглашений в обмен на эконо-
мические уступки.

Линия поведения, выбранная Китаем, вполне соответствует излюбленно-
му китайцами конфуцианскому постулату «управлять не действуя». Для ки-
тайского стиля ведения переговоров характерна готовность ждать созрева-
ния нужных условий с безграничным терпением [7, c. 262]. В выдвинутом 
нами прогнозе учитывались и основные правила китайской переговорной 
стратегии.

Среднесрочный прогноз (3–5 лет):
Решение международного суда в Гааге по иску Филиппин, успешно 

оспоривших китайские притязания на акваторию Южно-Китайского моря 
осложнит положение КНР в Юго-Восточной Азии. Оно приведет к усиле-
нию давления США и Японии на Китай под предлогом «соблюдения между-
народного права». Следствием этого будет рост американской и китайской 
военной активности в регионе. Это вызовет нарастание напряженности, в 
том числе повысит вероятность возникновения вооруженного конфликта. 
При этом следует отметить, что одной из предпосылок для заключения со-
глашения об урегулировании спора является приход к власти нового пре-
зидента Филиппин Родриго Дутерте, в то время как иск в арбитраж пода-
вался при проамерикански настроенном Бенинго Акино. Новый президент 
на строен наладить контакт как с Россией, так и с Китаем.

Таким образом, решение суда открывает пути для разрешения террито-
риальных споров в Южно-Китайском море на основе компромисса. Филип-
пины ждали решения суда, чтобы начать торг на максимально выгодных для 
себя условиях и теперь могут получить инвестиции на развитие инфраструк-
туры, а в частности строительство железных дорог, и капиталовложения в 
филиппинские предприятия.

Выводы:
1. для заключения итогового соглашения об урегулировании спора в 

ЮКМ КНР и Филиппины сядут за стол переговоров в двустороннем форма-
те, и последнее будет обязательным условием.

Для выработки условий решения спора недопустимо вмешательство го-
сударств, не входящих в состав региона ЮВА. При этом допускается, что 
переговорный процесс может быть затяжным как по причине переговорной 
тактики Китая, внутриполитических проблем на Филиппинах, а также воз-
можными действиями флота США в ЮКМ;

2. вопрос о делимитации морских пространств в Южно-Китайском море 
будет решен в пользу КНР с уточнением 9-пунктирной линии и установлени-
ем постоянного суверенитета Китая над спорными территориями.

Это предположение выдвинуто на основании того, что Китай готов к тор-
гу и экономическим уступкам по отношению к Филиппинам. Китай готов 
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взять на себя обязательства по продвижению морского практического со-
трудничества и совместного освоения Южно-Китайского моря;

Такой сценарий урегулирования спора может стать почвой для затяжного 
конфликта между США и КНР, а имплементация соглашения будет прохо-
дить крайне сложно. Одной из причин для этого является приход к власти 
нового президента США Д. Трампа, который планирует укреплять статус 
США как великой морской державы. Очевидно и то, что США будут различ-
ными способами давить на Филиппины, где расположены их военные базы, 
для недопущения невыгодного для США консенсуса между Филиппинами 
и КНР;

3. в полном объеме будет разработан Кодекс поведения в Южно-Китай-
ском море в течение 5 лет;

4. итоговое соглашение будет включать в себя консенсус:
а) о контроле за разногласиями в Южно-Китайском море и развертыва-

нии морского делового сотрудничества;
б) о свободе и безопасности судоходства в Южно-Китайском море.
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Спорный вопрос об учреждении Туровской епархии
Борисенко И. В., студ. II к. ГГУ им. Ф. Скорины, 
науч. рук. проф. Макушников О. А., д-р ист. наук

В современной историографии спорным остается вопрос о времени воз-
никновения епархии в Туровской земле. Это связано в первую очередь с не-
достатком письменных и археологических данных.

Большинство историков сходится во мнении, что возникновение епархии 
произошло в 1005 году. Они ссылаются на Киево-Печерский патерик под ре-
дакцией Иосифа Тризны. Однако обоснованность хронологии данного собы-
тия может вызывать сомнение, так как в ранних изданиях патерика документ, 
согласно которому была основана Туровская епархия, отсутствует. Следует 
заметить, что Киево-Печерский патерик содержит значительное количество 
неточностей, несовпадений, хронологически непоследовательных событий 
и других ошибок, что дало возможность П. Ф. Лысенко сомневаться в суще-
ствовании документа об основании епархии в Турове в 1005 году [1, c. 121].

Есть веские основания полагать, что основание епархии в Турове произо-
шло ранее. П. Ф. Лысенко настойчиво относит создание епархии к 992 году. 
Известный белорусский историк и археолог считает, что она была создана 
еще при великом князе киевском Владимире Святославовиче.

Свою версию П. Ф. Лысенко строит на основе особенностей геополити-
ческого положения княжества. Последнее давало возможность для выхода в 
Западную Европу. В связи с этим обстоятельством великий князь Владимир 
после крещения Руси отправляет править в Туровскую землю своего стар-
шего сына Святополка. Учитывая возраст наследника (10–12 лет), вероятнее 
всего, при нем мог быть назначен епископ. Но источники не сохранили его 
имени и полагают, что именно при Святополке была создана епархия в Ту-
рове.

Распространение христианства на Полесье было длительным процессом. 
По одному из преданий, кресты приплыли в Туровскую землю по реке, а 
после того вода в ней наполнилась кровью. П. Ф. Лысенко заметил в связи с 
этим событием: «Быть может, в этом следует видеть намек на насильствен-
ное распространение христианства» [2, c. 222].

На основании отсутствия летописных источников об учреждении епар-
хии в Турове, исследователи вынуждены строить разные предположения и 
теории по поводу основания, а также конфессиональной принадлежности 
одной из древнейших епархий.

Белорусский исследователь С. В. Тарасов считает, что в Турове была ос-
нована католическая епархия. Однако в настоящее время его точка зрения 
зачастую оспаривается ввиду того, что к 1005 году еще не было четкого раз-



9

деления христианских конфессий. Окончательный церковный раскол про-
изошел только в 1054 году.

Таким образом, в настоящее время в связи с недостаточным количеством 
источников довольно сложно однозначно определить время учреждения 
епархии в Турове. П. Ф. Лысенко уверен, что возникновение епархии при-
ходится на 992 год. Одним из его оппонентов является С. В. Тарасов, кото-
рый имеет иную точку зрения: епархия основана в 1005 году, к тому же по 
римскому образцу.

Обе научные версии имеют право на существование. Каждый из ис-
следователей опирается на определенные источники и делает выводы, ос-
новываясь на их содержании, но со своей интерпретацией. Однако следует 
проводить дальнейшие исследования в данной области с целью выявления 
новых археологических либо же письменных памятников, отрицающих или 
подтверждающих одну из существующих версий.
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К вопросу дефиниции 
идеологической основы популизма

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

Сближение подходов к пониманию идеологической составляющей по-
пулизма как основы для его идентификации является на сегодняшний день 
трудноразрешимой задачей. В данной статье представлены основные пре-
пятствия для систематизации и разграничены основные терминологические 
единицы, которые ошибочно ставят в один ряд или приравнивают к попу-
лизму.

Одна из проблем заключается в преимущественно отрицательной конно-
тации термина, что приводит, во-первых, к упрощенному пониманию фено-
мена популизма, а во-вторых, его интерпретации в заранее установленном, 
ограниченным негативными рамками, ключе [4, c. 59–62]. В первом случае, 
популизм чаще всего сводят к стилю ведения политической борьбы. Так, ши-
роко распространенная дихотомия популизма на левый и правый, в зависи-



10

мости от нахождения партии на политическом спектре, является результатом 
смешения двух аспектов популизма: как идеологической платформы и как 
стратегии прихода к власти [3, c. 190–192]. Напротив, для лево- и право-
популистских партий характерен ряд общих черт, таких как антиглобализм, 
антиамериканизм, евроскептицизм (эти элементы часто относят к «культур-
ному» популизму), позиционирование в качестве антиэлиты и партии соци-
альной гратификации [2, c. 24–26]. Таким образом, вышеупомянутые харак-
теристики можно назвать частью идеологической составляющей популизма 
вне зависимости от идейного базиса партии, использующей популистскую 
риторику.

Многие исследователи выделяют сегодня специфические черты популиз-
ма для правых партий. Такая теоретическая конкретизация возможна благо-
даря изучению более активных по сравнению с левыми правопопулистких 
партий, которые широко представлены во многих странах. Итак, выделяют 
три основополагающие идеологемы правого популизма. Во, первых ради-
кальный национализм, в рамках которого общество рассматривается как 
нация в этническом понимании c акцентом на ее гомогенность. Во-вторых, 
ксенофобия, предполагающая враждебность к определенным группам (ино-
странцы, беженцы). И, наконец, авторитаризм, определяющий порядок в 
качестве основы свободы, например, укрепление силовых структур, приме-
нение смертной казни [5, c. 24–25]. Таким образом, очевидным становится 
тот факт, что антифашизм, антирасизм и пацифизм будет характерен только 
для левопопулистких партий, а авторитаризм и антимигрантские настрое-
ния будут присущи правым популистам. Идеологические различия левых и 
правых популистов можно проследить и в экономической плоскости: антика-
питализм, протекционизм при ведущей роли государства в противовес нео-
либерализму т. н. «антиналоговых» партий [4, c. 69].

Возвращаясь к проблеме стигматизации популизма, следует отметить, 
что он часто выступает в качестве ярлыка для оппозиционных, радикальных, 
экстремистских и иных протестных партий, который можно использовать 
для объединения таких движений в группу организаций, подрывающих ос-
новы демократии и, соответственно, несовместимых с ней [1, c. 8–13]. Одна-
ко попытка «маркировки» популизмом оппортунистских партий различных 
идеологий способствуют еще большей диффузности понятия. Например, 
зачастую термин «правопопулисткий» используется в качестве синонима 
слову «правоэкстремисткий». Хотя экстремизм и популизм имеют некото-
рые общие черты в риторике (использование образа врага, теорий заговора, 
призывов к насилию) отождествление данных явлений в корне неверно. По-
пулизм, хотя и содержит в себе антилиберальные и антиплюралистические 
элементы, является идеологически гибким и контекстуально зависимым; 
предполагает коллективную политику идентичности, в то время как экстре-
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мизм отвергает демократические ценности. Экстремисты являются против-
никами существующей системы в целом и выступают за установление дик-
татуры, популисты являются оппонентами истеблишмента и поддерживают 
прямую демократию и формирование государства «закона и порядка». Сле-
довательно, радикализм также нельзя считать идеологическим компонентом 
популизма [4, c. 67–69].

Таким образом, идейную основу популизма формируют составные ча-
сти различных идеологических течений, выбор в пользу которых продикто-
ван ситуативными условиями. Возможность комбинаций элементов тех или 
иных доктрин важно учитывать при концептуализации феномена популизма, 
не забывая о его содержательном (идеология) и техническом (стиль и рито-
рика) аспектах.
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Региональные факторы влияния 
в Нагорно-Карабахском конфликте

Демьянович Ю. Э., магистрант БГУ, 
науч. рук. Селиванов А. В., канд. ист. наук

Нагорно-Карабахский конфликт является одним из вялотекущих кон-
фликтов на постсоветском пространстве. В основе данного конфликта лежит 
нежелание Нагорного Карабаха, заселенного преимущественно армянами, 
находиться в составе Азербайджана. На первый взгляд, причиной сложив-
шейся ситуации послужили цивилизационные отличия между армянами и 
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азербайджанцами. Данное объяснение конфликта виделось настолько оче-
видным и удобным, что Сэмюэль Хантингтон, отмечая действия Турции в 
поддержку Азербайджана, использовал Нагорно-Карабахский конфликт в 
своей теории «столкновение цивилизации» в качестве примера «синдрома 
братских стран» [1].

В то же время Томас де Ваал в своей книге «Черный сад. Армения и 
Азербайджан между миром и войной» указывал, что трактовка Нагорно-
Карабахского конфликта как конфликта, базирующего на религиозных, эт-
нических и культурных различиях, является весьма популярной и активно 
используемой всеми сторонами конфликта [2].

Итогом популярности подобного дискурса становится то, что культур-
ные, этнические, религиозные различия и общность стали рассматриваться 
как основные региональные факторы влияния в Нагорно-Карабахском кон-
фликте, что является не совсем корректным, если рассматривать современ-
ное состояние конфликта. Учитывая эти обстоятельства, данная статья стре-
мится показать другие, более важные региональные факторы.

В частности, Турция, являясь основным союзником Азербайджана и под-
черкивая общность языка, культуры, религии, целей, в 2008 году попыталась 
нормализовать отношения с Арменией в обход Азербайджана. Между Арме-
нией и Турцией были подписаны два протокола, ставившие целью установ-
ление дипломатических отношений и открытие границ. Азербайджан рас-
ценил действие Турции как предательство [3; 4].

С его стороны последовали угрозы прекратить поставки газа в Турцию, 
а также заморозить все действующие газовые соглашения, что болезненно 
бы ударило по планам Турции стать региональным энергетическим игроком. 
В итоге, вызванные Азербайджаном опасения заставили турецкое прави-
тельство потребовать от Армении уступок по Нагорно-Карабахскому вопро-
су как обязательное условие ратификации договоров. На это Армения пойти 
не смогла – и договоры не прошли ратификацию ни в одной из стран [3; 4].

После отказа от ратификации произошло расширение азербайджано-
турецких отношений: был создан Совет стратегического сотрудничества 
между Турцией и Азербайджаном. В первого заседания страны подписали 
15 документов. Наиболее важными из них является соглашение, касающееся 
эксплуатации, разработки месторождения Шах-Дениз II, а также продажи 
природного газа, добытого в данном месторождении. В частности, с 2017 по 
2042 гг. планируется, что транзит газа с данного месторождения будет про-
текать по территории Турции через трубопроводную сеть, принадлежащую 
турецким компаниям. Все это дает возможность Турции стать важным ре-
гио наль ным энергетическим игроком [5; 6].

Таким образом, несмотря на культурную и историческую близость, энер-
гетический фактор на данный момент времени все же является главным в 
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отношениях Турции и Азербайджана и именно он является средством давле-
ния Азербайджана на Турцию.

При рассмотрении отношений Азербайджана и Ирана следует отметить, 
что эти страны также подчеркивают свою культурную общность, однако 
Иран является стратегическим союзником Армении, а не Азербайджана.

Иран не заинтересован в усилении Азербайджана, поскольку видит в нем 
угрозу своей территориальной целостности. Северо-восточная часть Ирана 
заселена 25-миллионным азербайджанским, по своей этнической принад-
лежности, населением. Из-за этого факта, Иран опасается возникновения 
сепаратистских настроений и отказывается от поддержки Азербайджана по 
вопросу Нагорного Карабаха, поскольку рассматривает Армению как буфер 
между собой и Азербайджаном [7; 8].

Еще одним важным вопросом, осложняющие отношения между двумя 
странами, является статус Каспийского моря. В частности, Азербайджан вы-
ступает с предложением признать за Каспийским морем статус моря и на-
делить каждую из стран своими территориальными водами. Иран выступает 
против этого предложения. Стоит отметить, что вопрос статуса Каспийского 
моря является важной точкой столкновения между Ираном и Азербайджа-
ном, поскольку Каспийское море является как местом добычи энергоресур-
сов, так и отправной точкой их транспортировки[8].

Таким образом, на современном этапе протекания Нагорно-Карабахского 
конфликта наиболее важными региональными факторами влияния являются 
не культурные, религиозные, этнические общность и различия, а экономиче-
ские, энергетические, стратегические интересы стран.

Литература
1. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций?/ С. Хантингтон // Эко-

логический постмодерн [Электронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа : 
https://ecocrisis.wordpress.com/miscellanea/clash-civilization/. – Дата доступа : 
28.03.2017.

2. Де Ваал, Т. Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной / 
Т. де Ваал // Кавказский узел [Электронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа : 
https://www.kavkaz-uzel.eu/system/uploads/article_attachment/attach/0002/24358/
Chernyy_sad._ Armeniya_i_Azerbaydzhan_mezhdu_mirom_i_voynoy.pdf/. – Дата 
доступа : 28.03.2017.

3. Викен Шеретян. Провал примирения Турции и Армении / В. Шеретян // 
Информационное агентство ИноСМИ [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим 
доступа : http://inosmi.ru/caucasus/20120130/184356517.html/. – Дата доступа : 
28.03.2017.

4. Eladar Mamedov. Turkish-Azerbaijani relations: reality check / Eladar 
Mamedov // European dialogue [Electronic resource]. – 2011. – Mode of access до-
ступа : http://eurodialogue.eu/Turkish-Azerbaijani-relations-reality-check. – Date of 
access : 10.03.2017.



14

5. Bulent Aras. Turkish-Azerbaijani energy relations / Bulent Aras // Global 
Turkey in Europe[Electronic resource]. – 2014. – Mode of access : http://research.
sabanciuniv.edu/24598/1/GTE_PB_15-1.pdf. – Date of access : 10.03.2017.

6. Agreement on the exploration, development and production sharing for the 
Shah Deniz Prospective in the Azerbaijan sector of the Caspian // BP in Azerbaijan. 
Legal agreements[Electronic resource]. – 2017. – Mode of access : http://www.
bp.com/content/dam/bp-country/en_az/pdf/legalagreements/PSAs/SD-PSA.pdf. – 
Date of access : 10.03.2017.

7. Ezgisu Biber. The Roles of Iran and Turkey in the Nagorno Karabakh 
Confl ict / Ezgisu Biber // School for advanced International studies of Johns Hopkins 
University [Electronic resource]. – 2013. – Mode of access : https://www.sais-jhu.
edu/sites/default/fi les/CM%20Field%20Trip%20NK%20March%2029%20Final_1.
pdf. – Date of access : 10.03.2017.

8. Orhan Gafarli. The Role of Global and Regional Actors in the South Caucasus / 
Orhan Gafarli // Caucasus Edition [Electronic resource]. – 2016. – Mode of access : 
http://caucasusedition.net/analysis/3581/#_Toc452716277. – Date of access : 
10.03.2017.

Международные аспекты энергетической политики 
Республики Корея

Держанович А. И., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. Малевич Ю. И., д-р полит. наук, проф.

При реализации энергетической политики Республика Корея (РК) сегод-
ня сталкивается с одной из наиболее тяжелых дилемм энергетической безо-
пас но сти, представляющей собой тройную комбинацию угроз. Во-первых, 
РК испытывает острую нехватку углеводородного сырья, необходимого для 
функционирования быстрорастущей и энергоемкой экономики (зависимость 
от импорта первичных энергоносителей составляет 97%). Во-вторых, в наи-
большей степени Южная Корея зависит от поставок нефти и природного 
газа, что определяет уязвимость энергосистемы страны. Наконец, 84% им-
порта сырой нефти и свыше 53% импорта СПГ в РК поступает из одного 
региона – Ближнего Востока [3]. Можно констатировать, что сложность 
энергетической ситуации в РК определяет то значение, которое придается 
энергетическому фактору во внешнеполитической стратегии.

В основе энергетической политики Южной Кореи лежит курс на дивер-
сификацию источников топлива. Начиная с 1970-1980-х гг. дипломатия Се-
ула полностью сосредотачивается на ближневосточном регионе; остается 
магистральным данное направление и в XXI в. Однако с приходом к власти 
администрации Ли Мен Бака и возведением энергетической безопасности 
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в ранг национальной идеи правительство РК начинает активный поиск по-
ставщиков и в других регионах мира. Значительных успехов корейской ди-
пломатии удалось добиться, в частности, в Африке и Латинской Америке, 
где в XXI в. Сеул получает ряд репутационных преимуществ [3, c. 87]. Опыт 
стремительного развития Кореи, в прошлом жертвы колониального господ-
ства и широкомасштабного военного конфликта, подогретого противостоя-
нием великих держав, вызывает симпатию у руководства развивающихся го-
сударств. Определенные преимущества имеет РК и в Центральной Азии, где 
ее экономическая модель представляется более применимой, а деятельность 
корейского правительства и национальных корпораций – менее агрессивной, 
нежели китайская.

На реализации энергетической стратегии Южной Кореи крайне негатив-
но сказывается соседство с КНДР, которое блокирует ряд перспективных 
проектов по диверсификации источников топлива. Кроме того, хроническая 
энергонедостаточность, которую Пхеньян не способен преодолеть самостоя-
тельно, является угрозой для безопасности РК. Именно необходимостью ис-
пользовать энергию атома в качестве источника питания КНДР обосновыва-
ла свою ядерную программу, обернувшуюся впоследствии серией ядерных 
кризисов на Корейском полуострове [1, c. 15].

Можно констатировать, что за счет северокорейского фактора проблема 
энергетической безопасности для РК обретает второе измерение. Во-первых, 
целью стратегии Сеула является состояние защищенности собственной 
энергосистемы, под которым понимается гарантированное и стабильное 
снабжение энергоресурсами. Во-вторых, путем реализации энергетической 
стратегии РК может достигнуть цели более высокого порядка – укрепления 
мира на корейском полуострове. Подспорьем активизации политического 
взаимодействия между Сеулом и Пхеньяном призвано стать усиление ре-
гиональной кооперации в энергетической сфере, с чем, однако, руководство 
Южной Кореи не способно справиться в одностороннем порядке. Во многом 
именно этими соображениями обосновывается активность Сеула на много-
стороннем треке, в связи с чем сегодня РК является наиболее последова-
тельным сторонником создания основ энергетической безопасности в Севе-
ро-Восточной Азии. Корейское руководство выдвигает ряд проектов суб ре-
гио наль но го уровня, основанных как и на трехстороннем диалоге (Сеул–Пе-
кин–Токио), так и на подключении к совместным проектам РФ, Монголии 
и КНДР. Например, перспективным направлением сотрудничества между 
странами СВА рассматривается поставка российского газа через террито-
рию Северной Кореи. Считается, что строительство соответствующей пу-
тепроводной инфраструктуры посодействовало бы укреплению энергобезо-
пасности КНДР и общему потеплению политического климата в субрегионе. 
В центре внимания политических и академических кругов Южной Кореи 
также находится проект создания единой энергосистемы в Восточной Азии, 
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которая потенциально может связать РФ и РК через КНДР путем передачи 
электроэнергии [3, c. 87–88].

Таким образом, наряду с использованием потенциала своей энергетиче-
ской дипломатии и возможностей широкомасштабного инвестирования за 
рубеж, РК при построении своей стратегии энергобезопасности учитывает 
необходимость налаживания отношений с КНДР. При этом недостатки сво-
его географического положения она пытается компенсировать многочислен-
ными инициативами по энергетическому сотрудничеству на субрегиональ-
ном уровне.
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Ответственность за лжесвидетельство 
в России XIX века и в современном законодательстве

Джиджавадзе Л. Г., студ. I к. ЯрГУ им. П. Г. Демидова, 
науч. рук. Иванов А. Б., канд. юр. и ист. наук, доц.

Показания свидетеля, как участника судебного процесса, служат одним 
из видов доказательств. Поэтому вопрос об их достоверности важен с точ-
ки зрения юрисдикции, а лжесвидетельство, кроме своего нравственного 
аспекта, является преступлением против правосудия, за которым следуют 
определенные санкции со стороны закона. Чтобы проследить динамику раз-
вития права в данном ключе, изучим, какие раньше существовали наказания 
за лжесвидетельство.

В XIX веке по Судебной реформе Александра II установился принцип 
свободной оценки доказательств, в связи с чем усилилась роль свидетель-
ских показаний. В Судебных уставах 1864 года нет прямой информации о 
санкциях за лжеприсягу и лжесвидетельство и нет отсылки на другой доку-
мент или статью. Однако эти нормы указывались в ст. 1168 и 1169 Уложения 
«О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года. Степень и разно-
видность санкций за лжесвидетельство зависела от мотивов, обдуманности 
и содержания ложных показаний, а также влияния на судьбу обвиняемого. 
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Так, по ст. 1168 предусматривалась уголовная ответственность за ложное 
свидетельство под присягой, которое наказывалось по ст. 258–262 этого же 
документа: «За лживую присягу, данную с обдуманным намерением или 
умыслом, виновный подвергается лишению всех прав и состояний и ссылке 
на поселение в Сибирь». Если же вследствие обдуманного и умышленно-
го лжесвидетельства под присягой обвиняемый понес уголовное наказание 
неправильно, то принуждается к каторжным работам от 8 до 10 лет. Если 
же в результате замешательства и в трудных обстоятельствах, то подверга-
ется смягчению санкций согласно ст. 260: лишению всех особенных прав 
и ссылке в Томскую или Тобольскую губернию сроком от 1 года до 2 лет 
либо; если возможно, наказанию розгами по четвертой степени наказаний 
из ст. 35 и содержанию в исправительных арестантских ротах гражданско-
го ведомства сроком от 2 до 4 лет. Ст. 261 предусматривала арест на срок 
от 3 до 6 месяцев, если человек под присягой отказывался от своих лживых 
слов. По ст. 262, если человек не мог подвергаться наказанию, указанному в 
ст. 259, то предавался церковному покаянию. (В данной статье применяется 
отсылочный способ изложения.) Согласно ст. 1168 таким же санкциям под-
вергались и лица, которые имели право свидетельствовать только без при-
сяги. Кроме того, «подговорщики», склоняющие к даче ложных сведений, 
наказывались по правилам, указанным в ст. 126 данного Уложения. В со-
ответствии со ст. 1169, за ложное показание перед судом без присяги лицо 
приговаривалось к аресту от 3 недель до 3 месяцев или же к заключению в 
тюрьму на срок от 3 до 6 месяцев, смотря по обстоятельствам, более или ме-
нее увеличивающим, или уменьшающим вину. Но данная статья содержала 
и исключение из этого правила: если ложное показание было дано в резуль-
тате подкупа, хоть и без присяги, то лицо наказывалось по ст. 258, 259 и 262 
(т. е. как за лжесвидетельство под присягой). Также в Уложении, в ст. 1170, 
содержалась информация о смягчении ответственности за лжесвидетельство 
без присяги – до ареста от 3 до 7 дней, в случае, если виновный защищал 
лицо, связанное с ним узами близкого родства или супружества [1, с. 96, 97, 
482, 483; 2, с. 347].

В связи с важностью данной проблемы стоит проанализировать нормы, 
касающиеся лжесвидетельства, в современном законодательстве. В Граж-
данском процессуальном кодексе РФ в ч. 2 ст. 70 содержится информация 
об ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом РФ, за дачу за-
ведомо ложного показания по мотивам, не предусмотренным федеральным 
законом [3]. (В данном случае используется бланкетный способ изложения, в 
нем дается ссылка на другой документ.) Так, в ст. 307 УК РФ прописаны сле-
дующие альтернативные санкции за заведомо ложные показания свидетеля: 
штраф до 80000 рублей или в размере заработной платы осужденного за пе-
риод до 6 месяцев; обязательные работы на срок до 480 часов; исправитель-
ные работы на срок до 2 лет; арест сроком до 3 месяцев. Если же лжесви-
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детельство соединено с обвинением лица в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления, то оно наказывается принудительными работами или 
лишением свободы на срок до 5 лет. Но вот если свидетели до вынесения 
приговора суда добровольно заявили о ложности данных ими показаний, то 
они освобождаются от уголовной ответственности [4].

Итак, сравнив Уложение «О наказаниях уголовных и исправительных» 
1845 года и ГПК РФ (в нем была отсылка к УК РФ), можно сделать вывод, 
что если раньше степень наказания за лжесвидетельство устанавливалась 
для различных лиц разная, то теперь, вне зависимости от того, какое поло-
жение занимает человек в обществе, санкции одинаковые. Ведь в современ-
ном мире одним из принципов права является равенство всех перед законом 
и судом. Однако стоит отметить, что в Уложении 1845 года, как и в УК РФ, 
существовала дифференциация ответственности за лжесвидетельство в за-
висимости от условий, увеличивающих и уменьшающих вину. Но с данной 
точки зрения, современный закон более человечный, так как он преду смат-
ри вает исключение уголовной ответственности в результате признания, а 
в Уложении предполагалось только смягчение. Санкция в УК РФ является 
альтернативной, а в Уложении 1845 года – простой. Но в целом, наказание 
за лжесвидетельство сохранилось и в наше время, только видоизменилось в 
результате всеобщей гуманизации законодательства в XXI веке.

Литература
1. Уложение «О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. // Россий-

ская государственная библиотека // Электронный ресурс URL: http://www.rsl.ru 
(дата обращения: 02.04.2017).

2. Научный комментарий к Уложению «О наказаниях уголовных и исправи-
тельных» 1845 г. // Российское законодательство X–XX веков: В 9 т. / под общ. 
ред. О. И. Чистякова. Т. 6. М.: Юридическая литература, 1988. – С. 310–408.

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 №138-ФЗ (с изм. 
и доп.) // Электронный ресурс URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 
05.04.2017).

4. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп.) // Электрон-
ный ресурс URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 05.04.2017).

Молодежная политика Европейского Союза
Дибоу Т. А., асп. БГУ, 

науч. рук. Достанко Е. А., канд. полит. наук, доц.
Mолодежная политика сама по себе является новым явлением и во мно-

гих странах мира до сих пор мы имеем дело с неявно открыто выраженной 
политической областью, а вопросы, связанные с молодежью, часто включе-
ны в образовательную или социальную политику государства.
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Значение термина «молодежная политика» можно условно разделить на 
два значения: узкое и широкое. Узкое значение этого понятия заключается в 
том, что есть государство, и его одной задачей является забота о молодежи 
как о подрастающем новом поколении. В соответствии с этим узким поня-
тием, молодежная политика – прерогатива только государственная, направ-
ленная на создание правовых, экономических и организационных условий 
для самореализации молодежи [1].

Более широкий смысл понятия сводится к пониманию, что в государ-
ствах с продолжительными традициями работы с молодежью можно наблю-
дать явное стремление дефинировать молодежную политику как политику 
различных жизненных сфер и секторов: как государственного и частного 
сектора, так и активную работу неправительственных организаций, ориен-
тированную на молодых людей [1, 2].

Молодежная политика Европейского Союза (ЕС) совмещает в себе два 
понятия, как узкого, так и широкого понимания значения молодежной по-
литики.

В Европейском Союзе молодежная политика активно стала развивать-
ся в последнее десятилетие. В данной области был разработан ряд важных 
документов, таких как Белая Книга по молодежной политике (2001), Моло-
дежный пакт (2005), а также стратегия по развитию молодежной политики 
в странах ЕС на период 2010–2018. Особенно стоит отметить тот факт, что 
именно в последнее десятилетие молодежная политика ЕС стала приобре-
тать особые черты, которые позволяют выделять данную сферу из других 
областей социальных политик. Сегодня молодежная политика ЕС базирует-
ся на стратегии Европейской комиссии на 2010–2018 гг. Наряду с Европей-
ской комиссией, молодежная политика Европейского Союза формируется на 
основе решений и резолюций, принимаемых Европейским советом и Сове-
том министров по делам молодежи, а также Европейским парламентом. [3]

Узкое понятие «молодежной политики», исходя из анализа документов 
ЕС в этой сфере, заключается в том, что молодежная политика каждой стра-
ны ЕС автономна и находится под ответственностью самого государства. 
Каждое государство ЕС решает о содержании молодежной политики и само 
ее реализует. Государства-члены вносят вклад в развитие науки, образова-
ния и молодежи путем поощрения сотрудничества между ними и поддержки 
этих областях. Общая политика ЕС в области образования и молодежи яв-
ляется неким путеводителем для стран ЕС, при этом каждая страна вправе 
сама решать по какому сценарию развивать данные области. Молодежная 
политика ЕС является «мягкой» политикой, потому что ЕС не издает точных 
предписаний странам членам в этой сфере [4]. Основная роль ЕС комиссии 
заключается в координации сотрудничества между странами – членами ЕС и 
реализации на уровне ЕС намеченных в молодежной сфере целей. «Мягкая 
политика» означает, что сфера влияния Европейского уровня на националь-
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ные уровни членов ЕС ограничена. Молодежную политику ЕС следует рас-
сматривать скорее как поддержку и набор рекомендаций по разработке мо-
лодежной политики в странах ЕС [4]. Рекомендации ЕС в сфере молодежной 
политики должны поддержать многочисленные усилия в различных странах 
ЕС, направленные на то, чтобы улучшить жизнь молодых людей и привлечь 
их к участию в принятии совместных решений на всех уровнях управления 
по вопросам, которые оказывают на них непосредственное влияние. Поэто-
му исходя из того, что ЕС оставляет автономию государствам членам союза 
по реализации молодежной политики, поражает ее вариативность реализа-
ции, которая во многом зависит от понимания и самого простого отношения 
к молодежи в разных странах. В государствах ЕС понимание молодежи раз-
нится в зависимости от возраста, а также отношения к ней как «ресурсу или 
проблеме». Стоит обратить внимание, что это общее отношение к молодежи 
лежит в основе таких аспектов как: a) кто является первостепенной целевой 
группой молодежной политики; б) какими способами и инструментами осу-
ществляется молодежная политика; c) кому отдана роль принимать участие 
в реализации молодежной политики. Например, ЕС стратегия рассматривает 
молодежь как подростков и молодых взрослых в возрасте от 13 до 30 лет. 
Стратегия указывает, что в современное время молодежь – это своего рода 
ресурс, и всем молодым людям без ограничения должны быть предоставле-
ны различные возможности для своего развития. Причем принимать участие 
в предоставлении различных возможностей стоит посредствам «структурно-
го диалога», что предполагает консультации с молодежью по актуальным во-
просам с целью разработки, формулирования или проведения политических 
решений. Для структурного диалога активно привлекаются молодежные не-
правительственные организации, так как они выражают интересы большого 
количества молодых людей. Помимо неправительственных организаций в 
структурном диалоге, они вместе с частным сектором реализуют молодеж-
ную политику по средствам разных ЕС целевых программ и фондов. Основ-
ным инструментом реализации европейской молодежной политики является 
программа «Эразмус Плюс», которая объединила собой семь действовавших 
ранее программ в области образования, профессиональной подготовки мо-
лодежных обменов и спорта [3]. Многие программы в странах ЕС по реали-
зации молодежной политики принимают во внимание широкое понимание 
«молодежной политики», и, исходя из этого, действуют по принципу меж-
секторального подхода в решении проблем молодежи. Следует отметить, что 
в данном случае речь идет о следующих важных моментах, которые являют-
ся сильным европейским стандартом молодежной политики:

• взаимодействие трех секторов (государственный, бизнес и общест-
венный);

• межведомственное взаимодействие, что предполагает учет интересов 
молодежи в других политиках, не только в сфере образования или социаль-
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ной политики. Предполагается формирование различных межведомствен-
ных комиссий, которые так или иначе должны быть направлены на решение 
вопросов, касающихся молодежи;

• вовлечение и участие самой молодежи и молодежных организаций в 
разработке и реализацию молодежной политики.

Таким образом, все три компонента указывают на то, что Европейская 
комиссия рассматривает молодежную политику в широком смысле, что, 
безусловно, является важным сигналом значительного роста значимости мо-
лодежной политики как политической сферы в странах ЕС.
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Геополитическая адаптация США во Вьетнаме
Захарова В. И., студ. III к. БГУ,

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

Рассматривая в целом Азиатско-тихоокеанский регион, можно выявить 
достаточное количество игроков в борьбе за лидерство в нем. Это Китай, 
Россия, Япония и самый мощный противовес китайскому влиянию – США. 
Для усиления присутствия в АТР США вносят коррективы в свою внеш-
неполитическую стратегию [1]. Соединенные Штаты своим приоритетом 
ставят наращивание присутствия в АТР для поддержания национальной 
безопасности.

Опасения США вполне объяснимы, поскольку регион нестабилен и бо-
гат очагами для конфликтов. Поэтому США включили АТР в сферу своих 
стратегических интересов. Однако не только этот фактор способствовал 
этому. В последнее время Соединенные Штаты сталкиваются с рядом при-
чин по контролю этого региона. Одной из причин стало наращивание мощи 
других государств (КНР, России) как в мире, так и в регионе. Юго-восточная 
Азия всегда вызывала у США интерес. Поэтому сегодня США включают в 
свои внешние приоритеты: поиск там новых союзников.
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В последнее время страны АТР начали выстраивать новые приоритеты: 
нейтралитет и сотрудничество, как со странами своего региона, так и с цен-
трами глобального значения, либо ориентир на какую-нибудь страну, напри-
мер Китай, Россию, США. КНР и США ведут борьбу за влияние в регионе 
и являются там главными соперниками. Теряя статус единственной сверх-
державы, США привлекают новых союзников и пытаются подвести их под 
свой контроль.

Сегодня США настойчиво добиваются сотрудничества с такой страной 
как Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ). Рост Вьетнама на ми-
ровой арене связан с глобальными интересами Вашингтона. СРВ обладает 
потенциалом лидера в ЮВА и может представлять интересы Индокитая на 
международной арене. Стабильность Вьетнама имеет значение для США. 
Ханой признается, что готов к демократическим изменениям в своей стране, 
что развязывает руки официальному Вашингтону. [2] Однако Вьетнам боит-
ся оказаться оплотом противостояния между КНР и CША. Но все же Соеди-
ненные Штаты остаются главным заокеанским партнером СРВ. В 2013 году 
двухсторонние отношения СРВ и США получили статус «всеобъемлющего 
партнерства». Согласно принятым во Вьетнаме политическим решениям, 
это показало, что не осталось сфер, закрытых для взаимодействия.

На современном этапе отношения двух стран развиваются на основе сов-
па де ния некоторых существенных интересов [4], а их сближение определя-
ется стремлением США укрепить военные и экономические позиции в при-
оритетном регионе мира, поиском новых направлений инвестиций, и сбыта 
американских товаров.

Еще одним толчком для сближения США и СРВ стали споры вокруг 
Парасельских островов. Вьетнам оказался в сложной ситуации в 2009 году, 
когда Пекин провел девятипунктирную линию, обозначив ее за границу в 
Южно-Китайском море. [4] Американцы оценили такой шаг Китая как 
агрессию. И в 2010 году состоялся визит госсекретаря Х. Клинтон, который 
действительно стал прорывом в двухсторонних отношениях. Вьетнам расце-
нил это так, что США готовы выступать в конфликте за острова на его сто-
роне. Таким образом, можно утверждать, что Вьетнам является площадкой 
для противостояния США и КНР.

Соединенные Штаты всячески стараются расширить сотрудничество. 
Вьетнам соглашается, причем с каждым годом делая это все более решитель-
но. Визит Генсекретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в США в июле 2015 года 
стал очередным подтверждением этому.

Сегодня Вьетнам пытается противостоять влиянию Китая в Индокитае, 
так как от этого зависит его политическая стабильность. Поэтому очень 
важен американский фактор для определения Вьетнама как ведущего го-
сударства в регионе под руководством «другого континента». Вьетнамская 
рес пуб ли ка интересна Вашингтону. Ханой рассчитывает получить выход к 



23

американским технологиям производства. В 2009 году Соединенные Штаты 
стали главными инвесторами во вьетнамскую экономику. [2] Америка, ис-
пользуя свое влияние и экономическую политику, дестабилизирует позиции 
Китая в Индокитае, что на руку Вьетнаму. Ханой, используя потенциал раз-
вития отношений с Соединенными Штатами и развитыми странами Азии, 
старается повысить конкурентоспособность своей страны на просторах ми-
рового рынка. Кроме того, Вьетнам и США проводят регулярные консульта-
ции в рамках военного сотрудничества.

Определенная зависимость Вьетнама от США, может привести к похо-
жей ситуации, как в Японии. Сотрудничество Соединенных Штатов со стра-
нами региона ЮВА и СРВ имеет приоритетное направление в регионе. Вьет-
нам обладает всеми шансами стать пешкой в большой игре американцев.
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Проблема упразднения униатской церковной структуры 
на белорусских землях 

в свете Полоцкого собора 1839 года
Каврига Д. И., асп. МинДА, 

науч. рук. архим. Сергий (Акимов), д-р богословия

После разделения единой христианской Церкви в 1054 году ввиду от-
деления от православия Римско-католической церкви предпринимались не-
однократные попытки по их воссоединению. При этом религиозный вопрос 
на белорусских землях играл очень значительную роль, зачастую определяя 
развитие государства и его внутреннюю и внешнюю политику [2, с. 118].
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Брестская уния 1596 года явилась поворотным моментом и целой исто-
рической эпохой, ознаменовавшей и во многом предопределившей ход исто-
рии Православия и государственности на белорусской земле. До середины 
XIX столетия уния разделяла прежде единую православную паству и народ 
на униатов, которые отчасти приняли некоторые моменты католического бо-
гословия и церковного устроения.

Итогом стало появление Белорусской греко-католической церкви – вос-
точно-католическая церковь sui juris («своего права»), созданная для католи-
ков, которые исповедуют византийский обряд на территории Беларуси и для 
белорусских греко-католиков в диаспоре. В настоящее время идут дискуссии 
среди исследователей и историков по поводу того, являются ли настоящие 
униаты и их церковная структура в нашей стране правопреемницей униат-
ской церкви, которая была упразднена на Полоцком соборе 1839 года.

Каноны относительно диоцезальной (епархиальной) структуры в Codex 
Iuris Canonici находятся во 2-ой книге под названием «Отдельные церкви» 
и включают в себя каноны с 368 вводного до 374. При этом нужно отметит 
тот факт, что законодатель не дает дефиниции и точного определения по-
нятия диоцеза, а лишь называет характеристики тех, к которым можно при-
числить [1].

Канон 368 гласит: «Ecclesiae particulares, in quibus una et unica Ecclesia 
catholica exsistit, sunt imprimis dioeceses, quibus nisi aliud constet, assimilantur 
praelatura territorialis et abbatia territorialis, vicariatus apostolicus et 
praefectura apostolica necnon administratio apostolica stabiiter erecta» 
[1, сan. 368].

Мы видим, что новая нормативная база отличается от предыдущей ре-
дакции Кодекса 1917 года, в котором диоцез рассматривался как террито-
рия – субъект епископской власти и владения.

Codex 1983 года дает другое определение и называет основные элементы 
для понятия «церкви как части народа Божьего»:

• крещение;
• различные дары Святого Духа на верующих;
• моменты для спасения: Евхаристия и Евангелие;
• единение с Христом в его «видимой» церкви [1, сan. 368].
Один из главных критериев здесь – это территория, на которой находятся 

верующие. Однако необходимо обратить внимание на тот факт, что данное 
понятие играет роль не онтологического (определяющего) элемента, а ско-
рее функционального для обозначения принадлежности к portio populi Dei.

И далее из Кодекса читаем дефиницию понятия «диоцез» в каноне 369, 
который выглядит следующим образом: «Dioecesis est populi Dei portio, 
quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda concreditur, ita ut, pastori 
suo adhaerens ab eoque per Evangelium et Eucharistiam in Spiritu Sancto 
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congregata, Ecclesiam particularem constituat, in qua vere inest et operatur una 
sancta catholica et apostolica Christi Ecclesia» [1, сan. 369].

И здесь уже мы непосредственно подходим к наиболее интересному мо-
менту, который имеет отношение к рассматриваемой нами проблеме. Законо-
датель специально оговаривает ситуацию, при которой отдельной церковью 
может считаться не только территориальный критерий и конкретная область, 
что является стандартной и нормальной ситуацией для административного 
устройства католической церкви.

Кодекс в отдельной норме вводит и устанавливает в отдельных случаях 
понятие «обряда» и наличие нескольких административных единиц (=цер-
ковь), если к тому побуждают обстоятельства и необходимость: «§1. Pro regula 
habeatur ut portio populi Dei quae dioecesim aliamve Ecclesiam particularem 
constituat, certo territorio circumscribatur, ita ut omnes comprehendat fi  deles in 
territorio habitantes. §2. Attamen, ubi de iudicio supremae Ecclesiae auctoritatis, 
auditis Episcoporum conferentiis quarum interest, utilitas id suadeat, in eodem 
territorio erigi possunt Ecclesiae particulares ritu fi  delium aliave simili ratione 
distinctae».

Мы не знаем, какими мотивами руководствовался законодатель и Комис-
сия при составлении данной нормы. Однако вполне можем предположить, 
что мотивом включения и создания канона является как раз наличие унии, 
что позволяет без особых проблем и нарушения обычной стандартной дио-
цезальной структуры устроения Церкви, там, где это необходимо (в том чис-
ле и для грекокатолических приходов на канонической территории РПЦ), 
организовывать епархии по мере необходимости и пастырской целесообраз-
ности.
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Гражданско-правовая ответственность 
государственных органов, органов местного управления 

и самоуправления, их должностных лиц
Капуцкая Е. Ю., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Вартанян А. М., канд. юр. наук, доц.

Проблема гражданской правовой ответственности государственных ор-
ганов, органов местного управления и самоуправления, их должностных лиц 
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за ущерб, причиненный другим субъектам гражданско-правовых отношений, 
является достаточно актуальной, так как встречаются случаи, когда этим ли-
цам причиняется вред, в частности, при совершении незаконных действий 
органами государства. В Конституции Республики Беларусь (ст. 59) сказано, 
что государственные органы, должностные лица и иные лица, которым дове-
рено исполнение государственных функций, обязаны в пределах своей ком-
петенции принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав 
и свобод личности. Такие органы и лица несут ответственность за действия, 
нарушающие права и свободы личности. Однако указанная статья Консти-
туции не конкретизирует порядок, условия и размер возмещения причинен-
ного вреда (убытков). Практика возмещения причиненного вреда (убытков) 
вызывает наибольшую обеспокоенность среди мер имущественной ответ-
ственности [1, с. 29]. Институт возмещения вреда, как справедливо отме-
чает А. П. Гуляев, является межотраслевым, однако главенствующую роль в 
нем занимают нормы гражданского и гражданского процессуального права 
[2, с. 46].

Законодательством Республики Беларусь предусмотрено право на судеб-
ную защиту от незаконных действий (бездействий) государственных орга-
нов, органов местного управления и самоуправления и их должностных лиц, 
а также право требовать возмещения причиненного вреда (убытков). В ст. 15 
и 938 Гражданского кодекса Республики Беларусь предусмотрено, что вред 
(убытки), причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) государственных органов, органов мест-
ного управления и самоуправления либо должностных лиц этих органов, в 
том числе в результате издания несоответствующего законодательству акта 
государственного органа или органа местного управления и самоуправле-
ния, подлежат возмещению. Вред (убытки) возмещаются, соответственно, за 
счет казны Республики Беларусь или казны административно-территориаль-
ной единицы. Говоря о гражданско-правовой ответственности государства 
за причиненные убытки, следует отметить, что она наступает при наличии 
общих оснований ответственности, установленных Гражданским кодексом 
Республики Беларусь.

Большинство ученых связывают гражданско-правовую ответственность 
с государственным принуждением, но, как справедливо отмечает О. В. Ми-
хайленко, «когда речь заходит об ответственности публичного образования 
за какое-либо правонарушение вообще и за вред, причиненный осуществле-
нием власти, такой признак гражданско-правовой ответственности, как го-
сударственное принуждение, у нас начинает вызывать сомнение» [3, с. 57]. 
И если по поводу всех публичных образований, наверное, это будет слишком 
категоричным утверждением, то в отношении государства в целом это впол-
не обоснованно. Вред, подлежащий возмещению, может быть причинен в 
результате действий, безупречных с позиции соблюдения предписаний норм 
закона [4, с. 94].
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Как отмечает О. Н. Алдошин, государство, являясь участником граждан-
ских правоотношений, очень часто оказывается в таком положении, когда, с 
одной стороны, оно должно соблюсти публичные интересы, выражая инте-
ресы всего общества в целом, а с другой – исполнять нормы гражданского 
права, отражающие интересы частного лица в конкретном деле, что часто 
приводит к конфликту указанных интересов. Это противоречие в большей 
степени проявляется, когда государство не может надлежащим образом ис-
полнить принятые на себя обязательства гражданско-правового характера и 
возникает необходимость применения различных мер принудительного ха-
рактера [5, с. 16].

В заключение следует отметить, что, несмотря на наличие норм об ответ-
ственности государственных органов, органов местного управления и само-
управления, их должностных лиц за ущерб, причиненный другим субъектам 
гражданско-правовых отношений, в гражданском законодательстве, данные 
правоотношения урегулированы в недостаточной степени. В первую очередь 
это касается недостаточно четкого определения пределов имущественной 
ответственности государственных органов, органов местного управления и 
самоуправления, их должностных. В связи с этим, анализируемый институт 
возмещения вреда нуждается в корректировке, предусматривающей его со-
вершенствование.
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Механізацыя Лоеўскага раёна ў 1920-1930-я гг.
Колас А. В., магiстрант ГДУ iмя Ф. Скарыны, 

навук. кір. Лебядзеў А. Д., канд. гіст. навук
Мадэрнізацыя сельскай гаспадаркі пасля прыходу да ўлады бальшавіц-

кай партыі прадугледжвала аб’яднанне дробных сялянскіх надзелаў у буй-
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ныя калектыўныя гаспадаркі. Большасць сялян адмоўна ўспрынялі такія 
перамены, рэформа закранала права ўласнасці на зямлю. З мэтай уцягнення 
сялян у кааператывы ўлады былі вымушаны паказаць перавагу над дробны-
мі сялянскімі надзеламі. Пачынаючы з 1920-х гг. дзяржава выдзяляла такім 
гаспадаркам тэхніку, у тым ліку і трактары [1, c. 176].

На тэрыторыю Лоеўшчыны першы трактар быў пастаўлены ў 1924 годзе 
ў «Дняпроўскую камуну» (самую буйную кааператыўную гаспадарку Рэ-
чыцкага павета ў 1920-я гг.) маркі «Тытан», які быў перададзены Рэчыцкім 
праўленем [2, c. 129]. Першым тарктарыстам стаў Іван Трухан. «Дняпроў-
ская камуна» – першае сельскагаспадарчае аб’яднанне на Лоеўшчыне, якое 
атрымала трактар. Актыўная падтрымка камунальнага руху з боку дзяржа-
вы дазволіла камуне ў 1927 годзе атрымаць яшчэ 5 трактароў маркі «Пуці-
лавец». Выкарыстанне тэхнікі дазваляла праводзіць сяўбу хутка, у лепшыя 
месяцы, што павышала ўраджайнасць сельскагаспадарчых культур. Пасля 
ўкаранення трактароў ураджайнасць у камуне была 9.6 ц/га супраць 6 ц/га у 
сялянскіх гаспадарках [3, c. 34].

Новы працэс механізацыі пачаўся з пачаткам палітыкі калектывізацыі. 
У Лоеўскі раен трактары не пастаўляліся да 1931 года, толькі «Дняпроўская 
камуна» выкарытоўвала тэхніку. На 1 чэрвеня 1931 года налічвалася 5 трак-
та роў маркі «Пуцілавец», набытых яшчэ ў 1927 годзе [4, л. 13]. На 1930 год 
ў раён не быў пастаўлены ні адзін трактар. Толькі з 1931 года пачаліся па-
стаўкі тэхнікі. На 1934 год у раёне было 9 трактароў і не ўсе яны выкарыс-
тоўваліся эфектыўна [5, c. 86]. Ва Уборках першы трактар маркі «Фардзон» 
з’явіўся ў 1932 годзе па прычыне малой кваліфікацыі трактарыстаў на палях 
ён не працаваў [6].

З мэтай павышэння залежнасці калгасаў ад дзяржавы і павышэння квалі-
фікацыі трактарыстаў у 1935 годзе ў Лоеве была створана першая МТС. Ма-
напольна валодаючы тэхнікай, МТС ставіла калгасы ў поўную залежнасць 
ад улад. Першым дырэктарам стаў Іван Вікенцьевіч Лукашэвіч. Першым 
парт оргам быў Іван Бачэвіч. На першых парах у МТС налічвалася 24 трак-
тары [3, c. 39–40].

Акрамя мужчын, на трактарах працавалі жанчыны. Першай тракта рыст-
кай стала камсамолка Соф’я Равянок. Пад уплывам першай трактарысткі 
СССР Пашы Ангелінай пасля заканчэння курсаў дзяўчына атрымала трак-
тар ХТЗ. Пад уплывам ідэалогіі і сацыялістычнага спаборніцтва дзяўчына 
перавыконвала план. У 1936 годзе Соф’я – першая трактарыстка раёна, якая 
апрацавала 800 га зямлі мяккага ворыва, яе праца была асветлена ў газе-
це «Звязда». Эфектыўная праца Равянок у 1937 годзе дазволіла прыняць 
ўдзел у сходзе трактарыстаў БССР. Акрамя яе, жанчынамі-трактарысткамі 
Лоеўскага раёна сталі: Соф’я Андрэеўна Злочынская, Галіна Анатольеўна 
Цімо шчан ка, Ефрасіння Іванаўна Кукса. Ужо ў 1936 годзе ў Лоеўскай МТС 
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працавалі дзве жаночыя брыгады. Кіраўніком другой брыгады была Г. А. Ці-
мошчанка, жыхарка пасёлка Усход [7, c. 4].

На 1 студзеня 1937 года у Лоеўскай МТС налічвалася 48 адзінак трактар-
нага парку. Да пачатку 1939 года была арганізавана Баршчоўская МТС. Усяго 
да пачатку 1940-х гг. у раёне налічвалася 80 трактароў і 4 камбайны [3, c. 40].

Выкарыстанне трактароў акзала ўплыў на павышэнне ўраджайнасці па 
раёне. Значна ўзрасла ўраджайнасць культур. Калі браць статыстычныя да-
дзеныя, то ў параўнані з 1930 годам да 1934 года ўрадажайнасць узрасла ў 
ц/га жыта з 5.5 да 7.5, пшаніцы яравой – 5.4 да 7.2, аўса – 6.7 да 7.9, ячме-
ню – 5.8 да 8.1 [5, c. 86-87]. Таму механізацыя дапамагла павысіць паказчыкі 
ўраджайнасці і палепшыць матэрыяльнае становішча калгаснікаў.
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Категории и повинности государственных крестьян 
в Беларуси в 1840–1850-е гг.

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

Реформа государственных деревень, проводившаяся под руководством 
Министра государственных имуществ П. Д. Киселева, затрагивала вопро-
сы организации управления казенными имениями и государственными 
крестьянами. Она была начата в соответствии с «Положением о люстрации 
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государственных имуществ» от 28 декабря 1839 года. Одной из главных за-
дач проведения люстрации казенных имений было определение денежных и 
натуральных повинностей государственных крестьян [5, с. 1150], [3, с. 115, 
отд. II]. Они делились на 2 категории: денежные и натуральные.

Денежной повинностью являлся оброк, который крестьяне вносили в 
казну. Государственные крестьяне, состоявшие на поземельном оброке, 
платили чинш, исходя из количества земли, находившейся в их владении. 
Подушный оброк выплачивался с каждого крестьянина мужского пола [2, 
с. 132–133]. Также крестьяне обязаны были выплачивать поземельную об-
рочную подать. В 1858 году ее вносили 226,6 (94,6%) тыс. ревизских душ 
государственных крестьян белорусских губерний [4, с. 32].

Натуральные повинности представляли из себя хозяйственные работы 
в казенных имениях. Главной из них была барщина, на смену которой в 
1844–1857 гг. пришел денежный оброк [4, с. 32]. Среди других натуральных 
повинностей были сгоны или гвалты (выход на работу всего трудоспособ-
ного населения, начиная с 12–13 лет, для запашки и уборки сена и урожая в 
течение 12 дней в году), шарварки (6 дней в году с каждого двора для строи-
тельных работ) и сторожовщина (ночная охрана строений) [3, с. 123, отд. II], 
[7, с. 349]. Шарварковая повинность для крестьян западных губерний была 
отменена 8 октября 1863 года. Потери землепользователей от отмены шарва-
рок государству обязалось компенсировать [6, с. 97].

Н. Н. Улащик делил повинности на основные и добавочные. Основные 
взимались за участок земли, а добавочные – за дополнительные «выгоды». 
К основным повинностям относилась еженедельная барщина, а также сгоны 
или гвалты. Среди добавочных повинностей были шарварки и сторожовщи-
на [7, с. 349]. К ним также относились подорожчина (дорожная повинность), 
окурки (ночная молотьба высушенного в овине хлеба) и т. д. Помимо ос-
новных и добавочных повинностей с крестьян взималась продуктовая рента, 
называвшаяся дань [7, с. 354–355].

Для усадебных, тяглых и отведенных под общественную запашку земель 
объем всех категорий повинностей был равен одной трети дохода с них. 
На запасных землях повинности должны были составлять весь доход [3, 
с. 123, отд. II]. Вместе с указанными повинностями государственные кресть-
я не выплачивали подушную подать на устройство дорог и общие земские 
денежные повинности [3, с. 124, отд. II]. В 1840 году вместо сборов на част-
ные земские повинности и мирские расходы был учрежден общественный 
сбор.

Все принадлежавшие к люстрируемому имению крестьяне были разде-
лены на 4 разряда: тяглые, полутяглые, огородники (халупники) и бобыли 
(кутники). Первые 2 разряда составляли крестьяне, владевшие пахотными 
и сенокосными землями, а также определенным числом рабочего скота. 
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Тяг лые крестьяне имели 2 или более единиц рабочего скота, а полутяглые – 
только 1 [1, с. 488]. Огородниками считались лица, владевшие усадебной 
землей с огородами. В разряде бобылей оставались безземельные и бездом-
ные крестьяне, не имевшие возможности обзаведения хозяйством даже при 
помощи государства [3, с. 118–119, отд. II].

Таким образом, реформа П. Д. Киселева в государственной реформе была 
направлена на определение объема повинностей государственных крестьян 
и разделение их на категории. Выполнение этих задач способствовало пере-
воду государственных крестьян с барщины на оброк и учреждению на казен-
ных землях органов местного самоуправления.
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Реформа системы общего среднего образования 
Беларуси в 1990–2000-е гг.

Крепский Ю. Г., магистрант АУпПРБ, 
науч. рук. Лапина И. А., канд. юр. наук, доц.

В начале 1990-х гг. после распада Советского Союза перед Республикой 
Беларусь встал вопрос реформирования системы общего среднего образова-
ния. Школьное образование должно было соответствовать общественно-по-
литическим реалиям как структурно, так и содержательно.

Основная цель представленной реформы состояла в переводе общеобра-
зовательной школы на качественно новый уровень образовательного процес-
са, который заключался в личностно-гуманистической ориентации школьно-
го образования при сохранении достижений советской школы и творческом 
использовании мирового опыта [1, с. 6].
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В ходе реализации реформы было запланировано создание оптимальных 
условий для подготовки школьников к полноценной жизни в изменяющемся 
мире, овладения основами национальной и мировой культуры, гармонично-
го развития их личности [3, с. 8].

Реформа системы общего среднего образования предусматривала ком-
плекс мероприятий:

1. переход на 12-летний срок обучения в общеобразовательных учреж-
дениях, что предполагало обучение детей с 6-летнего возраста и введение 
новой структуры общеобразовательной средней школы;

2. обязательное десятилетнее образование с 4-летней начальной школой 
(с 6 до 10 лет) и 6-летней базовой школой (с 10 до 16 лет). Полное среднее 
образование с 17 до 18 лет (старшая ступень, 11–12 классы);

3. разработку и внедрение нового учебного плана, обеспечивающего вы-
сокий уровень образования при снижении учебной нагрузки школьников;

4. трансформацию содержательного компонента школьного образования 
на основе оптимального сочетания фундаментальности и практической на-
правленности учебного материала;

5. обеспечение разноуровневого, вариативного обучения школьников с 
учетом их индивидуальных возможностей и способностей;

6. дифференциацию обучения на старшей ступени общеобразовательной 
школы по различным направлениям: гуманитарное, природоведческое, тех-
нологическое и другие;

7. повсеместное внедрение десятибалльной системы оценки знаний 
(компетенций) и централизованного тестирования школьников.

Началом реформирования системы общего среднего образования мож-
но считать принятие Концепции реформирования двенадцатилетней школы 
в августе 1996 года. Данный документ определил содержание реформы и 
ее хронологические рамки. В осуществлении реформирования общеобра-
зовательной системы необходимо выделить ряд этапов. На первом этапе, 
в период 1996–1998 гг., были разработаны концепция реформы, образова-
тельные стандарты и проекты учебных программ двенадцатилетней школы. 
В 1998 году в общеобразовательных учреждениях вводился подготовитель-
ный класс для обучения детей шестилетнего возраста (аналог «нулевого 
класса» в советской школе). Второй этап проведения реформы предусмат-
ривал поэтапный переход к новой структуре четырехлетней начальной 
школы, включающей в себя подготовительный и 1–3 классы, а также раз-
работку и апробирование образовательных программ начальной и базовой 
школы. В учебный процесс была введена 10-балльная система оценки зна-
ний учащихся. Данный этап осуществления реформы охватил период с 1998 
по 2004 гг. Третий этап общеобразовательной реформы, осуществляемый с 
2004 по 2008 гг., включал в себя полный переход на новые учебные програм-
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мы и обязательное 10-летнее образование на уровне базовой школы, апроби-
рование учебных программ для старшей школы (11–12 классы), а также вве-
дение в общеобразовательных школах лицейских классов. Первый выпуск 
двенадцатилетней школы должен был состояться в 2010 году.

Переломным моментом в ходе осуществления реформы общеобразова-
тельной школы стало совещание при Президенте Республики Беларусь, про-
шедшее 17 апреля 2008 года. Результатом совещания стало приостановле-
ние проведения реформы и возвращение к 11-летнему обучению в средней 
школе. Данное решение мотивировалось негативным отношением обще-
ственного мнения и практикующих педагогов к результатам осуществляе-
мых преобразований. 17 июля 2008 года был издан декрет Президента №15 
«Об отдельных вопросах общего среднего образования», который законода-
тельно закреплял завершение реформы образования и обратный переход на 
11-летнее обучение.

Таким образом, цели, которые были поставлены перед реформой систе-
мы общего среднего образования в 1990–2000-е гг., не были достигнуты, а 
реформа осталась незавершенной. Процессы трансформации образователь-
ной системы были приостановлены, структурное и содержательное преоб-
разование школьного образования осталось неосуществленным.
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Великая Отечественная война 
в творчестве Е. Е. Моисеенко

Лабович О. Ю., магистрант ГГУ им. Ф. Скорины,
науч. рук. Старовойтов М. И., канд. ист. наук, доц.

Одной из наиболее ярких страниц в истории изобразительного искус-
ства является разработка военно-патриотической темы. В настоящее время 
изучение истории Великой Отечественной войны приобретает особую ак-
туальность и значимость. Усилился интерес исследователей, значительной 
части населения, особенно молодежи, к истории нашей страны и ее военной 
истории.
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С первых дней Великой Отечественной войны советский народ встал на 
защиту своей Родины, в том числе и белорусские художники. Одни из них 
героически сражались в рядах Советской Армии на фронте, другие участво-
вали в партизанской и подпольной борьбе с врагом на оккупированной тер-
ритории, третьи вели активную антифашистскую агитационную пропаганду.

Война не обошла стороной судьбу известного советского живопис-
ца Е. Е. Моисеенко, который, как и многие другие белорусские художни-
ки являлся непосредственным участником тех военных событий. В июле 
1941 года он ушел добровольцем в народное ополчение. Затем воинская 
часть, в которой находился Е. Е. Моисеенко, была направлена на фронт. 
На подступах к Ленинграду шли тяжелые упорные бои. Советские войска 
сдерживали натиск немцев, рвавшихся к городу. Часть, в которой находился 
Е. Е. Моисеенко, попала в окружение, и солдаты вынуждены были неболь-
шими группами пробиваться к своим. Одна из таких групп, выслеженная 
врагом, попала в засаду. Е. Е. Моисеенко и его товарищи были взяты в плен. 
Художник был отправлен в концлагерь Альтенграбов (Шталаг XI А, Герма-
ния), в котором находился на протяжении четырех лет. В апреле 1945 года 
Е. Е. Моисеенко и многие узники были освобождены союзными войсками 
(американскими). Спустя некоторое время он был зачислен бойцом в Третий 
гвардейский кавалерийский корпус [1, с. 10].

После окончания Великой Отечественной войны Е. Е. Моисеенко вер-
нулся в Академию художеств и разработал эскиз дипломной работы «Угон 
советских граждан в фашистскую неволю». Однако за несколько месяцев 
до защиты диплома, Е. Е. Моисеенко приступил к работе над другим полот-
ном – «Генерал Доватор». На полотне художник изобразил кавалерийского 
командира времен начала войны – уроженца Витебщины, Льва Доватора, на-
носившего своими внезапными атаками огромный урон в тылу врага. В ос-
нову содержания картины лег поход на Смоленщину в 1941 году, завершив-
шийся пленением большой фашистской группировки [2, c. 47].

В 1950-1960-е гг. художником было написано ряд полотен, посвященных 
военным событиям, в которых художник воссоздавал испытанное и пережи-
тое. Среди них: «Ополченцы», серия картин «Этого забыть нельзя», «Мате-
ри, сестры», «Победа», «9 Мая».

Серия картин «Этого забыть нельзя» – крупное антифашистское произ-
ведение, посвященное узникам концентрационных лагерей. В серии девять 
небольших холстов: «Поверка» (Аппель), «И будет жизнь», «С нами Бог», 
«Барак», «Песня», «За что?», «Не забудем», «Свобода», «Он победил». Де-
вять полотен цикла рассказывают о трагической судьбе людей, попавших в 
концлагеря и испытавших унижение, голод. Полотна отражают жестокую 
правду, показывают тяжелый и страшный период в жизни людей. Серия кар-
тин автобиографична по своей сути. Произведения этой серии – следствие 
личных переживаний. Все то, что стремился выразить автор, трудно было 
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вместить в одном полотне, поэтому была создана серия картин, в которых 
отражены сцены страшного лагерного быта, героической борьбы и освобож-
дения узников [3, c. 15].

Среди произведений, посвященных Великой Отечественной войне наи-
более пронизанной эмоциями стала картина «Победа» (1970–1972). Карти-
на художника отличается высокой трагедийностью, она помогает ощутить 
весь смысл великого подвига советских солдат, понять историческое значе-
ние Победы. Картина передает главные чувства, которые люди переживали 
в конце войны: радость победы и горе последних утрат. Художник показал 
эпизод уличных боев в Берлине – воина, умирающего на руках своего това-
рища [2, c. 173].

Е. Е. Моисеенко плодотворно трудился до самой смерти, создавая новые 
интересные образы в своих картинах. Художник скоропостижно скончался 
29 ноября 1988 года и был похоронен на Литераторских мостках Волковско-
го кладбища в Ленинграде.

Таким образом, Е. Е. Моисеенко в своих работах переосмыслил и пока-
зал события Великой Отечественной войны. На полотнах он стремился изо-
бразить простых людей, на чью долю выпали испытания военным временем. 
Его картины не являются «парадными», так как в них художник показал все 
тяготы, тревоги и переживания людей во время войны. Война и пережитые 
события закалили Е. Е. Моисеенко, помогли с новой стороны взглянуть на 
тот период своей жизни. До конца своих дней выдающийся белорусский ху-
дожник обращался к сюжетам войны, создавая неповторимые образы воен-
ного времени на полотнах.
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Научно-техническое сотрудничество Франции и НАТО
Левонюк Т. С., студ. IV к. БГУ, 

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

Одним из направлений невоенной деятельности Североатлантического 
Альянса является научно-техническое сотрудничество. Данное направле-
ние выбрано приоритетом Парижа, рассчитывающего на его интенсифи-
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кацию после возвращения в интегрированные военные структуры НАТО 
в 2009 году. В рамках Альянса успешно действует программа «Наука ради 
мира и безопасности», приоритетными задачами которой являются борьба 
с терроризмом, энергетическая безопасность, киберзащита, защита от хи-
мического, биологического, радиологического и ядерного оружия (ХБРЯ), 
экологическая безопасность [1].

Принятие усовершенствованной оборонной политики НАТО в области 
кибернетики на саммите Альянса в 2014 году (Уэльс) было активно поддер-
жано Французской республикой как важное достижение организации в на-
учно-технической сфере, что вновь подтвердилось в ходе Варшавского сам-
мита 2016 года. Более того, кибербезопасности отводится не последняя роль 
в Белой книге Франции (2013), подчеркивающей важность киберзащиты и 
необходимость ее развития в рамках НАТО.

Французская республика принимает участие в киберучениях НАТО 
Cyber Coalition, последние из которых проходили в Эстонии в 2016 году. 
В упражнении была показана симулированная кибератака, где участники ра-
ботали вместе, чтобы выявить угрозу и смягчить ее последствия, прежде чем 
она сможет распространиться по национальным системам [2]. Кроме того, в 
2011 году между Советом по управлению кибервооружением НАТО (CDMB) 
и Национальным агентством по сетевой и информационной безопасности 
(ANSSI) был подписан Меморандум о взаимопонимании [3, c. 12]. Вышеназ-
ванное агентство как раз является главным органом в правительстве Фран-
ции, отвечающим за кибербезопасность.

С защитой от химического, биологического, радиологического и ядер-
ного оружия (ХБРЯ) связана напрямую работа Центра по нераспростране-
нию оружия массового поражения НАТО, в заседаниях которого принимают 
участие французские эксперты. Пятая республика также является одним из 
спонсоров его составляющей – Объединенного центра передового опыта по 
защите от ХБРЯ [4].

На территории Франции находится несколько научных объектов НАТО. 
Например, Офис поддержки взаимодействия (CSO) в Нейи-сюр-Сен, ранее 
известный как Научно-техническое агентство (RTA). Он является частью 
Научно-технической Организации НАТО – основной организации Альянса 
по науке и технологическим исследованиям [5]. Данная структура поддер-
живает модель Совместного бизнеса, в рамках которой государства-члены 
НАТО и партнеры делятся своими национальными ресурсами для опреде-
ления, проведения и поощрения совместных исследований и обмена инфор-
ма цией [6].

Более того, во Франции располагается Центр передового опыта НАТО 
(CASPOA), который занимается специализированными исследованиями 
в области моделирования и анализа воздушных операций. Из 19 центров 
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НАТО такого типа CASPOA является единственным специалистом в области 
воздушного командования и управления (Air C2) [7].

Энергетическая безопасность, связанная напрямую со снижением па-
губного воздействия на окружающую среду, является не менее актуальной 
проблемой для Франции, поэтому она поддерживает деятельность Центра 
передового опыта НАТО по энергетической безопасности, созданного в 
Вильнюсе (Литва) и занимающегося разработкой образования и подготовки, 
а также проведения учений научного, технического и академического анали-
за, имеющего отношение к энергетической безопасности [8].

Вместе с программой «Наука ради мира и безопасности» вышеназван-
ный центр работает над тем, чтобы значительно улучшить энергоэффектив-
ность вооруженных сил стран-членов НАТО. Франция, ввиду ее активной 
позиции по защите окружающей среды и актуальной проблемы для госу-
дарства, стремится сделать сферу обороны более экологически чистой, что 
выгодно и для бюджета страны.

Немаловажно также отметить, что научная программа НАТО ориентиру-
ется на широкий круг исследователей из стран-членов и партнеров, среди ко-
торых ученые, стипендиаты, участники конференций, эксперты, члены раз-
ных комиссий. И, бесспорно, французы принимают самое непосредственное 
участие, так как изначально при реинтеграции научно-техническое сотруд-
ничество выделялось из остальных векторов невоенной деятельности НАТО 
и до сих пор находится в приоритетном списке Французской Республики.
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Эволюция понятия юридического лица 
в римском и международном частном праве

Наливайко К. В., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Ермолович В. И., канд. юр. наук, доц.

С развитием и усложнением товарно-денежных отношений происходит 
преобразование такой правовой конструкции как юридическое лицо. Важ-
ность данного понятия заключается в необходимости удовлетворения воз-
растающего разнообразия экономических потребностей человечества. Обра-
щаясь к международному частному праву, мы затрагиваем такой аспект как 
статус юридического лица, который весьма многозначен и определяется как 
национальным, так и международным законодательством. Стоит отметить, 
что деятельность юридического лица не ограничена территорией одного 
государства. Практика показала, что возникают сложности в установлении 
национальности юридического лица. Проанализировав данную ситуацию в 
международном экономическом пространстве, мы решили искать истоки по-
нятия юридического лица в древнем обществе, а именно в Древнем Риме. Го-
воря о значимости права Древнего Рима, мы отмечаем такое великое дости-
жение как рождение идеи юридического лица, которое повлияло на вхожде-
ние данного понятия в мировую правовую практику. В древние времена уже 
существовали разнообразные частные корпорации, которые упоминаются в 
законах XII таблиц: религиозного характера (collegia sodalicia), профессио-
нальные объединения ремесленников и т. п. [1, с. 57]. Четкая формулиров-
ка юридического лица была определена во второй половине существования 
Рес пуб ли ки. Это municipium – городские общины, которые ранее были само-
стоятельными, а затем вошли в состав Рима с сохранением той или иной 
степени самостоятельности. Так, римский юрист Марциан устанавливает, 
что театры, ристалища и тому подобное имущество принадлежит самой об-
щине, как некому целому, а не отдельным ее членам, если община имеет 
раба, то это не значит, что отдельные граждане имеют какую-то долю права 
на этого раба. В данном положении римский юрист показывает обособлен-
ность имущественных прав общины и отдельных граждан. Римское право 
разработало важнейшую концепцию разделения союзных образований на 
товарищество и юридические лица. Юридическое лицо по определению 
римских юристов – союзное образование, которое имеет статус хозяйствен-
ной единицы, собственное имущество, пользуется определенными правами 
и несет соответствующие обязанности. Напротив все вышеперечисленное 
не свойственно товариществу. Следует отметить, что римское частное право 
не имело детально разработанного понятия и теории юридического лица. 
Вместе с тем в римском праве была обозначена идея юридического лица, 
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его правоспособность, дееспособность и определены главные типы юриди-
ческого лица – корпорация и учреждение. Особенность заключается в сле-
дующем, что юридическими лицами могут быть признаны только союзные 
образования. Поскольку им присвоена самостоятельная правоспособность. 
Корпорация и учреждение – это союзные образования, существующие и дей-
ствующие в интересах лиц. Отличия заключаются, что в корпорации лица 
непосредственно связаны между собой и в целом в качестве членов корпора-
ции, а в учреждении указанная связь отсутствует [2, с. 87].

В соответствии с Генеральным соглашением о торговле услугами (1994) 
(ГАТС), определено: «Выражение “юридическое лицо” охватывает любое 
юридическое образование, надлежащим образом учрежденное либо органи-
зованное иным путем, в соответствии с применимым законодательством, в 
целях получения прибыли или без таких целей и принадлежащее к частному 
или публичному сектору, в том числе общество, находящееся в доверитель-
ном управлении (траст), товарищество (партнерство), совместное предпри-
ятие, индивидуальное предприятие или ассоциация».

Специфика правового статуса и деятельности юридического лица опре-
деляется в первую очередь их государственной принадлежностью. Нацио-
нальность юридического лица играет важную роль в определении режима 
налогообложения, таможенных льгот, лицензировании. В Республике Бела-
русь национальность юридического лица определяется статьей 1111 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь: «Законом юридического лица счита-
ется право страны, где это юридическое лицо учреждено». Важной состав-
ляющей структурой юридического лица в международном частном праве 
является личный статус. Понятие личного статуса разработано в рамках 
модели Гражданского кодекса, который принят странами СНГ. «Личный ста-
тус» – это тот правопорядок, в силу предписаний которого появилось данное 
образование, в качестве юридического лица осуществляющее деятельность 
[3, с. 42].

В настоящее время наблюдается тенденция усложнения понятия юриди-
ческого лица. Однако веяние римского права отчетливо сказалось на сущ-
ности данного понятия, в частности прослеживается черта «союзного об-
разования» и необходимости определения личного статуса.
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Создание Гомельской губернской милиции
Новиков Д. С., магистрант ГГУ им Ф. Скорины, 

науч. рук. Лебедев А. Д. канд. ист. наук, доц.

17 апреля 1919 года на совместном заседании Могилевского губкома 
РКП (б) и губисполкома были приняты решения о переносе губернских ор-
ганов в г. Гомель и их персональном составе [1, с. 45–46].

Одновременно с созданием в г. Гомеле губернских органов Советской 
власти шел процесс формирования и Гомельской губернской милиции. 
18 апреля 1919 года в штатном составе Гомельского губисполкома создано 
губернское управление рабоче-крестьянской милиции [2, с. 22].

По штатному расписанию Управление губернской милиции составляли: 
заведующий губернским управлением рабоче-крестьянской милиции, гу-
бернские инспекторы, начальники уездной или городской милиции, помощ-
ники, старшие милиционеры, милиционеры. Сотрудники милиции были 
обязаны носить установленную форму одежды или отличительный знак. 
Управление губернской милиции размещалось в доме №11 по улице Замко-
вой в г. Гомеле [3, с. 28].

Согласно имеющимся в архиве управления внутренних дел Гомельско-
го областного исполнительного комитета документов, первым заведующим 
Гомельским губернским управлением милиции стал А. К. Чичко [4, с. 15].

Следует отметить, что становление новых органов власти происходило 
в тяжелых условиях ведения споров о территориальных границах губернии, 
при фактическом нахождении в пограничье Гражданской войны и военной 
интервенции [3, с. 30].

Несмотря на то, что зимой 1919–1920 гг. польский фронт стабилизирует-
ся, на территории губернии активизируется деятельность многочисленных 
банд.

В марте 1920 году польские войска возобновляют наступления захваты-
вают г. Мозырь, г. Калинковичи, г. Василевичи. 9 мая после трех дней боев 
занимают г. Речицу.

14 мая 1920 года вместе с учреждениями губисполкома управление губ-
милиции из г. Гомеля эвакуируется в г. Клинцы. При этом в г. Гомеле продол-
жает деятельность городская милиция и уголовный розыск [3, с. 31].

10 июня 1920 года «Положением о рабоче-крестьянской милиции», 
утвер жденным ВЦИК и СНК, милиции придаются права вооруженных час-
тей особого назначения. Положение регламентировало характер деятельно-
сти всех структурных подразделений милиции с учетом условий военного 
времени и на определенное время стало для нее основным директивным 
документом. После реорганизации управления Гомельской губернской ми-
лиции в его состав вошло 7 подотделов (секретариат, инспекторский, общей 
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милиции, промышленной милиции, снабжения, политико-просветительный, 
уголовного розыска). Однако описанные в документах структуры милиции, 
из-за нехватки документов той поры, не в полной мере отражают территори-
альное построение милиции.

Из отрывочных документов, хранящихся в архиве управления внутрен-
них дел Гомельского областного исполнительного комитета можно устано-
вить, что самым низовым звеном милиции губернии являлась волостная ми-
лиция, численность которой в тот период могла составлять от 4 до 8 человек. 
Волостную милицию возглавлял старший милиционер, в документах иногда 
указывающийся как начальник волостной милиции. Далее территориально 
образовывалась уездная милиция, которая организовывала деятельность не-
скольких десятков волостных милиций. Так как в условиях действий банд 
волостная милиция не могла одна им противостоять, территория уезда раз-
бивалась на районы, объединяющие 4–5 волостей. Основу милиции райо-
на составлял конный, или пеший, резерв милиции, задачей которого было 
оказание помощи волостным милициям при осложнении оперативной об-
становки, а его управленческие структуры организовывали деятельность во-
лостных милиций. Конные резервы милиции объединялись с резервом уезд-
ной милиции, а в условиях борьбы со значительными бандформированиями 
по войсковому принципу объединялись в полуроты в районах и в батальоны 
в уездах и губерниях. В губернии по такому принципу было сформировано 
4 батальона [3, с. 32].

В крупных городах городская милиция подразделялась на милицию 
участков и районов, также имеющих вместо названий порядковые номера 
[2, с. 25].

В 1921 году штатная численность Гомельской губернской милиции со-
ставляла (кроме уголовного розыска) 39 старших, 394 младших милицио-
нера.

Согласно Положению о Рабоче-Крестьянской Милиции, на службы при-
нимались лица не моложе 21 года, грамотные пользующиеся избирательны-
ми правами, не состоящие под судом и следствием. При этом каждый мили-
ционер давал подписку, что знаком с правами и обязанностями и обязуется 
добросовестно их выполнять [3, с. 31].
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От реформ к стабильному экономическому росту
Папковская В. И., магистрант БГЭУ, 

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

В настоящее время одним из важнейших событий в мировой экономике 
стали беспрецедентные успехи экономики Китая, которых страна добилась 
не сразу, а путем поступательных реформ, реализуемых правительством. 
Актуальность исследования данного вопроса определяется также тем, что, 
кроме феноменальных достижений, произошедших за последние 40 лет в 
Китае, он стал влиятельным игроком на мировом рынке. Китай занимает ли-
дирующие позиции в международной торговле, запасах золота и валютных 
резервов, производстве современной промышленной и научно-технической 
продукции. Особый научный и практический интерес вызывает, провозгла-
шенная в 2012 году, инициатива восстановления Шелкового пути, современ-
ное название которой «Один пояс, один путь».

Экономика Китая развивается в соответствии с пятилетними планами 
развития. Начало первой пятилетки датируется 1952 годом. Этот дорефор-
менный период можно назвать экспериментальным с точки зрения по строе-
ния экономической политики и программ развития. В то же время необхо-
димо отметить, что модель развития Китая основывалась на Советской ин-
дустриализации, однако сама по себе экономическая политика существенно 
отличалась от советской.

Первая пятилетка (1952–1957) была успешной. План на первые пять лет 
был смоделирован на советском опыте коллективизации и индустриализации 
в 1928–1939 годах, но было гораздо более лояльное отношение к сельскому 
хозяйству. Рост факторов производительности промышленности в несель-
скохозяйственном секторе определен научно-техническим сотрудничеством 
с СССР. Советская техническая помощь была колоссальных размеров: Ки-
тай получал самые передовые технологии, доступные в Советском Союзе. 
Около 6000 советников из СССР помогли создать 156 крупномасштабных 
капиталоемких проекта с участием СССР. Это был ключевой элемент инду-
стриализации Китая в течение первой пятилетки [1, c. 20].

В период Большого скачка (1958–1962), несмотря на то, что изначально 
и объемы сельского хозяйства и промышленности выросли, внешние факто-
ры сорвали данную политику. Такими факторами стали неурожаи, нехватка 
транспорта. Но основной причиной застоя стал советско-китайский раскол, 
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который привел к уходу советских специалистов и ряду нереализованных 
капиталоемких проектов.

В целом до начала проведения реформ, экономика Китая в 1952–1978 гг. 
росла довольно быстро, при среднем темпе роста реального ВВП на душу 
населения 3,6%. В то же время в экономике не было никаких структурных 
преобразований. В этот период Китай был аграрной страной, 83% трудоспо-
собного населения были заняты в сельском хозяйстве, а в структуре ВВП 
сельское хозяйство занимало более 70%.

Начиная с 1978 года, Китай добился беспрецедентных успехов в эконо-
мическом росте. Реформы в сельском хозяйстве, приватизация, жилищная 
реформа привели к сокращению производственных групп, росту цен на 
сельскохозяйственную продукцию и позволили фермерам продавать свою 
продукцию на местных и удаленных рынках. Другое ключевое изменение – 
это переход от коллективного сельского хозяйства к системе ответственно-
сти домашних хозяйств. Данный переход был реформой не сверху вниз, а 
снизу вверх.

В 1978–2016 гг. ежегодный рост реального ВВП на душу населения еже-
годно увеличивался до 8,4%. Это совпадает с быстрым увеличением инве-
стиций (как доли ВВП) и перераспределением рабочей силы из сельского 
хозяйства в несельскохозяйственное (с 75% в 1977 году до 33% в 2016 году). 
Доля добавленной стоимости, произведенной в сельскохозяйственном сек-
торе, упала с 30% до 5% соответственно.

В настоящее время национальная экономика вступила в переходный этап 
своего развития. Он знаменуется переходом от сверхбыстрого роста к бы-
строму росту и реструктуризации экономики. Это называется «новое нор-
мальное состояние». Именно с этим переходным периодом связывают новые 
надежды для национальной экономики. Это объясняется следующим.

Во-первых, в процессе макроэкономической структурной перестройки, 
а также углубления реформ страна достигла заметного прогресса. При этом 
потребление является основным фактором, влияющим на развитие нацио-
нальной экономики. Так, доля потребления в ВВП с 2007 года увеличивалась 
и составила 46% в 2016 году. В перспективе возможно сохранение данной 
тенденции, поскольку показатели по зарегистрированной безработице и ста-
тистической безработице в целом находятся на самом низком уровне за по-
следние 30 лет.

Во-вторых, углубление финансовых реформ позволит значительно по-
высить способности отечественного финансового рынка к размещению ре-
сурсов и факторов производства, в частности в развитии предприятий ин-
новационного типа. Особую роль в этом сыграет возросшая роль Китая на 
финансовых рынках, вхождение юаня в СПЗ и международную валютную 
корзину.
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В-третьих, потенциал экономического роста Китая по-прежнему высок. 
В том числе это объясняется тем, что показатель ВВП на душу населения 
неравномерен по провинциям в Китае. В связи с этим в текущей пятилетке 
предусмотрены мероприятия, направленные на сокращение разрыва в уров-
нях экономического развития между провинциями с 4 до 2 раз в определен-
ной степени в результате перераспределения ресурсов, в том числе и трудо-
вых, что позволит в дальнейшем стимулировать рост ВВП страны.

В-четвертых, дальнейшее повышение производительности труда, что 
связано с повышением профессионального и квалификационного уровня 
трудовых ресурсов в Китае. Так, в настоящее время в Китае университет-
ским образованием охвачено примерно 40% населения, что эквивалентно 
уровню 30-летней давности в Великобритании.

В-пятых, в стране формируется новая архитектоника всесторонней от-
крытости. Реализация стратегии строительства «Экономического пояса 
Шелкового пути» и «Морского шелкового пути», а также расширение мас-
штабов экспериментальных зон свободной торговли нацелены на всесторон-
нее повышение уровня внешней открытости Китая и углубление реформ.

В связи с этим прогнозируется, что китайская экономика сохранит вы-
сокие темпы экономического роста. По оптимистическому сценарию до 
2050 года темпы экономического роста будут примерно в размере 7–8% в 
год на протяжении 10–15 лет, но предполагается замедление темпов роста 
экономики в пределах 4,5–5% до 2036 года.
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Правовое наследие 
французской буржуазной революции 1789–1794 гг.

Пикулина Д. И., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Павлова Т. Я., канд. ист. наук, доц.

Французская буржуазная революция 1789–1794 гг. произошла более чем 
двести лет назад, но ее значение настолько велико, что вряд ли можно гово-
рить о современном облике не только Франции и ее правовой системы, но 
и ряда европейских стран без упоминания о ней. Революция во Франции 
стала кульминационным моментом буржуазных революционных событий в 
соседних Англии и Нидерландах, став результатом недовольства населения 
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неограниченной властью монарха и его незаинтересованности происходя-
щим в стране. Абсолютизм изжил свое и тормозил развитие французского 
общества. Некогда богатая и сильная страна находилась в полном упадке 
и долгах по кредитам. Население Франции страдало от голода, неурожаев 
предреволюционных лет, постоянно увеличивающихся налогов, в то время 
как королевская казна была почти всегда пуста. Народ бедствовал так, как 
не бедствовал уже многие годы, а король и его окружение находили день-
ги лишь на роскошные балы и приемы. Это стало мощным импульсом для 
французского народа в борьбе за свободу, равенство, братство, сопротивле-
ние абсолютизму, что и привело к буржуазной революции. Как известно, лю-
бая революция всегда имеет такую стадию своего развития, когда ситуация 
разрешима с помощью умелых и правильных реформ, но она длится недолго 
и требует мгновенного реагирования, которое не последовало со стороны 
французского королевского двора. Это и привело к окончательному обостре-
нию противоречий и конфликтов внутри страны.

Революцию во Франции конца XVIII века многие исследователи назы-
вают «великой» – она действительно была таковой в силу масштабов из-
менений, которые принесла в жизнь французского народа. Она принесла 
изменения не только в государственный строй страны, но и «вымела весь 
хлам средневековья и расчистила почву для капиталистического развития» 
[3, ст. 169]. Революция в корне изменила существовавший так называемый 
«старый порядок», установив республику, отменив все привилегии дворян-
ства и духовенства, упразднив сословное деление общества, значительно 
расширив права и свободы человека посредством важнейшего и документа 
того времени – Декларации прав человека и гражданина 1789 года – кото-
рый по своему историческому значению можно приравнять к английскому 
Биллю о правах 1689 года, юридически оформившему Славную революцию. 
Знаковой также стала конституция 24 июня 1793 года – самая демократич-
ная, но существовавшая лишь формально в условиях якобинской диктатуры. 
Тем не менее, народные массы были сильно привязаны к этой конституции: 
во время крупных восстаний, которые сотрясли Париж весной 1795 года, ра-
бочие Сент-Антуанского предместья писали мелом на своих шляпах слова: 
«Хлеба и конституции 1793 года» [2, ст. 179].

Необходимо отметить, что все изменения революция закрепила на зако-
нодательном уровне, заявив о том, что именно «невежество, забвение прав 
человека и пренебрежение к ним являются единственными причинами об-
щественных бедствий и пороков» [1, ст. 112, преамбула]. Декларация прав 
человека и гражданина объявила «принципы 89 года»: впервые в истории 
человечества было заявлено о концепции разделения прав человека на граж-
данские и естественных права, в которых изначально выделяли свободу, ко-
торую трактовали как «присущую человеку возможность делать все, что не 
причинит ущерба правам другого; ее основу составляет природа, а ее пра-
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вило – справедливость» [1, с. 216, ст. 6], собственность, безопасность, со-
противление угнетению, а после принятия переработанной Максимилианом 
Робеспьером Декларации прав человека и гражданина 1793 года и отмены 
избирательного ценза, к ним были причислены равенство всех перед зако-
ном, презумпция невиновности, принципы разделения властей и народного 
суверенитета, индивидуальная свобода, право на безопасность, свобода со-
вести, слова, мнения, печати. Правовые документы, принятые в период бур-
жуазной революции, заложили и законодательно закрепили основы правово-
го и демократического государства.

Многие положения, изложенные в Декларации прав 1789 года, декретах 
Учредительного собрания и Конвента, впоследствии получили более кон-
кретные обоснования и дополнения в конституциях 1791 и 1793 гг. Тексты 
данных документов отличаются ярким буржуазным характером, что подчер-
кивает их прогрессивное значение на пути развития Франции в условиях 
революции: по конституции 1791 года власть монарха была ограниченной, 
существовало разделение властей на законодательную, исполнительную и 
судебную, провозглашался суверенитет нации; Конституция 1793 года объ-
явила Францию республикой, отменила принцип разделения властей и ввела 
термин «суверенитет народа», считая его более точным и емким понятием 
для государства с республиканской формой правления. Все эти положения 
были по своему существу весьма передовыми в условиях существования аб-
солютизма в остальных странах Европы.

Как уже отмечалось ранее, французская буржуазная революция не огра-
ничилась одной страной и одним десятилетием: ее идея, выраженная в ло-
зунге Liberté, Egalité, Fraternité – свобода, равенство, братство – приобрела 
немало сторонников в других странах Западной Европы, а сама революция 
стала ярким примером борьбы за права и свободы и имела огромное влияние 
на всю европейскую историю XIX века. Важнейшие принципы демократи-
ческого государства – равенство всех людей перед законом и существование 
представительного правления – вошли в ныне действующие своды законов 
всех европейских государств. Необходимо отметить, что идеи данного до-
кумента стали отправными точками при подготовке проекта Конституций 
Французской Республики 1946 и 1958 гг., а также вошли состав Всеобщей 
декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 10 декабря 1948 года.

Одним словом, французская буржуазная революция конца XVIII века 
создала современную Францию, и во многом именно ее основные достиже-
ния в сфере прав человека определяют нашу повседневную жизнь.
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Взаимодействие гражданского общества и государства 
на современном этапе

Рак М. С., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Кузнецова И. С., канд. полит. наук, доц.

Взаимодействие общества и государства естественное явление. Однако 
взаимодействие может носить различный характер. Как отмечает доктор 
философских наук, профессор И. А. Гобозов, именно гражданское общество 
является средним звеном между обществом и государством и определяет 
пределы их взаимодействия [1].

Развитие общества прямо зависит от внешних и внутренних факторов, 
которые в совокупности становятся движущими силами изменений. Учиты-
вая, какие изменения претерпело понимание сущности гражданского обще-
ства в ходе истории, неправильно было бы полагать, что на современном 
этапе этот институт остановился в своем развитии, ведь, учитывая процессы 
мировой интеграции и дезинтеграции, гражданскому обществу необходимо 
подстраиваться под быстро меняющиеся внешние обстоятельства.

Часто при характеристике перехода от индустриального общества к 
пост индустриальному используется термин «общество потребления», кото-
рый характеризует общественные отношения, организованные на основе ин-
дивидуального потребления. Одной из тенденций такого общества называют 
социальную дезинтеграцию, которая минимизирует социальную активность 
граждан и приводит к ненадобности существования института гражданско-
го общества. Но стоит отметить, что общество потребления реализует свои 
интересы через самовыражение, первоначально материальное, но впослед-
ствии и духовное. Если обратиться к пирамиде потребностей Маслоу, то 
можно заметить, что потребность к самовыражению стоит уровнем выше 
стремления к принадлежности к определенной группе. Соответственно, об-
щество потребления сложилось на основе гражданского общества и сейчас 
является его частью [2].

Но в связи с развитием общества потребления гражданскому обществу 
тоже приходится развиваться. Ценности, являющиеся определяющими в 
процессе перехода к постиндустриальному обществу, сильно отличаются от 
тех, которые пропагандировались в Новое время, когда современная концеп-
ция гражданского общества только начинала зарождаться. Так, если в Новое 
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время граждане могли зависеть только от своих возможностей, то с началом 
образования социальных государств началась эпоха одновременного проти-
востояния и союзничества гражданского общества и государства.

Гражданское общество в социальной сфере все большие обязанности 
стало возлагать именно на государство, а не на своих участников. С одной 
стороны, оно требует непременного вмешательства государства в свою дея-
тельность путем расширения прав и свобод его участников, а с другой, такое 
вмешательство ведет к утрате гражданским обществом его самостоятельно-
сти и независимости от государства.

Следует согласиться с мнением доктора политических наук, профессора 
А. И. Соловьева, согласно которому, одним из путей взаимодействия госу-
дарства и гражданского общества могут стать партнерские отношения. Эти 
структуры могут быть рассмотрены как поставщик услуг и совокупность 
клиентов. Поскольку государство является монополистом в оказании опре-
деленных видов услуг, то при отсутствии взаимодействия с гражданским 
обществом, граждане остаются без возможности выбора при желании вос-
пользоваться такими услугами. Но при установлении партнерских отноше-
ний гражданское общество и государство могут стать совместными испол-
нителями таких функций, как, например, реабилитация тяжелобольных. Тем 
самым государство может поощрять проявление гражданской активности, 
сохраняя в то же время дистанцию в отношениях с гражданским обществом. 
Самостоятельность гражданского общества, которое замещало бы государ-
ство на рынке услуг, должно стать своеобразной целью государства для 
обес печения их бесконфликтного взаимодействия [3].

Следует обратить внимание на то, что в настоящее время «нарушен ба-
ланс во взаимодействиях государства и общества… роль государства пыта-
ются принизить, свести ее лишь к соблюдению прав человека, защиты де-
мократических принципов» [1], что влечет за собой негативные результаты, 
заметные уже сейчас.

Таким образом, взаимодействию государства и гражданского общества 
на современном этапе необходимо принимать форму сотрудничества. Госу-
дарство должно содействовать развитию потенциала гражданского обще-
ства, предоставляя его участникам возможность для реализации во всех 
областях деятельности, в том числе и в тех, которые на данный момент под-
контрольны исключительно государству. Гражданское общество, отражая 
интересы населения, должно определять путь развития государства, но ни 
под каким предлогом не пытаться снизить его роль.
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Взаимодействие государств Латинской Америки с США 
при администрации Д. Трампа

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

Республиканская администрация Д. Трампа, пришедшая к власти в США 
в январе 2017 года, с каждым днем применяет новые императивы по отно-
шению к внешнеполитическому взаимодействию с другими странами. Ла-
тинская Америка является одним из близко удаленных рубежей воздействия 
нынешней американской администрации. На протяжении XX века формат 
взаимоотношений с латиноамериканскими государствами носил споради-
ческий характер – он мог быть и патронажным (на примере Никарагуа), и 
антагонистическим (Куба), и нейтральным (Бразилия). Тем не менее, в су-
ществующей геополитической плоскости американскому истеблишменту и 
его латиноамериканским коллегам важно не допустить фундаментальную 
ошибку атрибуции по оценке важности и влияния каждого.

Стоит учитывать тот факт, что на данном этапе Латинская Америка 
вступила в полосу внутри- и внешнеполитического переформатирования – 
до значимых событий в политической жизни Аргентины (избрание прези-
дентом М. Макри) и Бразилии (импичмент президента Д. Руссефф) можно 
было констатировать, что позиция крупнейших государств региона (Арген-
тина и Бразилия) зеркально отражает внешнеполитический вектор сотруд-
ничества в «левом» направлении. Л. да Силва и К. Ф. де Киршнер осущест-
вляли плотное взаимодействие между собой, а также задавали тон внутри-
региональной интеграции с помощью Венесуэлы (до прихода Н. Мадуро к 
власти). В нынешнем этапе переформатирования начинают образовываться 
внешнеполитические лагеря другой ориентации – постнеолиберальной.

Действующие лидеры Аргентины и Бразилии – М. Макри и М. Темер – 
нацелены на прагматическое и взвешенное сотрудничество между собой как 
крупнейшими экономиками регионами, а также между остальными членами 
латиноамериканского континента на тех же основах [1]. Однако постнеоли-
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беральное течение в политической жизни этих государств подразумевает 
плотную интеграцию с США с целью получения необходимых средств для 
решения текущих экономических проблем (высокая безработица, инфляция, 
стагнация в промышленном секторе, отсутствие благоприятного инвестици-
онного климата).

Позиция Д. Трампа в корне расходится с духом позитивистского сотруд-
ничества – например, выход США из ТТП (Транстихоокеанское партнер-
ство) означает для Перу и Чили отсутствие выгод при ведении внешнеторго-
вых операций как участниц данного соглашения [2].

Мексика, по заявлениям латиноамериканских СМИ, стала «козлом от-
пущения» с приходом Трампа, поскольку лишилась действующих преферен-
ций и рискует потерять много запланированных инвестиций [3].

Позиция нынешнего американского лидера не настроена на глобализаци-
онные проекты (по крайней мере пока что), на пространстве Латинской Аме-
рики в том числе. Данная позиция больше сосредоточена на выстраивании 
прагматичных и утилитарных двусторонних отношений.

Наряду с неолиберальной волной в Аргентине и Бразилии таких же 
стремлений придерживается нынешнее руководство Чили и Перу. Что каса-
ется противоположного «левого» латиноамериканского лагеря (Боливия, Ве-
несуэла, Никарагуа, Эквадор), то будущее во внутри интеграционных проек-
тов между этими странами туманно, поскольку текущие экономические и по-
литические сложности дают о себе знать во всех упомянутых государствах. 
В ряде из них может произойти внутриполитическое переформатирование в 
ближайшее время (Венесуэла, Эквадор). В этом случае постнеолиберальный 
лагерь пополнится новыми участниками, а позиция Аргентины, Бразилии, 
Чили и Перу будет более прочной для продолжения пути в одном фарватере.

Также вышеупомянутые Аргентина и Бразилия при активном содействии 
аргентинского лидера выходят на переговоры о внешнеторговом сотрудни-
честве с ЕС – данная инициатива порядка 15 лет была заморожена, пока ле-
вые были у власти [4].

Парагвай и Уругвай, в большей степени, будут следовать примеру силь-
ных соседей – Аргентины и Бразилии. Колумбия давно себя закрепила в ка-
честве надежного контрагента для американской администрации.

Учитывая вышесказанное, стоит понимать, что Латинская Америка и ее 
представители стремятся пересмотреть свое присутствие во внутри регио-
нальных проектах, а текущий протекционизм в лице США заставляет лиде-
ров «правой» волны искать новых союзников и партнеров, у которых завы-
шенные требования и ожидания от своих коллег.
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Сотрудничество Катара и США в военной сфере
Северинец А. В., студ. II к. БГУ,

науч. рук. Турарбекова Р. М., канд. ист. наук, доц.

Сегодня Ближневосточный регион характеризуется крайней нестабиль-
ностью. Конфликты-последствия «Арабской весны» 2011 года не стихают по 
сей день, и их прекращение не прогнозируется в краткосрочной или средне-
срочной перспективе. Ближневосточные конфликты развиваются не только 
в региональном измерении, но также и в глобальном. Регион имеет геополи-
тическое и геостратегическое значение для ведущих мировых держав, в том 
числе США.

Катар – карликовое государство Персидского Залива, которое сегодня 
выходит на лидирующие позиции в регионе, является одним из главных 
ближневосточных партнеров США в военно-политической сфере. Являясь 
третьим в мире государством по запасам природного газа, Катар лишь недав-
но начал «конвертировать» экономическую мощь в политическое влияние.

В настоящее время США являются одним из основных поставщиков во-
оружения и услуг военного назначения для Катара, который модернизирует 
национальные вооруженные силы, делая ставку на развитие военно-техни-
ческого сотрудничества с США. Активные поставки оружейной техники из 
США в Катар начались в 2012 году. Американские противоракетные ком-
плексы «Пэтриот», ударные вертолеты «Апач», противотанковые ракетные 
комплексы «Джавелин» – ведущие статьи катарского оружейного импорта, 
поставки которых на 2014 год составили 11 млрд долл. Катарские покуп-
ки американских противоракетных и противовоздушных комплексов соот-
ветствуют аналогичному интересу к данным видам вооружений со стороны 
других государств данного региона. Обусловлен этот интерес крайне неста-
бильной обстановкой в регионе [3].

Неподалеку от катарской столицы находится крупная военная база Со-
единенных Штатов «Аль-Улейд». В 1990-е Катар инвестировал 1 млрд долл. 
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в создание этой базы. Инженерные войска США выделили 100 млн долл. на 
построение складов и корпусов, создание инфраструктуры и организацию 
обслуживания базы. Численность американских военных там составляет бо-
лее 4 тыс. человек. База, в частности, была активно задействована во время 
военной интервенции США в Ираке [1].

База оснащена самыми современными системами связи. Осуществляя 
постоянную радиолокационную разведку всего региона с помощью специ-
ального оборудования, Вашингтон тем самым отслеживает все передви-
жения в двух водных артериях – Ормузском проливе и Персидском заливе. 
На базе размещены бомбардировщики В-1В, большие транспортные само-
леты С-130, C-17, заправщики КС-10, KC-135, самолеты БПА (базовой пат-
руль ной авиации) P-3 «Орион» и самолеты дальнего радиолокационного 
обнаружения Е-8 [1].

Здесь же возле аэродрома располагается штаб-квартира передового ко-
мандования Центрального командования США (ЦЕНТКОМ), занятая пла-
нированием и проведением военных операций на Ближнем Востоке. Рядом 
с ним – 609-й Центр управления воздушными и космическими операциями. 
Размещенной на складах американской базы в Катаре военной техники до-
статочно для полного оснащения одной американской бригады.

Эти объекты требуют постоянного вливания средств со стороны обо-
их государств. Возможно, базы будут использованы в ходе коалиционных 
операций против Исламского Государства и других экстремистских групп в 
Ираке и Сирии. В общей сложности, с 2001 по 2011 год Американский Кон-
гресс выделил 457 млн долл. на построение военных объектов в Катаре [3].

Размещение самой крупной военной базы в регионе, к тому же подкон-
трольной США, имеет позитивное и негативное значение. С одной стороны, 
американская база способна защитить эмират от возможного военного напа-
дения соседних стран, но с другой – являясь плацдармом, Катар сам может 
быть втянут в военные действия и пострадать, если США или их союзники 
по НАТО вдруг решат в очередной раз воспользоваться базой, расположен-
ной всего в 40 км от Дохи.

Подобного рода сотрудничество ставит Катар в определенную зависи-
мость от США и их намерений в регионе. В то же время, гарантии в области 
безопасности, предоставленные Катару США, позволяют небольшому госу-
дарству играть все более заметную роль в регионе, непосредственно вме-
шиваясь в сирийский, палестино-израильский и другие конфликты данного 
региона.
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О роли субъективного фактора 
в венесуэльско-белорусских отношениях 

(на примере взаимоотношений президентов 
двух государств)

Юруть М. Г., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Челядинский А. А., д-р ист. наук, проф.

В общественной жизни люди выступают как сознательные индивиды. 
Их деятельность осуществляется в различных формах, при этом далеко не 
вся она носит осознанный характер. Категория «субъективный фактор» слу-
жит для того, чтобы раскрыть механизм воздействия людей на объективные 
усло вия общественной жизни. Это понятие помогает ответить на вопрос: 
кто действует, какая социальная сила осуществляет общественные преобра-
зования. Здесь важно отметить и условия, при которых та или иная личность 
может сыграть существенную роль, будь то внутри своего государства или 
за его пределами.

Во-первых, необходимо учитывать характер международной ситуации, 
а также обстановку внутри или вне того или иного государства. Другими 
словами, личные особенности должны соответствовать «запросам», которые 
сложились в том или ином обществе. При таком условии личность может 
повлиять на ход истории. Рассматривая роль президента Боливарианской 
Рес пуб ли ки Венесуэла Уго Чавеса во внутренней и внешней политике своей 
страны, можно говорить о том, что он обладал всеми задатками харизмати-
ческой личности. Чавес обладал блестящим талантом, легко убеждал людей 
в правоте своих суждений. Его образная, яркая речь, наполненная афориз-
мами, пословицами и поговорками, была понятна всем слоям населения. Он 
был простым и открытым, общаясь и с государственными деятелями раз-
личных стран, устанавливая с ними отношения, основанные на доверии. 
При этом его личность формировалась под влиянием многих факторов. Сре-
ди них можно выделить в первую очередь политическую культуру Венесу-
элы, которая включает в себя различные субкультуры, основу которых со-
ставляют многообразные классовые, этнические и другие отличия [1, c. 15].

Во-вторых, от того, какое будет принято решение, зависит и степень вли-
яния личности политика на поведение всех слоев населения. В наибольшей 
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степени оно проявляется в кризисных ситуациях, когда, с одной стороны, 
требуются нестандартные подходы, с другой – ограничен круг участников. 
Наглядным примером является приход к власти Уго Чавеса в 1999 году, когда 
внешняя политика Боливарианской Республики Венесуэла была направлена 
на строительство многополярного мира. При этом была поставлена задача 
диверсифицировать товарооборот и совершенствовать экономическую по-
литику путем расширения рынка и обмена технологиями и знаниями, необ-
ходимыми для экономического и социального развития, с сохранением суве-
ренитета, демократии, социальной справедливости, основанных на солидар-
ности, сотрудничестве, уважении к окружающей среде и правам человека, 
то, что впоследствии получило название «Социализм XXI века». Взаимо-
выгодная торговля, построение единого южноамериканского рынка, а также 
развитие отношений в различных областях с Китаем, Ираном, Беларусью 
и другими странами Азии и Африки стали приоритетными направлениями 
внешней политики в период президентства Уго Чавеса [2, с. 47]. В течение 
нескольких лет Чавес реализовывал свой план на практике, объединяя ле-
вые силы Латинской Америки и участвуя в интеграционных союзах с целью 
ослабления гегемонистских устремлений США. При этом нефтяной фактор 
имел фундаментальное значение в условиях высоких цен на мировом рынке. 
Параллельно выстраивались международные связи, где лидеры некоторых 
стран разделяли не только свои политические взгляды, но и стремились к 
углублению экономических, культурных и научно-технических отношений 
[3, с. 7]. Ярким примером такого сотрудничества стали двусторонние отно-
шения Венесуэлы с Республикой Беларусь.

К 2013 году состоялось девять встреч лидеров двух государств (пять ви-
зитов У. Чавеса и 4 визита А. Лукашенко), что свидетельствовало о стремле-
нии, прежде всего, со стороны президентов реализовывать на практике все 
проекты, созданные в рамках стратегического партнерства, и создать на стоя-
щий политический и торгово-экономический союз, основанный на дружбе 
белорусского и венесуэльского народов. Кроме того, договорно-правовая 
база отношений с Венесуэлой у Беларуси оказалась наиболее развитой из 
всех стран Латинской Америки. За короткий период сотрудничества по ко-
личеству подписанных договоренностей Венесуэла опередила Кубу, с кото-
рой у Беларуси был наиболее длительный период двусторонних отношений. 
Прагматичный подход белорусского и венесуэльского руководства в период 
до ухода Чавеса из жизни в сочетании с идеологической составляющей стал 
определяющим фактором в политической сфере отношений двух государств.
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США и КНР в АТР глазами Австралии
Ярмошук К. И., студ. III к. БГУ, 

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

В Белой книге Австралии по вопросам обороны 2009 года говорится о 
том, что главным фактором развития АТР являются отношения между КНР 
и США, особенно по Тайваньскому вопросу. Австралия подтвердила свою 
приверженность политике «Одного Китая». Говорится о том, что стреми-
тельное усиление военного потенциала КНР может стать причиной для опа-
сения у соседей в регионе, только если КНР не предпримет меры по укреп-
лению доверия [1, c. 37]. А в Белой книге 2016 года Австралия поощряет 
публикацию Белой книги по вопросам обороны КНР в 2015 году в качестве 
меры по построению доверия [1, c. 45].

В Белой книге Австралии 2013 и 2016 гг. отмечается, что Австралия и 
США ставят своей целью безопасность и прогрессивное развитие АТР, по-
этому Австралия видит будущее США–КНР отношений как конструктивные 
отношения, которые будут включать как конкуренцию, так и сотрудниче-
ство, основанное, прежде всего, на экономическом сотрудничестве и взаи-
мозависимости экономик по версии 2013 года и на сотрудничестве в обла-
сти региональной безопасности по версии 2016 года [2, с. 23]. Австралия 
высказала свое одобрение некоторым конструктивным шагам КНР и США 
в области двустороннего сотрудничества: участие КНР в миротворчестве 
вместе с США, оказание гуманитарной помощи, противопиратские меры и 
ликвидация последствий стихийных бедствий. Большое значение придается 
также соглашению между США и КНР «О правилах поведения при встрече 
военных на море и воздухе» 2014 года [3, с. 45].

Также в параграфе «США и КНР» Белой книги 2013 года говорится о 
том, что Австралия приветствует стремительный экономический рост КНР 
и не считает ее соперницей в регионе, т. к. «экономический бум» Китая по-
зитивно отразился на экономике самой Австралии. Также Австралия отме-
чает, что рост расходов на оборону КНР является логичным последствием 
ее стремительного экономического роста и заинтересованности не только в 
региональных, но и глобальных вызовах. Но вместе с тем упоминаются и не-
гативные последствия такого роста КНР – обострившиеся территориальные 
споры в ЮКМ [2].
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В параграфе «США и КНР» Белой книги Австралии 2016 года гово-
рится, что США для Австралии является самым важным стратегическим 
партнером, особенно ввиду того, что Австралия не сможет добиться же лае-
мо го уровня безопасности и стабильности в регионе без помощи США [3, 
c. 43–44]. В этом параграфе интересным является то, что по сравнению с 
предыдущими двумя книгами отмечается, что военные силы КНР в АТР (как 
морские, так и воздушные) – самые большие в регионе, также приводятся 
конкретные цифры, которые и иллюстрируют это превосходство. Любопыт-
но, что в этом параграфе говорится о двойной направленности политики Ав-
стралии: 

1) вектор США. С одной стороны признается, что США – главный во-
енный и стратегический партнер. Австралия поддерживает стратегическую 
перебалансировку войск США в АТР, т. к. обе страны разделяют одни цен-
ности. Особенно ярко это совпадение ценностей проявилось в антитеррори-
стических действиях в Ираке, Сирии и Афганистане [3, c. 66].

2) вектор КНР. Отмечается, что в 2014 во время визита китайского 
президента в Австралию межгосударственные отношения были подняты 
до уровня стратегического партнерства. А также подчеркивается то, что 
Австралия будет расширять отношения с КНР в сфере обороны, признавая 
даже тот факт, что стратегические интересы обеих стран могут отличаться в 
зависимости от конкретных региональных и глобальных проблем [3, с. 46]. 
В этой связи ежегодному стратегическому диалогу Австралии и КНР в об-
ласти обороны придается большое значение. В Книге подчеркивается важ-
ность проведения военных учений «Ковари» Австралии, КНР и США в 2014 
и 2015 гг. [3, c. 135].

Таким образом, Австралия характеризует отношения США и КНР, как 
отношения одновременной соревновательности и сотрудничества. Сотруд-
ничество этих стран для Австралии особенно важно, т. к. альянс с этими 
странами поможет ей защитить важные морские торговые коридоры в север-
ной Азии, ведь 3 главных торговых партнера Австралии – Китай, Япония и 
Республика Корея – находятся именно там [3, c. 62].
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РАЗДЕЛ 2
ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Актуальные проблемы науки финансового права 
на современном этапе

Безносик Н. П., студ. I к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Дуля Е. Н., ст. преп.

Под воздействием финансового права, хотя и в разной степени, происхо-
дит реализация практически всех функций государства. Несомненно, мож-
но согласиться, что финансовое право воздействует на важнейшие стороны 
жизни общества и государства в целом. Посредством норм финансового 
права, правового регулирования финансовой деятельности государства и му-
ниципальных образований создаются денежные фонды государства и муни-
ципальных образований, направляемые на финансирование общезначимых 
задач. Без правового регулирования публичных финансовых (денежных) от-
ношений невозможно развитие страны, исключается создание безопасных 
условий развития экономики, невозможна жизнедеятельность всего государ-
ства [1, с. 191].

Поэтому на современном этапе развития перед наукой финансового пра-
ва возникают новые задачи: 

1. науке финансового права нужно переосмыслить ряд финансово-право-
вых категорий и институтов, наполнить их новым содержанием по изменив-
шимся условиям; 

2. задачей науки финансового права является исследование новых фи-
нансово-правовых институтов, формулирования новых финансово-право-
вых концепций, исходя из современного финансового законодательства, а 
также потребностей развития новых финансовых законов. Эти две группы 
задач должны решаться наукой финансового права, прежде всего, при раз-
работке общетеоретических проблем [2, c. 82].

Cегодня меняется парадигма финансово-правового мышления. В совет-
ское время отношения, составляющие предмет финансового права, осмыс-
ливались в основном как управленческие отношения со всеми вытекаю-
щими отсюда послед ствиями. Соответственно, и научные исследования 
концентрировались главным образом на проблемах финансового права с по-
зиций государственного управления, компетенции государства и его органов 
в бюджетной сфере, иных проблемах бюджетного права, рассматриваемых 
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через призму отношений управления, и т. д. В настоящее время приходится 
оценивать финансовые правоотношения не только как управленческие, но 
и в равной мере как имущественные, в связи с чем все больше научных ис-
следований посвящено сегодня имущественной составляющей финансово-
правового регулирования. В результате, некоторые ученые пришли к выводу, 
что предмет финансового права следует определять через имущественные 
и связанные с ними неимущественные отношения, возникающие в процес-
се финансовой деятельности государства и муниципальных образований [3, 
с. 95–96].

Можно указать следующие актуальные проблемы науки финансового 
права, которые подлежат новому осмыслению и новому подходу к их ре-
шению:

1. общетеоретические проблемы науки финансового права. Сюда отно-
сится исследование таких вопросов, как предмет финансового права, сущ-
ность и особенности финансово-правовых норм и отношений, специфика 
государственного финансового контроля, финансово-правовая ответствен-
ность. Ученые сходятся на том, что предмет финансового права составляют 
отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства 
и органов местного самоуправления. Однако существуют неясности в кон-
кретизации этих отношений;

2. проблемы бюджетного права и права государственного и местных 
бюджетов, внебюджетных средств. Этот раздел науки исследует правовые 
проблемы бюджетного устройства, бюджетного процесса, целевых бюджет-
ных фондов денежных средств и др.;

3. правовые проблемы государственных доходов и расходов. Этот раздел 
включает комплекс научных тем, связанных с разработкой теории налогово-
го права, исследованием налогов и неналоговых доходов государства, пра-
вовых основ государственного кредита, а также проблему своевременного 
обеспечения поступлений в бюджет и исследования правовых проблем бюд-
жетного финансирования и внебюджетных средств бюджетных учреждений;

4. правовые проблемы кредитной системы, денежного обращения, рас-
четов, валютного регулирования и валютного контроля. Этот раздел науки 
имеет целью выявление специфики финансово-правовых отношений в этих 
сферах. Например, самостоятельности банковского права. Неисследован-
ным является сфера кредитования, а именно разграничение отношений фи-
нансово-правового и гражданско-правового регулирования [2, с. 83].

Каждая из проблем самостоятельна, но тесно связана с другими. Новое 
время поставило перед наукой финансового права новые задачи. Эта тенден-
ция позволяет по-другому взглянуть на отдельные институты финансового 
права.
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К вопросу о международном сотрудничестве 
Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь
Боник В. А., магистрант БГЭУ, 

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

Международное сотрудничество в условиях современной геополити-
ческой картины мира является неотъемлемым направлением деятельности 
каждого государства. Происходящие интеграционные процессы объединяют 
на многонациональной основе мировое сообщество в общезначимых целях и 
приводят к проведению согласованной внешней политики по стратегически 
важным вопросам. Особый интерес в рамках международного сотрудниче-
ства представляет сотрудничество между государствами, а также сотрудни-
чество в контексте международных организаций, поскольку консолидация 
усилий государств, выработка условий и общих программ их деятельности 
в решении общемировых вопросов является сложной и чрезвычайно важной 
задачей.

Республика Беларусь является относительно молодым государством. Од-
нако несмотря на это уже приобрела свой авторитет и признание на междуна-
родной арене. Проводимая государством внешняя политика ориентирована 
на поддержание и укрепление международной безопасности и стабильности 
и строится исходя из национальных интересов. Миролюбивость белорусско-
го государства, стремление к нейтральному статусу во внешней политике 
позволяет поддерживать международные отношения более чем со 170 госу-
дарствами мира и участвовать более чем 100 международных организациях.

Одним из ведущих государственных органов, осуществляющих свою 
дея тель ность во взаимодействии с международными организациями, госу-
дарственными органами, иными организациями иностранных государств, 
является Комитет государственного контроля Республики Беларусь. В на-
стоя щий момент данный государственный орган является полноправным 
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участником международного аудиторского сообщества, где от имени Рес-
пуб ли ки Беларусь сотрудничает и заключает международные соглашения с 
аналогичными структурами иностранных государств.

Являясь с 2001 г. членом Международной организации высших органов 
финансового контроля (ИНТОСАИ), а с 2002 г. – Европейской организа-
ции высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ), Комитет государ-
ственного контроля Республики Беларусь участвует в деятельности рабочей 
группы ИНТОСАИ по ключевым национальным показателям и специальной 
группы ИНТОСАИ по аудиту государственных закупок, а также является 
членом рабочей группы ЕВРОСАИ по экологическому аудиту и специаль-
ной группы ЕВРОСАИ по аудиту средств, выделяемых на предотвращение и 
ликвидацию последствий катастроф [1, с. 32–33].

Наравне с деятельностью в международных организациях Комитет госу-
дарственного контроля Республики Беларусь осуществляет тесное сотруд-
ничество со странами постсоветского пространства. Так, на базе Содруже-
ства Независимых Государств создан и функционирует Совет руководителей 
высших органов финансового контроля государств-участников Содружества 
Независимых Государств. Вместе с тем особую важность имеет сотрудни-
чество Комитета государственного контроля Республики Беларусь со стра-
нами-участницами Евразийского экономического союза. Ежегодно прово-
дятся совместные проверочные мероприятия высшими органами финансо-
вого контроля Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики 
Казахстан, а также подписаны ряд соглашений, меморандумов, договоров, 
регулирующих актуальные вопросы сфер сотрудничества.

Неоценимый вклад в формирование благоприятного имиджа белорус-
ского государства на международной арене вносит международное сотруд-
ничество структурных подразделений Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь: Департамента финансовых расследований и Депар-
тамента финансового мониторинга. Так, Директор Департамента финансо-
вых расследований является постоянным членом Координационного совета 
руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-
участников Содружества Независимых Государств (КСОНР) и представляет 
в нем интересы белорусского государства.

Департамент финансового мониторинга в рамках международного со-
трудничества участвует в деятельности таких организаций как: Евразийская 
группа по противодействию легализации преступных доходов и финанси-
рованию терроризма (ЕАГ), Группа разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ), группа «Эгмонт» (неформальное объединение 
подразделений финансовой разведки стран мира).

Таким образом, в целях поддержания и укрепления международной 
безопасности и стабильности, а также исходя из национальных интересов 
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государства, Комитет государственного контроля Республики Беларусь осу-
ществляет комплексное и многоплановое сотрудничество с иностранными 
государствами и международными организациями. Данное сотрудничество 
оказывает прямое влияние на устойчивое развитие Республики Беларусь и 
способствует росту авторитета страны на международной арене.
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Общее правило, касающееся поправок 
по Венской конвенции, 

о праве международных договоров от 23 мая 1969 года
Будник Я. В., соискатель БГУ, 

науч. рук. Павлова Л. В., канд. юр. наук, проф.

Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 
1969 года – это общепризнанный фундамент международного правового ре-
гулирования различных институтов права договоров. Институт поправок к 
международным договорам не является исключением.

Согласно статье 39 Венской конвенции 1969 года, договор может быть 
изменен по соглашению между участниками. Нормы, изложенные в час-
ти II, применяются в отношении такого соглашения, если только договор 
не предусмат ри ва ет иное.

Таким образом, статья 39 Венской конвенции 1969 года устанавливает 
общее правило, касающееся внесения поправок в договор. В отличие от 
статьи 40, которая относится исключительно к многосторонним договорам, 
статья 39 Венской конвенции применима как к многосторонним, так и к дву-
сторонним договорам.

Предложение первое статьи 39 Венской конвенции (аутентичный текст) 
гласит, что договор может быть изменен.

Необходимо обратить внимание, что, несмотря на то, что в официаль-
ном тексте рассматриваемого структурного элемента Венской конвенции 
1969 года идет речь об «изменениях», более корректным представляется ис-
пользование термина «поправки». Такой подход учитывает тексты статьи 39 
конвенции на других языках (например, в тексте на английском языке ука-
зано следующее: A treaty may be amended by agreement between the parties).

Предлагаемый подход имеет целью также привести содержание статьи 
в соответствие с ее названием, а также более четко разграничить институт 
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поправок к международным договорам и институт изменений многосторон-
него договора только во взаимоотношениях между отдельными участниками 
(соглашения inter se).

В этой связи предложение первое статьи 39 Венской конвенции на рус-
ском языке представляется более верным в следующей редакции: «В договор 
могут быть внесены поправки по соглашению между участниками».

Из предложения первого статьи 39 Венской конвенции можно сделать 
вывод, что не существует договоров, в которые нельзя внести поправки. 
Таким образом, даже если был установлен невозможный для практической 
реализации порядок внесения поправок либо даже если договор запрещает 
внесение в него поправок, последующее соглашение всех участников может 
изменить такой порядок.

Следующим важным элементом рассматриваемой нормы является тер-
мин «соглашение», который используется в статье 39 Венской конвенции 
1969 года как общее понятие. В соответствии с правовым режимом Венской 
конвенции, в международный договор могут быть внесены поправки только 
новым, отдельным договором. На практике поправки вносятся посредством 
международного соглашения, как правило, называемого протоколом. Согла-
шение о внесении поправок заключается участниками, но не a priori, как это 
предусмотрено в статье 54 Венской конвенции, между всеми участниками. 
Разумеется, что в случае двустороннего договора ipso facto требуется согла-
сие всех, т. е. двух, участников.

Следует обратить внимание, что статья 39 Венской конвенции 1969 года 
не требует такой же формы акта для внесения поправок, в которой был со-
вершен первоначальный договор. Она также не устанавливает, что в договор 
должны быть внесены поправки в том же порядке, в каком был заключен 
первоначальный договор.

Как следует из анализа подготовительных материалов, относящихся к 
Венской конвенции 1969 года, последняя не требует, чтобы соглашение было 
обязательно письменным; она не исключает даже устные или молчаливые 
соглашения. Но следует учитывать, что статья 39 Венской конвенции не ре-
гулирует ситуацию внесения поправок в договор в иных формах помимо 
письменной, не отрицая при этом саму возможность заключения соглаше-
ний в иных формах и не ограничивая участников соответствующего догово-
ра при внесении поправок.

Как сказано в статье 3 Венской конвенции 1969 года, тот факт, что Кон-
венция не применяется к международным соглашениям не в письменной 
форме, не затрагивает юридической силы таких соглашений.

Вместе с тем, следует понимать, что в таком случае положения части II, 
созданные для письменных соглашений, не могут применяться, как это по 
общему правилу предусматривается предложением вторым статьи 39 Вен-
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ской конвенции. В таком случае порядок будет зависеть от государств, за-
ключающих устное или tacit соглашение о внесении поправок.

Диспозитивный характер статьи 39 Венской конвенции 1969 года в ре-
гулировании вопросов, связанных с внесением поправок, подразумевает 
первичность согласованной воли государств-участников соответствующего 
договора. Правовой режим статьи конвенции основывается на незыблемых 
принципах pacta sunt servanda, суверенного равенства и сотрудничества го-
сударств. Положения статьи призваны сделать процесс внесения поправок 
транспарантным и эффективным.

Экологическая сертификация как элемент 
организационно-правового обеспечения охраны 
окружающей среды и экологической безопасности

Василенок А. К., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Манкевич И. П., канд. юр. наук, доц.

В современных условиях основным связующим звеном в обеспечении 
экологической безопасности и повышения качества окружающей среды вы-
ступает экологическая сертификация, которая позволяет оценить организа-
цию, ее продукцию с точки зрения «экологичности», т. е. подтвердить соот-
ветствие сертифицируемого объекта предъявляемым к нему экологическим 
требованиям. Экологическая сертификация выполняет превентивную функ-
цию, направлена на предупреждение возникновения экологической опасно-
сти, а также на выявление экологически опасных для окружающей среды и 
здоровья человека объектов и видов деятельности.

В европейских государствах экологическая сертификация получила ши-
рокое распространение, поскольку наличие у производителя экологического 
сертификата или знака соответствия является одним из факторов конкурен-
тоспособности продукции (товаров, работ, услуг).

Нормативную правовую основу экологической сертификации в Рес пуб-
ли ке Беларусь составляют Законы Республики Беларусь «Об охране окру-
жаю щей среды» (далее – Закон об охране окружающей среды) [1], «О за-
щите прав потребителей» [2], «Об оценке соответствия требованиям техни-
ческих нормативных правовых актов в области технического нормирования 
и стандартизации» [3] и др.

Термин «экологическая сертификация» используется в Законе об охране 
окружающей среды, как сокращение для целей обозначения в данном норма-
тивном правовом акте термина «сертификация в области охраны окру жаю-
щей среды». Вместе с тем непосредственно в статье 31 Закона об охране 
окружающей среды содержатся достаточно общие положения, касающиеся 
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рассматриваемого правового механизма. Предусматривается, что экологи-
ческая сертификация осуществляется, в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, органами по сертификации, аккредитованными в На-
циональной системе аккредитации Республики Беларусь. Объектами эко-
логической сертификации являются: производство; продукция, в том числе 
способная оказывать вредное воздействие на окружающую среду, здоровье 
населения, биологические ресурсы; компетентность персонала в выполне-
нии работ, услуг в области охраны окружающей среды; оказание услуг в об-
ласти охраны окружающей среды [1].

В Республике Беларусь предусмотрена обязательная и добровольная эко-
логическая сертификация. При обязательной сертификации устанавливается 
соответствие техническим регламентам. А при добровольной сертификации 
заявитель на подтверждение соответствия самостоятельно выбирает техни-
ческие нормативные правовые акты в области технического нормирования 
и стандартизации, на соответствие которым осуществляется добровольная 
сертификация, и определяет номенклатуру показателей, контролируемых 
при добровольной сертификации объектов оценки соответствия. Процедура 
экологической сертификации заканчивается выдачей экологического сер-
тификата. Если объектом сертификации являлась продукция, то заявитель 
имеет право маркировать указанную в сертификате продукцию (экологиче-
ская маркировка).

Таким образом, экологическая сертификация выступает одним из важ-
ных элементов государственной политики, направленных на защиту инте-
ресов государства, общества, граждан в сфере охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности. Она является особой формой под-
тверждения соответствия и занимает обособленное место в системе оценки 
соответствия, что обусловлено ключевой целью охраны окружающей среды 
от вредного воздействия потенциально опасной продукции или услуг и ра-
ционального использования природных ресурсов.
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О субъектах гражданских правоотношений 
в сети Интернет
Войтюль С. В., курсант II к. Академии МВД РБ, 
науч. рук. Колбасин Д. А., канд. юр. наук, проф.

В соответствии с п. 3 ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
субъектами гражданских правоотношений могут выступать граждане Рес-
пуб ли ки Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, юридиче-
ские лица Республики Беларусь, иностранные и международные юридиче-
ские лица (организации, не являющиеся юридическими лицами), Рес пуб-
ли ка Беларусь, административно-территориальные единицы Республики 
Беларусь, иностранные государства, административно-территориальные 
(государственно-территориальные) образования иностранных государств.

Участвуя в конкретном гражданском правоотношении в качестве его сто-
рон, перечисленные субъекты приобретают определенный круг субъектив-
ных прав и обязанностей. В зависимости от занимаемого правового положе-
ния и вида гражданского правоотношения его стороны могут именоваться 
по-разному: продавец и покупатель, исполнитель и заказчик, лицензиар и 
лицензиат, причинитель вреда и потерпевший и т. д.

Однако особенностью гражданских правоотношений в сети Интернет 
является дополнительная специфическая классификация субъектов в зави-
симости от их роли в процессе интернет-деятельности: поставщики интер-
нет-услуг и пользователи интернет-услуг. Так, в соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 01.02.2010 г. №60 «О мерах по совершен-
ствованию использования национального сегмента сети Интернет»:

• поставщиком интернет-услуг является юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, оказывающие интернет-услуги;

• пользователем интернет-услуг является физическое или юридическое 
лицо, использующее информационные сети, системы и ресурсы сети Ин-
тернет.

При этом под интернет-услугами понимаются услуги по обеспечению 
доступа юридических и физических лиц к сети Интернет и (или) размеще-
нию в данной сети информации, ее передаче, хранению, модификации [1].

В рамках интернет-деятельности поставщиков интернет-услуг принято 
именовать провайдерами, т. е. информационными посредниками. Согласно 
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международной классификации, информационные посредники (провайде-
ры) подразделяются на:

• провайдеров содержания (контент), которые генерируют свое собствен-
ное содержание;

• хост-провайдеров, которые занимаются деятельностью по коммутации 
и предоставлению доступа к содержанию третьих лиц;

• провайдеров доступа, которые только технологически обеспечивают 
связь, коммутацию разных лиц.

Таким образом, провайдеры предоставляют определенную разновид-
ность интернет-услуг. Причем каждый из провайдеров может исполнять не-
сколько функций и предоставлять различные услуги, что, соответственно, 
позволяет относить их сразу к нескольким видам провайдера.

В законодательстве Республики Беларусь вышеперечисленные категории 
поставщиком интернет-услуг отдельно не выделяются. В тоже время зако-
нодательство Европейского Союза детально регламентирует особенности их 
правового положения и ответственности [2, с. 302–309].

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что перечень субъектов 
гражданских правоотношений в сети Интернет дополнительно классифици-
руется за счет выделения пользователей интернет-услуг, а также различных 
категорий поставщиков интернет-услуг. По нашему мнению, нормативное 
закрепление в законодательстве Республики Беларусь отдельных катего-
рий поставщиков интернет-услуг будет способствовать более эффективно-
му правовому регулированию рассматриваемых отношений. С этой целью 
представляется целесообразным изложить примечание к ч. 2 п. 3 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 01.02.2010 г. №60 «О мерах по совершен-
ствованию использования национального сегмента сети Интернет» в редак-
ции следующего содержания:

«<…> Для целей настоящего Указа под поставщиком интернет-услуг по-
нимается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказы-
вающие интернет-услуги: лица, обеспечивающие размещение информации 
в сети Интернет; лица, обеспечивающие передачу и (или) хранение инфор-
мации в сети Интернет; лица обеспечивающие доступ к информации в сети 
Интернет».
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Сравнительно-правовой анализ гражданского иска 
в уголовном процессе Беларуси и иных стран

Данилов Н. В., курсант III А к. Академии МВД РБ, 
науч. рук. Пашкеев М. А., канд. юр. наук, доц.

В каждом государстве вред, причиненный преступлением либо обще-
ственно опасным деянием невменяемого, возмещается при помощи право-
вых средств, методов и способов, отражающих особенности правовой систе-
мы, традиции и правовую доктрину этих государств.

Ключевой особенностью процедуры возмещения вреда, причиненного 
преступлением, в английском судопроизводстве является установление ста-
вок минимальных размеров возмещения морального и физического вреда 
лицам, пострадавшим от насильственных преступлений. Эти ставки учиты-
ваются судом наряду с другими обстоятельствами дела и делают судебную 
практику единообразной и относительно определенной [1, с. 25–26].

Внесение в законодательство Республики Беларусь аналогичных положе-
ний создаст дополнительные гарантии для гражданского истца в уголовном 
процессе, поскольку позволит судам руководствоваться конкретными право-
выми рекомендациями при определении размеров компенсации морального 
вреда.

Французский УПК предусматривает возможность потерпевшего обра-
титься в гражданский суд сразу же после причинения вреда, но решение по 
исковым требованиям может быть принято только после вступления в закон-
ную силу приговора суда по уголовному делу [2, с. 750–751].

Внесение аналогичных положений в законодательные акты Республики 
Беларусь предоставит возможность потерпевшему своевременно получать 
возмещение вреда и соответствует принципу процессуальной экономии.

В США на федеральном уровне заявителю не предоставлена возмож-
ность обращения с гражданским иском в уголовном судопроизводстве. Такие 
положения в законодательстве объясняются не только принципом процессу-
альных функций, но и особенностями американского уголовного процесса.

Отличительная особенность возмещения вреда, причиненного преступ-
лением, – возможность предъявить иск не только к преступнику, но и к дру-
гим физическим или юридическим лицам, хотя бы косвенно связанным с со-
вершением преступления. Единственным условием является наличие у этих 
лиц денежных средств, достаточных для возмещения вреда [3, с. 37–38].

На уровне штатов также не применяется институт гражданского иска в 
уголовном процессе, в то же время, существуют исключения. В Луизиане, 
например, продолжает иметь место порядок рассмотрения уголовных дел, 
когда гражданский иск суду может быть заявлен только до начала судебного 
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разбирательства в письменной форме. Гражданский иск разрешается в су-
дебном заседании лишь после оглашения вердикта присяжных.

Бремя доказывания всех обстоятельств иска лежит на гражданском истце 
(потерпевшем). Решение по гражданскому иску выносится профессиональ-
ными судьями. Если присяжные вынесли оправдательный вердикт, то потер-
певший вправе обратиться в гражданский суд с требованием о возмещении 
причиненного вреда [2, с. 745–746].

В отличие от законодательства Республики Беларусь УПК Украины 
предусмат ри ва ет возможность компенсации в уголовном процессе лишь 
материального вреда, все другие требования могут быть заявлены только в 
рамках гражданского судопроизводства [4, с. 85].

В целом порядок предъявления и разрешения иска, процессуальный ста-
тус гражданского истца, ответчика, их представителей, процедура обжалова-
ния решения по УПК Российской Федерации подобны нормам действующе-
го законодательства Республики Беларусь.
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The right to be erased as a new right in the scope 
of human rights

Игнатович А. И., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Макаревич И. И., ст. преп.

The newly evolved right to be erased represents the outcome of the latest de-
velopment of international human rights law. Currently, it is an emerging legal 
concept that enables individuals to control over their online identities and demand 
that Internet search engines remove certain results [1]. To analyze the need and 
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relevance of this right in today’s rapidly developing world, it is necessary to tackle 
such issues as its core essence and background on the international plane.

As a relatively recent phenomenon, the right to be erased was fi rst recognized 
in article 12 of the Data Protection Directive of the European Union nearly two 
decades ago [2]. But it was the decision of the European Court of Justice in May 
2014 that paved the way for the promotion, interpretation and application of the 
given right. It is remarkable that this decision has become not only one of the most 
prominent, but also ambiguous decisions of the European Court. On the one hand, 
it has been stated that individuals have a right to erase or block data that is inaccu-
rate or incomplete. On the other hand, the Court makes a reservation that the right 
in question cannot be enjoyed by public fi gures [3, par. 99]. It can mean that the 
public’s interest in having access to all sorts of information may have prevailed 
over the individual’s right to have the links removed. In this respect, the right to be 
erased, being interpreted in such a way, leads to a fl agrant discrimination.

Moreover, according to the Court’s ruling, the information intended to be for-
gotten is not erased forever, but remains on the site where it is. The only obligation 
search engines have is that users are not directed to that particular site. But most 
importantly, the ruling vested too much authority in Google to decide on database 
links that should be erased [3, par. 36]. While considering these delisting requests, 
Google has to take into account the following factors.

First, it is necessary to consider an individual’s participation in public life. For 
example, politicians, corporate executives or athletes are less likely to have their 
delisting granted in comparison with those who play no or a limited role in public 
life. Second, Google should favour delisting in cases where personal, not general 
information is at stake. Finally, on some occasions it is essential to consider the 
passage of time. Despite the fact that a long period of time can result in delisting 
in the case of former public leaders, it cannot lead to the same effect in relation 
to crimes, the information about which would remain relevant no matter what the 
passage of time is [1].

It can be admitted that there is a point in the view that our social existence 
as humans means that we are never truly forgotten. Consequently, a rhetorical 
question may arise: is it time for rethinking about our societal values [4]? The 
assumption is based on the notion that the right under discussion is multifaceted, 
because it provides a unique opportunity for everyone to see in it what they want.

Actually, the given statement accounts for two principal approaches to 
assessing the analyzed right. Those in favor of the right to be erased state that 
digital technology preserves memory unnaturally and can impede forgiveness and 
individual progress [1]. As Friedrich Nietzsche rightly pointed out, «without for-
getting it is quite impossible to live at all» [5, p. 10]. In this regard, the right to be 
erased challenges a rather pessimistic, but real vision of the near future. On the 
contrary, some criticism stems from the fact, that this right undermines the free-
dom of expression and free access to information, or, in other words, it clashes 
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with the basic right to know. Undoubtedly, this debate poses a tricky question: 
what is the balance between private and public rights?

Thus, it is evident that the right to be erased is a highly controversial issue. 
As a complex moral and legal concern, it raises more questions than gives direct 
answers. Perhaps, the reason lies in the fact that its justifi cation is doubtful and 
still remains uncertain. On the whole, it seems that nowadays it is too early to 
judge whether the right under consideration will become one of the fundamental 
human rights in perspective on the near future. However, it is indisputable that its 
emergence is a positive step, because the current development of human rights law 
refl ects the urgent need for the right to be erased today.
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Заключение фиктивного брака 
как условие признания брака недействительным

Кирмель А. Г., преп. БарГУ

Самостоятельным основанием признания брака недействительным явля-
ется заключение фиктивного брака. Впервые о недействительности брака, 
заключенного фиктивно без намерения установить между сторонами права 
и обязанности супругов, упоминается в постановлении Пленума Верховного 
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Суда СССР от 16 сентября 1949 г. «О судебной практике по делам о рас-
торжении брака». Согласно указанному Постановлению, фиктивным браком 
считается брак, при регистрации которого намерение создать семью отсут-
ствовало у обеих сторон [1, с. 25]. Однако, например, в Семейном кодексе 
Российской Федерации фиктивным признается брак и в том случае, если 
один из супругов зарегистрировал его без намерения создать семью [2].

В юридической литературе фиктивный брак рассматривается как мнимая 
сделка, как один из пороков воли при заключении брака. При заключении 
фиктивного брака внешнее выражение воли вступающих в брак лиц не соот-
ветствует их истинному внутреннему желанию, которое направлено на при-
обретение иных, отличных от супружеских, прав и обязанностей. М. В. Ан-
токольская, сопоставляя правовую природу фиктивного брака с правовой 
природой мнимой сделки, объясняет это тем, что в обоих случаях юридиче-
ские действия совершаются без намерения породить предусмотренные для 
них законом правовые последствия [3, c. 113].

В определении правовой природы фиктивного брака следует признать 
справедливой точку зрения В. А. Рясенцева [4, c. 26] о том, что незаконность 
фиктивного брака заключается в нарушении условия о взаимном согласии, 
т. к. в этом случае взаимное согласие является лишь чисто внешним, по-
казным, в действительности у вступающих в брак воля не направлена на 
создание семьи, возникновение супружеских прав и обязанностей. Ученый 
особо отмечает, что фиктивность брака предполагает желание обеих сторон 
создать лишь видимость брака. Но если это намерение есть только у одной 
стороны, то имеет место обман, т. е. недобросовестная сторона своими пред-
шествующими действиями умышленно ввела в заблуждение другую сто-
рону.

Считаем, что законодатель путем выделения самостоятельного осно-
вания признания брака недействительным – заключение «фиктивного бра-
ка», – во-первых, допускает возможность заключения таких «браков» (по-
скольку впоследствии некоторые из них не могут быть признаны фиктив-
ными, если лица фактически создали семью до рассмотрения дела судом) 
и, во-вторых, позволяет лицам злоупотребить своим правом на заключение 
брака, использовать его как законное средство для достижения целей, несо-
вместимых с назначением брака, и, как правило, остаться безнаказанными за 
совершенное действие.

М. Т. Оридорога [4, c. 33] усматривает «ущербность» фиктивного брака 
в отсутствии между сторонами отношений, составляющих нравственную 
основу брака, т. к. соблюденная сторонами форма, свидетельствующая о 
заключенном браке, не соответствует содержанию их фактических отно-
шений. Также следует отметить, что употребление словосочетания «фик-
тивный брак» является некорректным. При буквальном толковании ст. 12 и 
ст. 45 КоБС возникает некоторое смысловое противоречие: с одной стороны, 
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фиктивный брак – это брак, заключаемый без намерения создать семью, а с 
другой стороны, браком признается союз мужчины и женщины, направлен-
ный на создание семьи [5].

Поскольку волеизъявление вступающих в брак лиц должно правильно 
отражать их внутреннюю волю, то процессуальные условия заключения 
брака для того и установлены, чтобы при создании семьи имела выражение 
подлинная воля субъектов. Это обстоятельство является одним из аргумен-
тов, подтверждающих важность и значимость процессуальных условий за-
ключения брака.

Резюмируя вышеизложенное, считаем необходимым дополнить ст. 17 
«Условия заключения брака» Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 
словами «запрет заключения фиктивного брака» и изложить ее в следующей 
редакции: «Для заключения брака необходимы взаимное согласие лиц, всту-
пающих в брак, достижение ими брачного возраста, запрет заключения фик-
тивного брака и отсутствие препятствий к заключению брака, предусмот-
ренных статьей 19 настоящего кодекса».
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Географическое указание как средство 
индивидуализации товаров субъектов хозяйствования

Кузьменкова М. В., студ. II к. ГрГУ, 
науч. рук. Кудель Д. А., ст. преп.

В настоящее время во всем мире проявляется большой интерес к исполь-
зованию географических указаний, частью которых являются наименования 
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мест происхождения товаров [5, с. 38] и указание происхождения товара [1, 
с. 359].

Географические указания представляют собой самостоятельное средство 
индивидуализации, которое идентифицирует товар или услугу как проис-
ходящую из определенной страны, региона или места [6, с. 96], при этом 
использованием географического указания считается применение его на то-
варе, упаковке, в рекламе, а также иным образом в связи с введением товара 
в гражданский оборот [4].

Географическим указанием, согласно ст. 1024 Гражданского кодекса Рес-
пуб ли ки Беларусь, признается обозначение, которое идентифицирует товар 
как происходящий с территории страны либо из региона или местности на 
этой территории, где определенные качество, репутация или другие характе-
ристики товара в значительной степени связываются с его географическим 
происхождением [1, с. 359].

По мнению Н. Г. Филатовой, географическое указание – это указание на 
то, что данный продукт происходит из определенного региона, в то время 
как наименование места происхождения – это более точное географическое 
указание [6, с. 96].

Правовая охрана наименования места происхождения товара в Республи-
ке Беларусь предоставляется на основании его регистрации в Националь-
ном центре интеллектуальной собственности. На основании регистрации 
выдается свидетельство на право пользования наименованием места про-
исхождения товара, которое действует в течение десяти лет, считая с даты 
подачи заявки в патентный орган [3]. Интересен тот факт, что перечень за-
регистрированных наименований достаточно однообразен: в частности, это 
минеральные воды, за исключением нескольких видов иных товаров.

Разные страны неоднозначно относятся к охране географических указа-
ний на своей территории. Так, например, в США их охрана осуществляется 
на основе законов о недобросовестной конкуренции, в то время как в Белару-
си – это Закон «О географических указаниях», а в России – лишь положения 
Гражданского кодекса, ввиду отсутствия специального нормативного акта.

Следует отметить, что ряд стран в затрагиваемой области заключают 
между собой Соглашения об охране мест происхождения товаров (напри-
мер, Германия и Франция). Это весьма предусмотрительно, так как впослед-
ствии заключения подобных Соглашений возникает обязанности охраны 
географических указаний договаривающихся сторон на международном 
уровне, что позволяет минимизировать неправомерное использование дан-
ных наименований. В рамках СНГ также принят ряд актов, регулирующих 
охрану географических указаний.

Таким образом, можно заключить, что географическое указание пред-
ставляет собой совершенно иной вид средств индивидуализации, хоть и 
служащий для обозначения товара и несколько схожий с товарным знаком, 
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однако отличающийся указанием конкретного места его происхождения и 
некоторых иных существенных условий, позволяющих потребителю не 
только выделить конкретный товар среди множества схожих товаров иных 
производителей, но и связать с конкретным местом его происхождения. 
Определения понятия географического указания в целом схожи, как в Бе-
ларуси, так, например, и в США. Что касается России и Беларуси, то, как 
известно, в законодательстве двух стран очень много общего. Не является 
исключением и вопрос о географических указаниях. Различие состоит лишь 
в названии Россией географического указания наименованием места проис-
хождения товара и отсутствии специального законодательного акта, причем 
свидетельство на использование обозначения выдается на 10 лет, как и в Бе-
ларуси.
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О контроле и надзоре 
в сфере работы с персональными данными: 

международный опыт и национальные перспективы
Кунец А. Г., асп. БГУ, 

науч. рук. Чудаков М. Ф., д-р юр. наук, проф.
Концепт и понимание права на личную жизнь в современном обществе 

приобретает все большую значимость, так как увеличивается трансгранич-
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ные контакты и обмен информацией в сети Интернет. Учитывая динамичное 
развитие данной отрасли общественных отношений, право должно без про-
медлений реагировать на их изменения, тем самым защищая законные права 
и интересы физических и юридических лиц.

Отправной точкой в развитии права на личную жизнь в Европейском 
сою зе можно считать принятие Европейской конвенции по правам человека 
в 1950 году [1], побудившей страны Европы развивать и совершенствовать 
свое законодательство в данной отрасли: в 1970 году в Германии в Земле Гес-
сен был принят закон «О защите персональных данных» [2], в 1978 году На-
циональное собрание Французской Республики приняло закон «Об инфор-
матике, картотеках и свободах» [3], учредивший Национальную комиссию 
информатизации и свобод (далее – комиссия), независимую административ-
ную организацию [3], осуществляющую функции сопровождения и помощи 
специалистам в обработке личных данных и в соблюдении их прав; анализа 
воздействия технологических инноваций на личную жизнь и права лично-
сти; тесного сотрудничества с институтами Европейского союза с целью 
гармонизации практик защиты персональных данных [3]. Создание подоб-
ного административного института в рамках национальной системы права 
является достаточно амбициозным шагом, так как, помимо контролирую-
щих функций, французский законодатель наделил комиссию полномочиями 
принимать заявления, петиции и жалобы от заинтересованных лиц, имеет 
полномочия в разрешении автоматической обработки данных определенных 
лиц, полномочия по единоличному истребованию и сбору информации или 
документов личного характера, а также, что является, на наш взгляд, особо 
интересным, комиссия может принимать участие в уголовном процессе без 
прямой санкции Прокурора Французской Республики [3], а также выносить 
решения по санкционированию тех или иных лиц на основании нарушения 
обязательств, вытекающих из вышеупомянутого закона [3]. Таким образом, 
комиссия является не только административным институтом, обладающим 
функциями консультативного и контролирующего характера, а государствен-
ным учреждением наделенным механизмом государственного принуждения.

В связи с вышесказанным, возникает вопрос о необходимости создания 
подобного уполномоченного органа на территории Республики Беларусь в 
рамках реализации концепции проекта закона «О персональных данных» 
(далее – концепция) [4], разработка которого ведется Национальным цен-
тром законодательства и правовых исследований Республики Беларусь (да-
лее – Центр). Одним из положений, разрабатываемых Центром, является уре-
гулирование вопросов контроля и надзора в сфере работы с персональными 
данными, в частности, это коснется закрепления правового статуса уполно-
моченного органа по защите прав субъектов персональных данных. Данный 
орган, как предполагается в концепции, будет определяться Президентом 
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Республики Беларусь. В данном контексте, предположительно видится не-
кая рецепция международного опыта: опыта деятельности Национальной 
комиссии по информатизации и свободам Французской Республики. К при-
меру, уполномоченный орган будет в значительной части иметь контроли-
рующие и защищающие функции: право на обращение в суд с исковыми 
заявлениями в защиту прав субъектов персональных данных; привлечение 
к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства в области 
персональных данных; право требования от операторов персональных дан-
ных уточнения, блокировки, уничтожения незаконно собранных персональ-
ных данных [4]. Однако следует отметить, что, основываясь на позитивном 
международном опыте, наделение уполномоченного органа дополнитель-
ными функциями консультирования специалистов в области персональных 
данных, проведения научного анализа влияния технологических инноваций 
на личную жизнь и права человека существенно повысит реализацию га-
рантированных Конституцией Республики Беларусь прав и свобод граждан.
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Определение поставщика и получателя услуг 
в Европейском союзе
Литвинчук А. И., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы,

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

Европейский Союз функционирует в соответствии с четырьмя прин-
ципами: свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы и услуг. 
Данные принципы нашли свое закрепление в Договоре о функционировании 
Европейского Союза (далее – ДФЕС). Статья посвящена принципу свободы 
передвижения услуг.
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В Европейском Союзе понятие «услуга» нашло свое закрепление в ст. 57 
ДФЕС. Согласно ей, услугами признаются те предоставляемые услуги, ко-
торые обычно оказываются за вознаграждение в той мере, в какой они не 
подпадают под действие положений о свободном передвижении товаров, ка-
питалов и лиц [1]. Исходя из сущности ДФЕС, сторонами могут выступать 
поставщик и получатель услуг. Возникает вопрос: кто может выступать по-
ставщиком и получателем услуг в Европейском Союзе?

На основании ст. 56 ДФЕС поставщики услуг должны быть гражданами 
одного из государств-членов ЕС [1].

В отношении юридических лиц использование термина «гражданство» 
не является правильным. Однако, в соответствии со ст. 48 ДФЕС, компа-
нии или фирмы при определенных условиях приравниваются к физическим 
лицам, являющимся гражданами государств-членов, вследствие этого для 
упрощения формулировки ст. 49 ДФЕС допустимо использовать термин 
«гражданин», подразумевая, что при этом действие данной статьи распро-
страняется не только на физических, но и юридических лиц [1].

Поставщику услуг необходимо постоянно проживать или иметь эффек-
тивную и продолжительную экономическую связь с экономикой одного из 
государств-членов. Здесь может возникнуть вопрос о правовом статусе по-
лучателя услуг: должен ли он иметь гражданство государства-члена или до-
статочно просто там постоянно проживать? Согласно ст. 49 ДФЕС положе-
ния, касающиеся свободы предоставления услуг, могут распространять свое 
действие и на выходцев из третьей страны, обосновавшихся в Сообществе и 
оказывающих услуги [1]. Но для этого необходимо решение Совета по пред-
ложению Комиссии, а с вступлением в силу Лиссабонского соглашения – ре-
шение Европейского Парламента и Совета.

Важно отметить, что получатель услуг, проживающий в одном из госу-
дарств-членов ЕС, необязательно должен обладать гражданством одного 
из государств-членов ЕС, однако, когда получатель услуг направляется в 
государство-член по месту нахождения поставщика услуг, требуется граж-
данство и проживание в государстве-члене ЕС, что закреплено в ДФЕС. 
Аналогичное правило, согласно мнению М. А. Даусеса, действует и в от-
ношении юридических лиц, выступающих в качестве получателей услуг [2]. 
Итак, если проанализировать текст ст. 49 ДФЕС, то все же допускается на-
личие у получателя услуг гражданства третьего государства.

В Директиве 2006/123/ЕС по услугам на внутреннем рынке (далее – Ди-
ректива) приводятся определения «поставщик» и «получатель» услуг в от-
личие от Договора об учреждении Европейского Сообщества, в котором со-
держание данных понятий следует выводить из анализа соответствующих 
статей. Так, в Директиве под поставщиком понимается любое физическое 
лицо, которое является гражданином одного из государств-членов или лю-
бое юридическое лицо, отвечающее требованиям ст. 48 ДФЕС и учрежден-



78

ное в одном из государств-членов, которые предоставляют или поставляют 
услуги. Получателем услуг считается любое физическое лицо, которое явля-
ется гражданином одного из государств-членов или которое пользуется пра-
вами, предоставленными ему правовыми актами Сообщества; а также любое 
юридическое лицо, отвечающее требованиям ст. 48 Договора и учрежденное 
в одном из государств-членов, которые в профессиональных или иных целях 
пользуются или желают пользоваться услугами [3].

Таким образом, на основе вышеизложенного, мы делаем вывод о том, 
что нет однозначного понятия «поставщик» и «получатель» услуг, так как 
в нормативных актах, где закреплены данные понятия, они трактуются 
по-разному. Потому мы считаем необходимым привести Договор о функ-
ционировании Европейского союза и Директиву об услугах на внутреннем 
рынке, в соответствии друг с другом, для идентичного определения «постав-
щик» и «получатель» услуг.
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О некоторых вопросах правового регулирования 
договора суррогатного материнства

Мисюро Е. И., студ. II к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Вартанян А. М., канд. юр. наук, доц.

Бесплодие все чаще становится не только привычным термином, но и 
реальной проблемой для многих семейных пар. В современном мире меди-
цинские технологии позволяют найти решение проблем бесплодия с помо-
щью методов вспомогательных репродуктивных технологий. В связи с этим 
актуальной остается проблема эффективного правового регулирования от-
ношений, связанных с суррогатным материнством.

Основным профильным законодательным актом в Республике Беларусь 
по решению проблем бесплодия является Закон «О вспомогательных ре-
продуктивных технологиях» [1]. Согласно ст. 1 Закона «О вспомогательных 
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репродуктивных технологиях», суррогатное материнство – это вид вспомо-
гательных репродуктивных технологий, заключающийся в соединении спер-
матозоида и яйцеклетки, изъятой из организма генетической матери, или 
донорской яйцеклетки вне организма женщины, развитии образовавшегося 
в результате этого соединения эмбриона, дальнейшем переносе данного эм-
бриона в матку суррогатной матери, вынашивании и рождении ею ребенка. 
Одним из ключевых условий является заключение договора.

Договор суррогатного материнства является срочным, возмездным либо 
безвозмездным, алеаторным, консенсуальным, синаллагматическим, сме-
шанным, межотраслевым, к нему могут быть применены нормы семейного 
и гражданского законодательства. Вопрос о правовой природе договора сур-
рогатного материнства до сих пор является дискуссионным.

В законодательстве Республики Беларусь не содержится легальное опре-
деление договора суррогатного материнства. Для сравнения, в странах СНГ 
определение договора суррогатного материнства закреплено лишь в законо-
дательстве Республики Казахстан и Кыргызской Республики [2].

Согласно ст. 21 Закона «О вспомогательных репродуктивных техноло-
гиях», определена форма договора: «Договор суррогатного материнства за-
ключается между суррогатной матерью и генетической матерью или жен-
щиной, воспользовавшейся донорской клеткой, в письменной форме и под-
лежит нотариальному удостоверению. Лица, состоящие в браке, заключают 
договор суррогатного материнства с письменного согласия своих супругов». 
Трудно переоценить роль нотариусов, поскольку часто именно им приходит-
ся объяснять гражданам степень ответственности, которую они принимают 
на себя, подписывая документы.

Существенные условия договора – количество эмбрионов, указание ор-
ганизации здравоохранения, обязанность суррогатной матери выполнять все 
предписания лечащего врача, место проживания суррогатной матери, срок 
передачи ребенка от суррогатной матери генетической, стоимость услуги, 
порядок возмещения расходов на медицинское обслуживание, питание, про-
живание суррогатной матери в период вынашивания, родов и в послеродовой 
период – оговариваются и оформляются в каждом случае индивидуально.

Сторонами договора суррогатного материнства выступают только жен-
щины – суррогатная мать и генетическая мать. Обе стороны добровольно 
принимают на себя обязательства и имеют определенные права.

Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на закрепление основных 
положений о договоре суррогатного материнства в законодательстве Рес пуб-
ли ки Беларусь, некоторые вопросы остались вне поля зрения законодателя.

Так, заключение на территории Республики Беларусь договора суррогат-
ного материнства требует включения в него не только обязательных условий, 
предусмотренных ст. 21 Закона Республики Беларусь «О вспомогательных 
репродуктивных технологиях», но и таких положений, как информирован-
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ность сторон договора, например, об увеличении риска рождения ребенка с 
пороками.

Кроме того, необходимо законодательно закрепить ответственность сто-
рон договора, например, за несоблюдение суррогатной матерью предписа-
ний врача (отказ от чрезмерной нагрузки, курения, употребления спиртных 
напитков, наркотических и психотропных веществ), несвоевременную опла-
ту фактическими родителями услуг, оказанных им суррогатной матерью, и 
другое.
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Юридические факты 
в источниках римского частного права

Наливайко К. В., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Ермолович В. И., канд. юр. наук, доц.

Современная юриспруденция трактует термин «юридические факты» 
следующим образом – это такие жизненные обстоятельства (события или 
действия, с которыми норма права связывает возникновение, изменение или 
прекращение юридических отношений). Волевой характер юридических 
фактов обосновал их деление на события и действия. События представляют 
собой юридические факты, наступление которых полностью не зависит от 
воли субъекта правоотношений. Действия – это такие юридические факты, 
наступление которых в полной мере зависит от волевого критерия поведе-
ния субъекта. Отметим, что действия могут быть как правомерные (юри-
дические акты и юридические поступки), согласующиеся с законом, так и 
неправомерные, нарушающие нормы закона. Широкий круг охватываемых 
юридическими актами отношений создает почву для поиска их сущности в 
древней правовой системе, в частности, в системе римского частного пра-
ва. Это подкреплено следующим высказыванием в литературе, что «человек 
стал осознавать правопорождающий характер своих ежедневно совершае-
мых поступков еще в эпоху первобытного состояния одновременно с воз-
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никновением первых представлений о правах и обязанностях» [1, c. 6]. Ссы-
лаясь на данное положение, эволюция теории юридических актов проходила 
стадии своего становления в эпоху древнего права, как мы уже отмечали, 
права Древнего Рима. Формирование юридических фактов происходило на 
базе теоритических положений, которые в последующем перерастали в пра-
вовые нормы, правила и принципы. В. Н. Нерсесянц отмечает, следующее: 
«Принятие правовой практикой новой интерпретации означало признание 
ее содержания в качестве новой нормы действующего права» [2, c. 434]. 
Из данных положений можно сделать заключение, что создание теории юри-
дического фактов в Древнем Риме столкнулось с рядом объективных слож-
ностей. Однако они не повлияли на развитие теории юридических фактов 
в римской юриспруденции, а наоборот повышают значимость имеющихся 
римских определений и иных теоритических положений, которые создава-
лись на века и с большой ответственностью римскими юристами. Теперь 
перейдем к первым упоминаниям о юридических фактах в римских источ-
никах. Юридические факты – одна из концептуальных категорий, которая 
является ярким проявлением традиции юридической доктрины, в латентной 
форме представленная в римских источниках. Многочисленные предпо-
сылки и упоминания о том, что теперь современная юриспруденция считает 
юридических фактом и сделкой, содержится в текстах предклассической и 
классической эпох, но в первую очередь отмечаются в трудах позднекласси-
ческого и юстиниановского периодов римской истории.

Говоря о систематизации общих терминов в римском частном праве. Су-
ществует несколько концепции по этому поводу. Так, М. Таламанка считает, 
что «римские юристы, насколько известно, никогда не поднимали вопроса о 
систематизации общих терминов ни по поводу феномена частного юридиче-
ского акта, ни тем более по поводу юридических фактов в целом». На наш 
взгляд, это довольно оспоримое утверждение. Следует отметить, что право 
той поры сложно было отделить от обязанностей, однако нельзя утверждать 
будто prudents не отдавали себе отчет об общности, в частности всех распо-
рядительных частных актов.

Рассмотрим, как относились римляне к абстрактным правовым категори-
ям, за яркий пример возьмем сделку – понятие, разработкой которого рим-
ская юриспруденция занималась довольно плотно. Сделка является ключе-
вым понятием на пути к выработке концепта юридических фактов [3, c. 23]. 
Создание понятия и выработка общей теории сделки, начинается с наблю-
дения единичных фактов и последствии выработки общих норм или одного 
общего взгляда, введение правопорядка для отдельных актов. Абстракция в 
большей степени предвидит типичные ситуации, что не противоречит казу-
альности римского права. Правовая наука сделала сильный рывок в форму-
лировке и выведении такой категории как сделка, тем самым перейдя рубеж 
абстрактности и систематизировав также и другие понятия, в частности, 
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где сделка просто выступает как структурное звено. Данными понятиями 
являются юридические факты. Внимательно изучив терминологию и реше-
ния, которые содержаться в источниках, мы приходим к мысли о правиль-
ности выводов Б. Бьёнди «Концепт сделки присутствовал в умах римских 
юристов».

Применительно к юридическим фактам, можно сделать вывод, что с од-
ной стороны, общее представление о правовых фактах в источниках при-
сутствуют косвенно, латентно. С другой стороны, следует отметить тот факт, 
что римская юриспруденция сыграла немалую роль в формировании теории 
юридических фактов. На наш взгляд, гипотеза о том, что римская правовая 
мысль особенно в позднее классический период отвергает общие понятия 
юридических фактов, весьма преувеличена. Развития теории юридических 
фактов у римлян шло по пути концептуального осмысления.
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Понятие медиации как альтернативного способа 
урегулирования споров (конфликтов)

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

Проблема эффективного и быстрого разрешения конфликтов является 
острой для современной системы государственного правосудия. С уверен-
ностью можно сказать, что в настоящее время она получает все большую 
актуальность в связи с развитием альтернативных методов урегулирования 
споров. Одним из таких методов является медиация. В настоящее время ме-
диация – самый востребованный способ альтернативного разрешения спо-
ров в мире. Стороны, применяющие медиацию, в более чем 80% случаев 
разрешают конфликты без обращения в суд. Однако, несмотря на то, что в 
теории достаточно часто и уже на протяжении долгого времени раскрывает-
ся понятие медиации, все же единого мнения до сих пор нет.

Так, российские исследователи И. В. Решетникова и Ю. Н. Коляснико-
ва говорят о медиации как «о внесудебном способе урегулирования спора 
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между сторонами при участии и под руководством нейтрального лица – 
посредника, не наделенного правом вынесения обязательного для сторон 
решения» [1, c. 11]. В. В. Лисицын определяет медиацию «как процедуру 
активного участия в конфликте нейтральной незаинтересованной стороны 
(медиатора), пользующейся авторитетом у всех конфликтующих участников 
и исполь зую щей все предусмотренные законодательством возможности для 
взаимовыгодного урегулирования спора» [2, c. 14]. Более широкий подход к 
медиации отражается в высказывании С. Гольдберга и Ф. Сандера, которые 
делают акцент на том, что это, прежде всего, «процесс переговоров, органи-
зованный медиатором, избранным сторонами в качестве независимого по-
средника для разрешения спора» [3, с. 123].

Рассмотрев понятие «медиация» с теоретической стороны, стоит так-
же провести анализ «что же под медиацией понимает законодатель». Так, 
в Республике Беларусь под медиацией понимаются переговоры сторон с 
участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон путем 
выработки ими взаимоприемлемого соглашения [4]. Согласно российскому 
законодательству процедура медиации – это способ урегулирования споров 
при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 
достижения ими взаимоприемлемого решения [5]. И, наконец, согласно Ди-
рективе ЕП и Совета ЕС, «медиация» означает любой процесс вне зависимо-
сти от его обозначения, в котором две или более стороны спора прибегают 
к помощи третьей с целью достижения соглашения о разрешении их спора, 
и вне зависимости от того, был ли этот процесс инициирован сторонами, 
предложен или назначен судом, или предписывается национальным законо-
дательством государства-члена ЕС [6].

Таким образом, проанализировав понятие медиации, мы видим, что все 
определения очень схожи по своей структуре и содержанию, некоторые де-
лают акцент на третьем лице и ставят целью разрешить конфликт, а некото-
рые раскрывают данное понятие, дополняя его принципом добровольности. 
Однако, на наш взгляд, сущность понятия медиации в законодательствах 
указанных стран раскрыта не полностью. Ведь медиация – это не чисто юри-
дическая процедура, так как целью медиации является нахождение быстро-
го, взаимовыгодного решения на основе согласования интересов сторон, 
способствующего сохранению, улучшению отношений сторон. Исходя из 
вышеизложенного, представляется возможным дать более полное определе-
ние медиации, под которой предлагается понимать способ урегулирования 
конфликтов (споров) с привлечением сторонами беспристрастного, неза-
висимого и незаинтересованного в исходе дела третьего лица – медиатора, 
который в результате ведения конфиденциальных переговоров на основе до-
бровольного согласия сторон помогает им самим прийти к взаимовыгодному 
соглашению.



84

Литература
1. Решетникова, И. В. Медиация и арбитражный процесс / И. В. Решетнико-

ва, Ю. Н. Колясникова // Арбитраж. и граждан. процесс. – 2009. – №5. – С. 10–15.
2. Лисицын, В. В. Медиация – важный элемент правовой культуры россий-

ского бизнеса / В. В. Лисицын // Вестн. арбитраж. суда г. Москвы. – 2009. – 
№2. – С. 13-23.

3. Goldberg, S. B. Dispute Resolution / S. B. Goldberg, F. E. A. Sander, 
N. H. Rogers. – Gaithesburg and New York : Aspine Law and Business, 2008. – 683 p.

4. О медиации [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 12 июля 
2013 г. №58-З// Консультант Плюс : Беларусь. Технология ПРОФ / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.

5. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации) [Электронный ресурс] : федер. Закон Рос. Федера-
ции, 27 июля 2010 г., №193-ФЗ: в ред. от 23.07.2013 // Консультант Плюс : Вер-
сия Проф. Технология Проф / ООО ЮрСпектр. – М., 2017.

6. О некоторых аспектам медиации при разрешении гражданско-правовых 
и коммерческих споров [Электронный ресурс] : Директива Европейского Пар-
ламента и Совета, 21 мая 2008 г., №2008/52/ЕС // Медиация. – Режим доступа : 
http://www.mediacia.com/fi les/Documents/Directive_2008_rus.pdf. – Дата доступа: 
18.03.2017.

Прокурорский надзор за соблюдением законодательства 
в таможенной сфере

Протасевич А. В., магистр права

В современный период стремительного развития Евразийского эконо-
мического союза, создание которого открыло границы между Республикой 
Беларусь, Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой и Республикой Армения, особую важность для нашей страны 
приобретает проблема обеспечения законности и правопорядка в осущест-
влении таможенными органами своих функций.

Прокуратуры Республики Беларусь, помимо возложенных на них функ-
ций, также осуществляют надзор за соблюдением законодательства в тамо-
женной сфере. Сущность прокурорского надзора заключается в проверке 
точности соблюдения Конституции Республики Беларусь и исполнения за-
конов, действующих на ее территории, соответствия нормативных правовых 
актов закону. Соответственно, предметом прокурорского надзора в таможен-
ной сфере являются:

• во-первых, правовые акты таможенных органов, не противоречащие за-
конодательству Республики Беларусь;

• во-вторых, деятельность таможенных органов, регулируемая Конститу-
цией Республики Беларусь, законами и подзаконными нормативными право-
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выми актами, которые должностные лица таможенных органов обязаны ис-
полнять, соблюдать и не нарушать.

Согласно статье 16 Закона Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. №220-З 
«О прокуратуре Республики Беларусь», единую и централизованную систе-
му органов прокуратуры составляют Генеральная прокуратура Республики 
Беларусь, прокуратуры областей, города Минска, являющиеся юридически-
ми лицами, прокуратуры районов, районов в городах, городов, межрайонные 
и приравненные к ним транспортные прокуратуры, а также иные государ-
ственные организации, созданные в системе органов прокуратуры по реше-
нию Президента Республики Беларусь [1].

Для таможенных органов имеют значение в первую очередь входящее 
в систему Генеральной прокуратуры Республики Беларусь управление по 
надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных 
органах. Ранее данные функции выполняла Белорусская транспортная про-
куратура, которая была ликвидирована Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 1 октября 2014 г. №463 «О ликвидации Белорусской транспортной 
прокуратуры» [2]. В настоящее время функции Белорусской транспортной 
прокуратуры выполняют Генеральная прокуратура Республики Беларусь и 
прокуратуры областей.

Управление по надзору за исполнением законодательства на транспор-
те и в таможенных органах Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 
является основным координатором деятельности правоохранительных орга-
нов на транспорте и в таможенных органах.

В составную часть управления по надзору за исполнением законодатель-
ства на транспорте и в таможенных органах Генеральной прокуратуры Рес-
пуб ли ки Беларусь входят:

• отдел по надзору за исполнением законов на транспорте;
• отдел по надзору за исполнением таможенного законодательства;
• отдел по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной 

деятельностью;
• отдел документационного обеспечения.
В соответствии с приказом Генерального прокурора Республики Бела-

русь от 21 ноября 2014 г. №26, на управление по надзору за исполнением 
законодательства на транспорте и в таможенных органах Генеральной про-
куратуры Республики Беларусь возложены полномочия по организации и 
осуществлению надзора за точным и единообразным исполнением законов, 
декретов, указов и иных нормативных правовых актов в центральном ап-
парате Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, Ми-
нистерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, подчиненных 
ему государственных организациях железнодорожного, воздушного транс-
порта и трубопроводного транспорта, государственных учреждениях, осу-
ществляющих контроль в сфере транспортной деятельности, ассоциациях 
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международных автомобильных перевозчиков, экспедиторов и логистики 
[3, с. 1].

Приоритетными направлениями в деятельности управления являются 
профилактика преступности и правонарушений на поднадзорных объектах 
транспорта и в таможенных органах, защита экономических интересов госу-
дарства, социальных прав граждан, осуществление надзора за исполнением 
законодательства, направленного на обеспечение безопасности и эксплуата-
ции транспорта.

Все полномочия прокурора, перечисленные в главе 3 Закона Республики 
Беларусь от 8 мая 2007 г. №220-З «О прокуратуре Республики Беларусь» яв-
ляются правовыми средствами реагирования на выявляемые правонаруше-
ния в таможенной сфере [1].

Таким образом, исполнение прокурорским надзором своих полномочий 
за соблюдением законности в таможенных органах имеет большое значение 
для усиления гарантий прав гражданина и борьбы с преступностью. Орга-
нами прокуратуры проводится работа по укреплению законности и правопо-
рядка в системе железнодорожного, водного, воздушного, трубопроводного 
транспорта и Минского метрополитена, а также по соблюдение таких важ-
нейших принципов деятельности прокуратуры, как единство, централиза-
ция, независимость от местных органов власти и управления.
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Профилактика незаконного оборота наркотиков 
средствами прокурорского надзора

Протасевич А. В., магистр права

Стремительное распространение наркотиков в современном мире – гло-
бальное бедствие, поразившее все человечество. Республику Беларусь также 
не обошли стороной процессы наркотизации населения. Незаконный оборот 
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наркотиков, включая их употребление, является реальной угрозой нацио-
нальной безопасности страны и здоровью населения. Наркобизнес и нарко-
мания разрушительно воздействуют на генофонд нации, нравственные, со-
циальные и экономические устои общества.

В Республике Беларусь в течение последних лет наблюдается устойчи-
вая тенденция к росту числа регистрируемых преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. Согласно статистике, в 2012 году было 
возбуждено 4207 уголовных дел, в 2013 году – 5008, в 2014 году – 7356, в 
2015 году – 7268, а в январе-сентябре 2016 года 3199 преступлений [1]. Рас-
пространенность наркотических и психотропных веществ в подростковой 
среде обусловила в прошлом году (+8,4%) рост преступности несовершен-
нолетних. Также весьма сложной обстановка остается и в настоящее время 
(лишь (–0,5%) по итогам двух месяцев 2016 года) [2, с. 5].

Государство активно ищет пути противодействия незаконному обороту 
наркотических средств и злоупотреблению ими. Широкий круг государ-
ственных учреждений и ведомств, общественных, религиозных и политиче-
ских организаций, на которых законодательными актами возложены функ-
ции по профилактике правонарушений, в том числе в сфере противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков, объединили все свои силы, в целях 
решения данной проблемы [3].

Деятельность Прокуратуры Республики Беларусь направлена на улуч-
шение функционирования всего государственного аппарата, активизацию 
своевременного и полного выявления и пресечения правонарушений сред-
ствами прокурорского надзора.

Статья 7 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. №408-З «О нар-
котических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и анало-
гах» устанавливает, что надзор за точным и единообразным исполнением 
законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах, пре-
курсорах и аналогах осуществляют Генеральный прокурор Республики Бе-
ларусь и подчиненные ему прокуроры [4].

Главной задачей прокуратур и прокуроров всех уровней является осу-
ществление профилактики незаконного оборота наркотиков. Однако резуль-
таты прокурорских проверок свидетельствуют о том, что проводимая на ме-
стах работа по противодействию наркомании формальна и малоэффективна:

• во-первых, в регионах не осуществляется мониторинг ситуации в сфере 
оборота наркотиков;

• во-вторых, отсутствует наступательная стратегия борьбы с нарко по-
треб ле ни ем;

• в-третьих, деятельность субъектов профилактики правонарушений но-
сит ситуационный характер, бессистемна и сведена к реагированию на от-
дельные выявленные факты при отсутствии надлежащего взаимодействия 
всех заинтересованных государственных органов и организаций;
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• в-четвертых, на местах отсутствует материально-техническая база, с 
помощью которой можно выявлять новые виды синтетических наркотиков;

• в-пятых, региональные комплексные программы ограничиваются еди-
ничными информационно-пропагандистскими акциями [5, с. 5].

Таким образом, для профилактики незаконного оборота наркотиков про-
курорам необходимо:

1. держать под контролем работу субъектов профилактики в отношении 
лиц, которые могут потенциально стать потребителями наркотиков, вклю-
чая мероприятия, связанные с разрешением экономических и социальных 
проблем конкретного региона;

2. оказывать влияние на лиц, которые уже вовлечены в потребление нар-
котиков, посредством тесного взаимодействия прокуратуры с иными учреж-
дениями;

3. осуществлять профилактику рецидива;
4. требовать от следователей ответственно относиться к выявлению при-

чин и условий совершения преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, и добиваться реального их устранения.

В результате исследуемой проблемы пришли к выводу о том, что про-
курорский надзор за исполнением законов является важнейшим средством 
предупреждения правонарушений в сфере оборота наркотических средств. 
Реализация предоставленных прокурорам полномочий должна проводиться 
взаимосвязано с другими направлениями деятельности прокуратуры. При-
менению средств прокурорского надзора в целях профилактики незаконного 
оборота наркотиков предшествует детальное планирование и информацион-
но-аналитическая работа, которые дают возможность выработать наиболее 
оптимальный алгоритм действий по разрешению наиболее актуальных про-
блем законности, установить причины и условия совершения правонаруше-
ний в сфере оборота наркотических средств в пределах предоставленных 
законодательством полномочий.
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The concept of public policy and its interpretation 
in various international cases

Сaвкo В. А., магистрант БГУ, 
науч. рук. Попова А. В., ст. преп.

«Public policy» (the term settled in the English language) or «Ordre pub-
lic»/«Public order» (the term settled world-wide) is a concept, which expresses 
the observance of common public interests in private commercial contracts or, 
sometimes, legal acts (of courts). «If this does not contradict the public policy» 
(a.k.a. «Public Policy Exception») [1] is a legal formula presented both in the 
Anglo-American legal system/«Case law» (a.k.a. «Common Law» in the English 
terminology) [2, 3] and German-Roman legal system/«Civil Law» (a.k.a. «Conti-
nental Law» in the English terminology) [2, 3].

«Public policy» is an evaluative term used world-wide both in the national 
legal acts and in the international conventions. For example, The Convention on 
Recognition and Enforcement of foreign arbitral awards (Article V(2) (b)) also 
contains a reservation about contradiction to the public order of the country [1, 4].

Our country is a part of the Continental Law system [3, 4]. In the legislation 
of the Republic of Belarus, public policy is defi ned as the basis of the legal order 
of the Republic of Belarus (Article 1099 of the Civil Code, Article 1 of the Law 
On the International Arbitration Court) [3]. The same approach is applied in the 
Russian Federation. That’s why we are able to analyze their cases should we lack 
those in our practice.

The translation of the mentioned term or legal formula, its usability and prac-
tical signifi cance are still different in different languages and branches of law. 
In private international law, the public policy doctrine or ordre public concerns 
the body of principles that underpin the operation of legal systems in each state 
[1]. This addresses the social, moral and economic values that tie a society to-
gether. All of them vary in different cultures and change over time. Law regulates 
behavior either to reinforce existing social expectations or to encourage construc-
tive change, and laws are most likely to be effective when they are consistent with 
the most generally accepted societal norms and refl ect the collective morality of 
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the society. According to the international treatments and the national law, every 
time the authorized authority (the court) deals with a private case it makes a con-
clusion if the contract or arbitration award does not contradict the public policy. 
There are too many differences between laws, courts and their examination in 
every country [1].

That’s why the practical views like a Public Policy Exception is a way to limit 
the power of foreign law on the territory of one’s state, and this method is the 
only one covered by such a name and generally useful purposes. A good actual 
example is the Information letter of The Supreme Arbitration (Commercial) Court 
of the Russian Federation [5]. It contains the law terminology used in the relevant 
meaning and sense from the point of view of lawyers and translators.

Case in point, the Russian court did not recognize one of the international ar-
bitration awards because it contradicted the public policy of Russian Federation. 
The court was guided by the fact that the arbitration agreement was concluded as 
a result of commercial bribery of offi cials of the organization that lost the lawsuit 
in arbitration (according to the earlier decision of another court) [5].

The court pointed out that the public order of the Russian Federation was based 
on fundamental legal principles that had the highest imperative, universal, excep-
tional legal and public signifi cance. Fighting against corruption was the basis of 
not only domestic but also international law and order, since measures to prevent 
and combat corruption violations were fi xed at the level of interna tional treaties 
(United Nations Convention against Corruption 2003, Criminal Law Convention 
on Corruption 1999, Convention of the Organization for Economic Coopera tion 
And development to combat bribery of foreign offi cials in the conduct of interna-
tional commercial transactions in 1997).

From a linguistic point of view it means that every time when we observe 
foreign or international document we have to fi nd the primary sources of the defi -
nitions used. And we must do it only by using foreign and national law. Legal defi -
nition is contained only in the legal act. Using them the translator is guaranteed 
not to distort the meaning of the document and terms. Not to do it means to have 
several defi nitions of all-known legal institute in our own national legislation. 
Practically, we can guide translators and governmental offi cials and give them 
recommendations how to prevent language mistakes in the process of incorpora-
tion the international legal issue into the Belarusian national law.
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К вопросу о формировании конкурсной комиссии 
для проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) 

при строительстве объектов
Садовская А. Ю., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы, 

науч. рук. Кирвель И. Ю., канд. юр. наук, доц.

Одним из этапов проведения процедур закупок в строительстве является 
создание конкурсной комиссии. Формирование конкурсной комиссии пред-
ставляет собой серьезное мероприятие, от ее состава и организации деятель-
ности во многом зависит исход процедуры закупки в строительстве. Создает 
конкурсную комиссию и определяет полномочия ее членов организатор про-
цедуры (его руководитель), поэтому ему необходимо тщательно подходить к 
подбору членов комиссии и организации ее работы.

Порядок создания и организации деятельности конкурсной комиссии от-
ражен в Положении о порядке организации и проведения процедур закупок 
товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, утвержденном постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 №88 [1] (да-
лее – Положение №88).

Комиссия может создаваться временно (на срок проведения процедуры 
по конкретному объекту) либо на постоянной основе. В отличие от комис-
сии по государственным закупкам, обязательная смена 1/3 членов постоянно 
действующей комиссии и ее председателя в конкурсной комиссии не обяза-
тельна. Данный подход дает право организатору закупок не изменять состав 
комиссии несколько лет.

Конкурсная комиссия должна состоять не менее чем из 5 человек. В обя-
зательном порядке в состав комиссии включаются юрист и специалисты по 
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предмету заказа (абз. 7 п. 13 Положения №88). К специалистам по предмету 
заказа в строительстве, как правило, можно отнести инженеров, владеющих 
соответствующими знаниями по предмету заказа. Однако в штате органи-
зации не всегда есть специалисты в области строительства. В таком случае, 
последних приходится привлекать извне за отдельную плату, что влечет за 
собой дополнительные расходы организатора процедуры. Однако без спе-
циа листов по предмету заказа будет достаточно сложно рассматривать пред-
ложения участников процедуры закупки.

На практике встречается ситуация, когда организатор процедуры в со-
став конкурсной комиссии включает лицо, ответственное за строительство 
объекта (приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в строи-
тельстве). Это же лицо в процессе организации и проведения процедуры 
закупки вынуждено общаться с потенциальными участниками процедуры, 
поясняя им некоторые моменты конкурсной документации (документации 
для переговоров), проводить осмотр объекта строительства и отвечать на ин-
тересующие потенциальных участников процедуры вопросы. Впоследствии 
данное лицо, как член комиссии, должно голосовать и выбирать победителя 
процедуры, но выбор с его стороны может быть необъективен. К тому же, 
в случае предоставления членам комиссии информации об анализируемых 
предложениях участников, ответственное лицо может исказить информацию 
в пользу одного из участников. Поэтому видится необходимым включать в 
состав комиссии тех специалистов по предмету заказа, которые не являются 
ответственными за объект, в отношении которого осуществляется процедура 
закупки.

К тому же следует закрепить в п. 13 Положения №88 обязательное уча-
стие в качестве члена конкурсной комиссии бухгалтера организации, так как 
проведение процедуры влечет за собой использование собственных средств 
организации, а иногда и бюджетных или приравненных к ним, а контроль за 
использованием денежных средств, как правило, осуществляется бухгалте-
рией организации.

До принятия последней редакции Положения №88 конкурсная комис-
сия осуществляла свою деятельность с момента исполнения обязательств, 
в соответствии с договором, заключенным по результатам проведения под-
рядных торгов (торгов), что создавало большие трудности в осуществлении 
полномочий комиссии, так как процедура была завершена, а деятельность 
комиссии не прекращена. Однако на сегодняшний день в Положении №88 
закреплено, что конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность до 
момента заключения договора по результатам проведения процедуры за-
купки.

Таким образом, для обеспечения эффективной работы конкурсной ко-
миссии предлагается внести изменения в некоторые пункты Положения 
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№88: дополнить п. 13 и определить, что в состав комиссии включаются спе-
циалисты по предмету заказа, не имеющие отношения к поставке товаров 
на объект, выполнению работ (оказанию услуг) на объекте; изменить абз. 7 
п. 13 и указать в качестве обязательного члена комиссии бухгалтера орга-
низатора процедуры. Представляется, что настоящие изменения помогут 
устранить вопросы, связанные с коррупцией при проведении процедур за-
купок в строительстве, и вопросы нерационального расходования средств 
организатора процедур.
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Объективные признаки умышленного причинения 
тяжкого телесного повреждения

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

Объективные признаки преступления включают в себя объект и объ-
ективную сторону преступления. Непосредственным и видовым объектом 
умышленного причинения тяжкого причинения телесного повреждения яв-
ляется здоровье человека [1, с. 8].

Объективная сторона преступления – это совокупность признаков, ха-
рактеризующих преступное деяние в его внешнем проявлении. Содержа-
нием объективной стороны является совокупность признаков, которые под-
разделяются на обязательные и факультативные.

Обязательные – это признаки, присущие всем без исключения составам 
преступлений (общественно опасное деяние; общественно опасные послед-
ствия; причинная связь между общественно опасным деянием и обществен-
но опасными последствиями). Факультативными являются юридические 
признаки, присущие не всем, а только отдельным составам или группе со-
ставов преступлений (способ совершения преступления, место, и время, и 
обстановка его совершения, орудия и средства совершения преступления) 
[2, с. 70].



94

С объективной стороны умышленное причинение тяжкого телесного по-
вреждения выражается в противоправном причинении вреда здоровью дру-
гого человека. Вред здоровью другого человека может быть причинен как 
действием, так и путем бездействия. При этом все многообразие действий 
(бездействий), способных причинить телесные повреждения, можно подраз-
делить на 3 группы: причинение телесных повреждений путем физических 
(механических, электрических, термических и т. п.) воздействий; причине-
ние телесных повреждений химическим путем; причинение телесных по-
вреждений путем психического воздействия [3, с. 403].

В соответствии с п. 1 Правил судебно-медицинской экспертизы характера 
и тяжести телесных повреждений в Республике Беларусь (приложение №2 
к приказу Белорусской государственной службы судебно-медицинской экс-
пертизы от 1 июля 1999 г. №38-с) (далее – Правила 1999 г.), с медицинской 
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 других) [4].

Телесные повреждения, в соответствии с Уголовным кодексом Республи-
ки Беларусь, подразделяются на тяжкие телесные повреждения, менее тяж-
кие телесные повреждения, легкие телесные повреждения. Степень тяжести 
телесных повреждений устанавливается судебно-медицинской экспертизой.

Тяжкие телесные повреждения подразделяются на опасные для жизни и 
неопасные для жизни. Опасные для жизни повреждения – это повреждения, 
которые сами по себе угрожают жизни человека или при обычном их тече-
нии без оказания медицинской помощи заканчиваются смертью. Неопасные 
для жизни повреждения относятся к тяжким по исходу и последствиям.

В соответствии с п. 5 Правил 1999 г., признаками тяжкого телесного по-
вреждения являются: опасность для жизни; потеря зрения, речи, слуха или 
какого-либо органа, либо утрата органом его функций; душевная болезнь; 
расстройство здоровья, связанное с травмой костей скелета на срок свыше 
4 месяцев; расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудо-
способности не менее чем на одну треть; прерывание беременности; неиз-
гладимое обезображение лица и шеи [4].

Проанализировав Правила 1999 г., мы пришли к выводу, что законодатель 
необоснованно обошел стороной отравления химическими и биологически-
ми веществами острой формы, в том числе: наркотиками, психотропными 
веществами, снотворными препаратами, алкоголем или его суррогатами, 
техническими жидкостями, токсическими металлами, газами.

Состав умышленного причинения тяжкого телесного повреждения по 
конструкции объективной стороны является материальным. Преступление 
признается оконченным с момента причинения потерпевшему тяжкого те-
лес но го повреждения.
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Концепция copyleft в рамках правового института 
свободных (открытых) лицензий

Толканица Н. Д., асп. БГУ,
науч. рук. Леанович Е. Б., канд. юр. наук, доц.

Возникновение концепции copyleft тесно связано с зарождением инсти-
тута свободных (открытых) лицензий. Однако, первые свободные лицензии 
(например, опубликованные в 1988 г. лицензии MIT и BSD [5, с. 73]) раз-
рабатывались учреждениями образования для продвижения так называемой 
«академической свободы». Их цель была в том, чтобы преподаватели пуб-
ли ко ва ли свои работы в сфере программирования и могли свободно рас-
пространять их среди студентов, а те в свою очередь использовали бы эти 
наработки в дальнейшем. Разработчики подобных лицензий абсолютно не 
заботились, обязаны ли будут пользователи, создавая производные произ-
ведения, также предоставить их для иных третьих лиц или нет.

Тем не менее, вскоре сообщество программистов пришло к выводу, что 
для обеспечения всем лицам свободного доступа как к исходным компью-
терным программам, так и к производным продуктам, необходима новая 
модель их распространения. Эту модель разработал Ричард Столлман [4, 
c. 55]. Ее идею можно изложить следующим образом: «Вы вправе получить 
свободное программное обеспечение при условии, что любое производное 
произведение, созданное и распространяемое Вами, должно быть лицен-
зируемо на условиях той же лицензии, под которой произведение получе-
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но Вами» [5, c. 103]. Для имплементации этой модели используется метод 
copyleft. Как указывает С. Дж. Дэвидсон: «Центральная идея copyleft со стоит 
в том, что пользователю разрешается запускать программу, копировать про-
грамму, изменять программу и распространять измененные версии, но не 
разрешается добавлять свои собственные ограничения. Таким образом, ос-
новополагающие свободы, которые определяют «бесплатность программ-
ного обеспечения» гарантированы всем, кто имеет копию; они становятся 
неотъемлемыми правами» [3, c. 9]. Иными словами, copyleft запрещает поль-
зователям устанавливать иные ограничения в отношении оригинального или 
производного произведения, в том числе запрещает предоставлять третьим 
лицам меньший объем прав в отношении этих объектов по сравнению с тем, 
который был предусмотрен в изначальной лицензии.

Вместе с тем концепция copyleft вызывает ряд вопросов, в случае ее при-
менения в Республике Беларусь. В частности, вправе лицензиар, ссылаясь 
на положения о copyleft, требовать от лицензиата распространение произ-
водных произведений на условиях той же лицензии, на основании которой 
лицензиат получил исходное произведение. По общему правилу, лицензиат, 
являющийся автором производного произведения, будет передавать права на 
вновь созданный продукт уже по новому лицензионному договору. В этом 
случае, согласно п. 3 ст. 391 Гражданского кодекса Республики Беларусь [1] 
по общему правилу условия договора определяются по усмотрению сторон 
в порядке и пределах, предусмотренных законодательством. Таким образом, 
изначальный лицензиар не вправе каким бы то образом влиять на догово-
ренности третьих лиц. Однако как только лицензиат отступит от положений 
copyleft в отношении производного произведения, договор свободного ли-
цензирования в отношении исходного объекта автоматически прекращается. 
Возникает вопрос, будет ли производное произведение считаться созданным 
в результате переработки изначального произведения без согласия автора? 
Белорусское право не дает ответа на эту проблему.

Представляется, что для решения этого вопроса в законодательство Рес-
пуб ли ки Беларусь необходимо внесение соответствующих изменений, ана-
логичных п. 2 ст. 1286.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [2], 
предусматривающих введение концепции copyleft в белорусское авторское 
право.
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Охранная деятельность как способ самозащиты прав 
субъектов хозяйственной деятельности

Шот В. А., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Кудель Д. А., ст. преп.

Законодательное закрепление самозащиты в качестве одного из способа 
защиты гражданских прав, позволяет субъектам хозяйственной деятельно-
сти в случае необходимости применять самостоятельные действия для за-
щиты своих прав и охраняемых законом интересов. Важнейшим условием 
применения самозащиты является то, что предпринимаемые действия не 
должны быть сопряжены с нарушением действующего законодательства.

Предполагается, что в охранной деятельности применение самозащиты 
наиболее актуально для субъектов хозяйствования. Объясняется это тем, что 
в процессе осуществления хозяйственной деятельности более остро встает 
вопрос о защите объектов, используемых либо производимых субъектами 
хозяйствования.

Определимся, что включает в себя понятие «охранная деятельность». 
В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охранной деятель-
ности в Республике Беларусь», под охранной деятельностью понимается 
деятельность государственных органов и иных организаций по охране фи-
зических лиц, охране объектов юридических и физических лиц от противо-
правных посягательств, в том числе от незаконных проникновений на них, 
а также проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание 
средств и систем охраны [1].

Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, утвер-
жденное Указом Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 №450 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» определяет, что для 
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осуществления охранной деятельности необходимым условием является 
получение лицензии [2]. Из этого следует, что субъекты хозяйственной дея-
тельности при принятии решения о применении средств охраны, должны 
определиться: пройти процедуру для получения специального разрешения 
(лицензии) либо же обратиться к тем юридическим лицам, у которых уже 
имеется такое разрешение.

Закон «Об охранной деятельности в Республике Беларусь» закрепляет 
мероприятия, осуществляемые на основе лицензии. К ним относятся: осу-
ществление охраны работников, охрана принадлежащих этим организациям 
объектов, проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание 
средств и систем охраны [1].

Наиболее распространенным способом охраны является установка си-
стем видеонаблюдения. Общими условиями для видеонаблюдения, является 
то, что:

1. установка видеонаблюдения не должна быть направлена на сбор 
какой-то личной информации о работниках;

2. обязательно требуется уведомить работников о наличии видеокамер. 
Наиболее часто в таких целях размещаются таблички следующего содержа-
ния: «Внимание! Ведется видеонаблюдение».

Одной из основных целей введения видеонаблюдения является то, что 
оно, как правило, признано обеспечивать сохранность имущества нанимате-
ля и обеспечить безопасности на его территории. Т. е., по сути, видеонаблю-
дение является одним из элементов системы охраны и поручается работни-
кам охраны.

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 006-
2009 «Профессии рабочих и должности служащих», утвержденный поста-
новлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 22.10.2009 №125 [3], содержит несколько наименований профессий ра-
бочих, обеспечивающих охрану объектов, с указанием квалификационных 
разрядов. К ним относятся, в частности, следующие профессии: сторож, 
вахтер, швейцар и контролер на контрольно-пропускном пункте. Среди слу-
жащих можно выделить, в частности, охранника. Необходимо отметить, что 
охранник относится к другим служащим (т. е. он не является специалистом) 
и к нему предъявляются следующие квалификационные требования: общее 
среднее образование, специальная подготовка по установленной программе.

Следует помнить, что к работникам охраны предъявляются дополни-
тельные требования. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 24 Закона «Об охранной 
дея тельности в Республике Беларусь», работниками охраны организаций, не 
обладающих правом создания военизированной охраны, могут быть совер-
шеннолетние граждане, по состоянию здоровья, а также профессиональным 
навыкам годные к выполнению обязанностей работников охраны [4].
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Подведем итог, охранная деятельность является одним из способов са-
мозащиты прав, которая, в предусмотренных законом случаях, подлежит 
лицензированию. Одним из распространенных способов охраны является 
применение систем видеонаблюдения.
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РАЗДЕЛ 3
МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. 

ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. ЭКОНОМИКА

Влияние религии на экономику стран
Алексей Е. А., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Козловский В. В., д-р эк. наук, проф.

Религия оказывает влияние на экономическую сферу. Во-первых, ко гда в 
экономической жизни акцентируются такие добродетели личности и бизне-
са, как честность, достоинство, уважение к обязательствам, а религия успеш-
но прививает эти добродетели своим последователям. Во-вторых, религия 
иногда поощряет потребление – религиозные праздники поощряют потреб-
ление определенных материальных вещей, даже если это всего лишь осо-
бые свечи или специальная пища. В-третьих, подчеркивая труд человека как 
«призвание», религия (особенно протестантизм) возвысила труд, какой бы 
унизительный он ни был, и это связано с ростом производительности труда 
и доходов (см. табл. 1). В-четвертых, религия может оправдать и утвер дить 
конкретные экономические системы и виды деятельности [1, с. 265-266].

Таблица 1 – Отношение уровня доходов страны с данной религией 
к уровню доходов других стран

Религия Пока-
затель Примечание

Христианство
в целом 5,1

Данная религия оказывает самое благоприятное 
воздействие на экономику страны. Страны с до-
минированием христианства в пять раз богаче 
остальных стран

Протестантизм 7,95 Страны с доминированием протестантизма 
в восемь раз богаче остальных

Католицизм 1,49 Католические страны богаче других в 1,5 раза
Православие 0,81 Страны богаче других на 1,24 раза
Мусульманство 0,23 Мусульманские страны беднее других в 4,4 раза
Буддизм 0,15 Буддисты беднее в 4,4 раза

Индуизм 0,086 Оказывает наиболее негативное влияние 
на экономику страны их всех религий

Атеизм 0,084 Чем больше в стране атеистов, тем меньше 
темпы роста экономики.

Источник: [1, c. 266]
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Исследования показывают, что религиозность всегда была и продол-
жает оставаться важной составляющей жизни людей по всему миру. Религия 
влия ет на темп экономического роста. И, как правило, вера в ад подстегивает 
рост сильнее, чем вера в рай.

Страны, в которых протестантская религия ведущая, занимают пере-
довые позиции в мировой экономике, науке, образование. Протестантские 
страны первыми создали инновационно-информационные экономики и об-
щества.

В первую двадцатку стран рейтинга по ВВП в 2015 году по данным МВФ 
вошли 15 протестантских стран, представлены в табл. 2.
Таблица 2 – ВВП на душу населения стран мира, тыс. дол., в 2015 году

1 Люксембург 101,9 11 Швеция 49,8
2 Швейцария 80,7 12 Сан-Марино 49,8
3 Катар 76,6 13 Великобритания 43,7
4 Норвегия 74,8 14 Австрия 43.7
5 США 55,8 15 Нидерланды 43,6
6 Сингапур 52,9 16 Канада 43,3
7 Дания 52,1 17 Финляндия 41,9
8 Ирландия 51,2 18 Германия 40,9
9 Австралия 50,9 19 Бельгия 40,1

10 Исландия 50,8 20 Франция 37,7
Источник: [2]

Протестантские страны доминируют и во всех других рейтингах, вклю-
чая рейтинги по качеству жизни и конкурентоспособности экономики. 
В число передовых стран мира по всем основным показателям входят также 
государства с китайским населением — Сингапур, Гонконг и Тайвань.

Религия и экономика образуют две принципиально различные сферы 
человеческой деятельности и устремлений людей. Экономика реализует су-
губо земные нормы мироустроения, религия стремится к универсальному 
видению мироздания. Но столь же неоспоримо даже интуитивное ощущение 
их близости. Религия и экономика, по своим исходным культурным предпо-
сылкам выражают деятельность единого исторического субъекта.
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Диверсификация экспорта образовательных услуг 
Республики Беларусь

Андрощук С. В., магистант БГУ,
науч. рук. Самаль С. А., канд. эк. наук, проф.

С каждым годом в Республику Беларусь приезжает все большее коли-
чество студентов из-за рубежа. По состоянию на 2016/2017 учебный год в 
нашей стране учится 15 126 иностранных студентов. Экспорт образователь-
ных услуг с каждым годом увеличивается. Если сравнивать с показателями 
2010/2011 учебного года, то он вырос на 50%. Больше половины иностран-
ных студентов – это граждане Туркменистана.

На втором месте среди иностранцев – студенты из России. Их в Беларуси 
обучается 1 500 человек, или 10,5% от общего числа иностранных студентов.

Третье место делят Иран и Китай. Они составляют по 5% от общего ко-
личества обучающихся иностранцев. Их привлекают благоприятные усло-
вия при поступлении, а также относительно невысокая плата за обучение. 
Иранцев интересует высокий уровень нашего медицинского образования. 
В Китае же высокая конкуренция при поступлении, поэтому они едут к нам 
по вышеперечисленным причинам.

Выгодным рынком для продвижения своих услуг является Египет. У них 
котируется наш диплом, а вот после обучения в России или Украине вы-
пускники должны еще сдать экзамены на родине, чтобы работодатели при-
знали его.

Также в Беларуси учатся граждане Нигерии, Азербайджана, Таджикиста-
на, Казахстана, Ливана, Украины, Ирака, Литвы, Турции, Сирии и другие. 
Всех их привлекает относительно невысокая плата за обучение, небольшие 
расходы на проживание, стабильная политическая ситуация, низкий уровень 
преступности, отсутствие агрессии к представителям других национально-
стей и совершенствование в овладении русским языком, а также возмож-
ность трудоустроиться с белорусским дипломом у нас, в Украине и России.

Нужно отметить, что численность зарубежных студентов составляет поч-
ти 5% (4,8) от общего количества обучающихся в наших вузах. В 2010/2011 
учебном году данный показатель составлял всего лишь 2% [1].

Наше государство расположено в самом центре Восточной Европы и уже 
давно поддерживает лучшие традиции образования мирового уровня. В Бе-
ларуси гибкая и мобильная система, которая позволяет с легкостью овладеть 
всеми необходимыми знаниями. В нашей стране приветствуются не только 
отечественные традиции, но и опыт лучших мировых университетов.

Как и в любой другой стране, у нас в системе высшего образования есть 
свои недостатки. В Беларуси в целом не развита система маркетингового 
продвижения образовательных услуг на экспорт, конечно, проводятся раз-
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личные мероприятия в виде рекламных выставок наших университетов за 
рубежом. Но особую роль представляет реклама через сети интернет, напри-
мер различные видеоролики о нашей стране, его городах и учебных заве-
дениях, с подробной информацией о факультетах и их специальностях, на 
разных языках, например, на английском, китайском, арабском.

Как отмечают и сами студенты, в основном они приехали учиться по 
рекомендации людей, окончивших наши вузы. Конечно, это большой плюс 
нашему образованию, но система «сарафанного радио» не охватывает боль-
шую аудиторию.

Хотелось бы добавить, что к нам едут не только за получением высшего 
образования, но и для изучения русского языка на лингвистических курсах, 
даже граждане США. В связи с этим нужно занимать активную позицию в 
рамках продвижения этой услуги [2].

Еще одна проблема, с которой сталкиваются иностранные студенты, – 
это заполнение большого количества документов. По данным социологиче-
ского опроса иностранных граждан, обучающихся в БГУ, 16% испытывают 
трудности при заполнении документов в общежитии, а также сложности 
возникают и с поездками домой, причина этому – проблемы с оформлением 
документов. Поэтому целесообразно было бы упростить пакет документов, 
необходимый иностранцу для проживания и обучения в Беларуси, а также 
способы выдачи, т. е. возможность их получения в одном пункте [3].

Необходимо повысить мобильность обмена студентами с другими стра-
нами, особенно с европейскими, т. к. в них очень хорошая, исторически 
устоявшаяся система образования, для популяризации нашей страны и об-
мена опытом.

Таким образом, учитывая данные факторы и изменяя устоявшиеся усло-
вия для иностранцев, мы можем предположить увеличение притока зару-
бежных студентов.
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Инвестиции в ИТ-сферу Республики Беларусь: 
проблемы и направления развития

Асипенко Н. С., Пастарнак К. Г., студ. III к. БГЭУ, 
науч. рук. Савчук Т. К., ассистент

В настоящее время информационные технологии являются основным 
ресурсом социально-экономического и технологического развития страны. 
Рас ту щий спрос инновационной экономики на ИТ в мире создает возмож-
ности для развития в Республике Беларусь сферы информационных техно-
логий с ориентацией на экспорт. В последние несколько лет за Беларусью в 
Европе и мире прочно закрепилась репутация ведущей «IT-страны» в Вос-
точно-Европейском регионе. Согласно рейтингу Global Services 100, РБ заня-
ла 13-е место среди 20 стран-лидеров в сфере ИТ-аутсорсинга и высокотех-
нологичных 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 [1].

Современная экономика особенно остро нуждается в развитии такой вы-
сокотехнологичной отрасли как информационные технологии, в том числе 
посредством интенсивной интеграции отечественных компаний в мировой 
рынок. Для наиболее четкого понимания ситуации, сложившейся в IT-сфере 
Беларуси, рассмотрим некоторые актуальные проблемы:

• недостаток желания у инвесторов вкладывать денежные средства в 
ИТ-проекты, находящиеся на стадии разработки, иными словами start-up, до 
тех пор, пока они не «начали зарабатывать» самостоятельно. Следовательно, 
можно сделать вывод о неразвитости венчурного капитала в нашей стране, 
который является фактором ускорения развития и масштабирования бизнеса 
во всем мире;

• отсутствие в стране «ангельского» сообщества – объединения предпри-
нимателей, желающих инвестировать в start-up, несмотря на наличие в стра-
не таких крупных компаний, как Wargaming и Apalon;

• проблема раскрытия финансовой информации: отсутствие открытой, 
прозрачной start-up-экосистемы, что негативно сказывается на инвестици-
онном климате Республики Беларусь.

Однако, несмотря на выделенные нами проблемы, в стране существует 
ряд достижений, касающихся развития ИТ-сферы. Например, в соответ-
ствии с Декретом Президента Республики Беларусь №12, был создан Парк 
высоких технологий с целью формирования благоприятных условий для 
разработки программного обеспечения, информационно-коммуникацион-
ных технологий, направленных на повышение конкурентоспособности на-
циональной экономики.

Парк высоких технологий – это уникальная благоприятная среда для раз-
вития бизнеса в области информационных технологий в Республике Бела-
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русь, в которой беспрецедентные налоговые льготы сочетаются с наличием 
хорошо подготовленных специалистов для ИТ-отрасли.

Сегодня в Парке работают 118 компаний, из которых 51% – совместные 
и иностранные предприятия. В частности, особый интерес в белорусской 
ИТ-отрасли проявляют инвесторы из США, Израиля, Великобритании, Гер-
мании и России [2]. 

Также следует отметить, что в Республике Беларусь существует ряд эф-
фективных направлений развития ИТ-сферы:

• «построение израильской модели», которая предусматривает ориента-
цию новых проектов не только на внутренний рынок, но и непосредственно 
на внешний, т. е. они носят глобальный характер реализации;

• сокращение коэффициента «риск-премия» ИТ-проектов, что позволит 
повысить привлекательность страны для инвесторов;

• устранение информационного барьера, обеспечение своевременного 
доступа к действительной информации.

Сегодня белорусская ИТ-индустрия выходит на новый виток своей эво-
люции, и открывающиеся перед ней перспективы обнадеживают.

Реализация имеющихся экономических преимуществ для развития 
экспорта услуг отрасли ИТ приведет к некоторым значимым результатам. 
Таким образом, это стимулирует создание компаний в этом секторе, что в 
дальнейшем поспособствует тому, что многие крупные иностранные произ-
водители программного обеспечения создадут в Республике Беларусь свои 
дочерние фирмы и филиалы. Результатом стремительного развития отрасли 
станет как расширение внутреннего рынка, так и в первую очередь наращи-
вание объемов экспорта ИТ-услуг.
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Промышленная роботизация 
в контексте индустриальной революции

Бенюш П. В., студ. III к. АУпПРБ, 
науч. рук. Шуст А. С., ст. преп.

На сегодняшний день в научной и экспертной литературе все чаще рас-
сматривается феномен четвертой индустриальной революции или Инду-
стрии 4.0. Данная тема была в центре внимания на Всемирном экономиче-
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ском форуме в 2016 году, в Давосе. Четвертая индустриальная революция 
подразумевает использование технологий V–VI технологического уклада, 
в частности робототехники, интернета вещей, искусственного интеллекта, 
автоматизированных автомобилей, трехмерной печати, нанотехнологий и 
биотехнологий. Особое место среди данных технологий занимает робото-
техника, поскольку она способна решить вопрос ограниченности психо-
физиологических способностей человека и тем самым повысить произво-
дительность труда, обеспечить стабильное качество продукции, открыть 
возможности изучения новых пространств, различных, ранее недоступных, 
сфер исследовательской и научной деятельности.

Следует разграничивать понятие робота от системы автоматического 
управления или автомата. Автомат – это устройство, оснащенное набором 
рецепторов и эффекторов, осуществляющее преобразование информации с 
целью оказания на внешнюю среду определенных воздействий. Связь авто-
мата с источниками информации является жесткой, т. е. заданной заранее. 
В свою очередь, роботом можно назвать автомат, связь у которого с внешней 
средой не жесткая (рецепторы имеют возможность переключаться с одного 
источника информации на другой) и эффекторы являются управляемыми и 
могут воздействовать на объекты внешней среды. Считается, что робот в 
отличие от автомата обладает целенаправленным поведением и умеет раз-
личать объекты внешней среды [1].

Рынок промышленной робототехники в мире показывает значитель-
ный рост. В период с 2004 по 2008 гг. средний объем продаж составил 
111,2 тыс. шт., а в период 2011–2015 гг. объем продаж увеличился в среднем 
до 194,4 тыс. шт. [2]. Увеличение поставок произошло приблизительно на 
75%, что свидетельствует о значительном спросе на промышленных роботов 
на мировом рынке. Страны-лидеры по росту продаж промышленных робо-
тов (по убыванию): Китай, Япония, США, Южная Корея, Германия. Если 
рассматривать спрос на промышленных роботов по отраслям, то на первом 
мес те будет автомобилестроение (удельный вес поставок роботов 43%), на 
втором месте – электрика/электроника, в т. ч. компьютеры, аппаратура, ра-
дио, телевизоры, средства связи (21%) [2]. Важно учитывать и плотность 
роботизации в странах – отношение количества промышленных роботов на 
10 000 рабочих, задействованных в промышленности в целом или по секто-
рам промышленности. Так, если проанализировать обрабатывающую про-
мышленность по плотности за 2014 год, то получатся такие данные: Южная 
Корея (478 ед. робототехники), Япония (314), Германия (292), США (164), 
Китай (36); средний по миру – 66 шт. В автомобильной промышленности 
плотность роботизации значительно выше: Япония (1414 ед. робототехни-
ки), Германия (1149), США (1149), Южная Корея (1129). Крупнейшие про-
изводители робототехники в мире: FANUC (Япония), KUKA (Германия), 
ABB (Швеция, Швейцария), KAWASAKI (Япония), MOTOMAN (Япония, 
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США) [3]. Отметим, что, помимо покупки единицы робототехники, требует-
ся интеграция робота в технологический процесс, а это составляет примерно 
1,5 стоимости единицы робототехники.

Кроме промышленности, робототехника может быть применена в таких 
сферах как наука, медицина, сельское хозяйство, транспорт, туризм, военное 
дело, общественная безопасность, домашнее хозяйство, социальное обслу-
живание, финансы и т. д.

В рамках Программы социально-экономического развития на 2016–
2020 гг. Республике Беларусь предстоит создание новых производств V–
VI технологического уклада, а также модернизация отраслей экономики на 
основе информационно-коммуникационных технологий [4]. Новый уровень 
развития отраслей белорусской экономики подразумевает использование 
таких технологий как робототехника, искусственный интеллект, цифровое 
моделирование и проектирование и т. д. В 2017 году планируется закрепить 
ответственность за развитие робототехники за НАН Беларуси (ОИПИ). 
Тем самым наша страна сохранит и сможет развить научно-технический 
потенциал, обеспечивающий возможность создания и освоения передовых 
технологических решений в прорывных областях научного прогресса.
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ЕРИП – комфорт по-современному
Бурван А. Э., Максимчик Е. В., студ. III к. БГЭУ, 
науч. рук. Бобровская Ж. В., канд. эк. наук, доц.

Современная мировая практика организации приема платежей от насе-
ления за предоставленные услуги основана на интенсивном развитии ин-
формационных технологий, широком внедрении зарубежными банками спо-
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собов оказания услуг посредством систем удаленного доступа (Интернет, 
мобильный телефон, банкомат или инфокиоск). Организация приема пла-
тежей на основе самообслуживания позволила обеспечить круглосуточное 
и ежедневное предоставление банковских услуг, решить проблему очередей 
в банковских учреждениях, и тем самым значительно повысить качество об-
служивания населения.

Используя передовой зарубежный опыт, Национальным банком при под-
держке Правительства Республики Беларусь создана единственная на пост-
советском пространстве уникальная автоматизированная система расчетов 
за коммунальные и другие виды услуг – система «Расчет» единого расчет-
ного и информационного пространства (далее – ЕРИП). Передовые банков-
ские технологии, нашедшие отражение в созданной системе, предоставляют 
возможность человеку в любом населенном пункте страны круглосуточно 
оплатить коммунальные и иные услуги, вне зависимости от того, в каком 
городе или населенном пункте на территории республики они оказаны. Это 
достигается за счет единого по республике электронного обмена информа-
цией по начисленным и оплаченным суммам между производителями услуг 
и банками (расчетными агентами системы ЕРИП) [1].

Единое расчетное и информационное пространство Республики Бела-
русь – уникальный проект в сфере банковских технологий. При создании 
белорусской национальной системы розничных платежей принимался во 
внимание передовой мировой опыт. Технологические аналоги ЕРИП, част-
ные системы платежей, созданы во многих странах ближнего и дальнего за-
рубежья, однако фактов существования систем, объединивших банки и про-
изводителей услуг в масштабах всей страны, не наблюдается. Разработками 
Национального банка Республики Беларусь в области платежных систем ин-
тересуются представители многих зарубежных центральных банков.

В системе «Расчет» на начало 2017 года зарегистрировано более 
13 600 производителей, доступны к оплате более 60 000 услуг. Оплата услуг 
может производиться в 18 210 пунктах банковского обслуживания 23 бан-
ков. Система «Расчет» (ЕРИП) значительно упростила существующую ранее 
организацию приема платежей для всех ее участников: населения (платель-
щиков услуг), юридических лиц (производителей услуг), банков (расчетных 
агентов).

Система «Расчет» (ЕРИП) позволяет обеспечить обслуживание населе-
ния по принципу «одно окно». Это значит, что любой человек может опла-
тить любой вид услуги в любом учреждении банка независимо от своего 
местоположения в республике и места оказания услуги, без предъявления 
квитанции на оплату, как наличным денежными средствами, так и с по-
мощью банковской пластиковой карточки. При этом зачисление денежных 
средств на расчетный счет производителя услуг осуществляется не позднее 
следующего дня.
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Производителю услуг система ЕРИП дала возможность, заключив толь-
ко один договор на организацию расчетов с Национальным банком, работать 
со всеми банками-участниками ЕРИП, снизить тарифы за банковские услу-
ги по приему платежей, сократить время поступления денежных средств на 
расчетные счета, повысить эффективность контроля оплаты услуг.

Преимущества системы ЕРИП для расчетных агентов (банков) также 
очевидны – это значительное расширение перечня оказываемых услуг, вне-
дрение современных технологий при обслуживании населения, оптимиза-
ция работы и снижение издержек за осуществление расчетов.

Функционирование системы ЕРИП базируется на электронном взаимо-
действии расчетных агентов и производителей услуг через региональные 
узлы ЕРИП, созданные на базе структурных подразделений Национального 
банка [2].

Учитывая все вышеперечисленные особенности, может создаться впе-
чатление, что ЕРИП – это монополия. Однако на наш взгляд, более правиль-
ным говорить о том, что ЕРИП занялся непрофильной деятельностью бан-
ков – сбор данных из различных организаций для того, чтобы совершить 
оплату. Вся эта информация объединена в ЕРИПе. В эпоху информационных 
технологий, плательщики получили возможность использовать функционал, 
который может сделать их жизнь гораздо более комфортной, ведь каналы 
дистанционного обслуживания в Беларуси имеются на любой вкус – кому-то 
по душе мобильное приложение, кто-то выберет интернет-банкинг, кто-то 
может пользоваться инфокиоском. И независимо от выбранного канала рас-
четы через ЕРИП всегда будут простыми и удобными.
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Гонконг в системе показателей 
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науч. рук. Ботеновская Е. С., канд. эк. наук, доц.

Азиатские тигры – это экономики Сингапура, Южной Кореи, Гонконга 
и Тайваня, которые начиная с 1960-х гг. показывают высокие темпы эконо-



110

мического роста и относятся, по данным МВФ, к 39 ведущим экономикам 
мира [1]. Рассмотрим некоторые особенности национальной инновационной 
системы одного из четырех «тигров», а именно Гонконга.

Являясь четвертым финансовым центром в мире (Global Financial 
Centers Index 21 [5, с. 4]), Гонконг занимает 14-ю позицию в рейтинге стран, 
по данным The Global Innovation Index 2016. В субиндексе, описывающем 
располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций, Гонконг сле-
дует за Сингапуром и выделяется следующими показателями: «институты», 
«уровень качества рынка», «инвестиции» – 2-е место, «экологическая ста-
бильность», «сделки с венчурным капиталом» – 1-е место, «высшее обра-
зование» – 3-е место. По субиндексу практических результатов осуществле-
ния инноваций – 25-я позиция. Коэффициент эффективности инноваций не 
сильная сторона НИС Гонконга: 83-е место, а также «импорт услуг ИКТ» 
(114-е место), «патенты по стране происхождения» (78-е место), «экспорт 
услуг ИКТ» (99-е место), «доля творческих товаров в объеме экспорта» 
(72-е место).

Уже пять лет Гонконг входит в десятку самых конкурентоспособных 
стран мира, согласно The Global Competitiveness Report 2016-2017 (зани-
мает 9-ю позицию (7-я позиция 2015–2016гг.), следуя в списке за Японией 
(8-я позиция)). На основе анализа двенадцати показателей можно сделать 
выводы о развитости институциональной среды (9-я позиция), высокоэф-
фективности товарного рынка (2-е место), стабильности макроэкономиче-
ского климата (9-е место) и высокой технологической готовности (5-я по-
зиция). Нужно отметить, что Гонконг показывает уверенные результаты 
по всем показателям и не опускается ниже 33 строки по каждому из них. 
Сильной стороной, несомненно, является «инфраструктура» (1-е место уже 
7 лет), демонстрирующая отличное качество всех видов путей сообщения, 
а также линий электропередач. Финансовый сектор известен всему миру 
своей развитостью, надежностью и стабильностью (4-е место), а рынок тру-
да – гибкостью и эффективностью (3-е место). Однако «инновации» (27-ме-
сто), размер рынка (33-е место), здравоохранение и начальное образование 
(26-е место) еще имеют потенциал для развития.

The Global Creativity Index 2015 определил Гонконг на 21-ю позицию с 
индексом 0,715. По 3Т показателям Гонконг показал следующие результаты: 
«Технологии» – 32 место (это связано с тем, что, несмотря на 4-ю позицию 
по количеству патентов (1797 патентов на миллион человек), он находится 
на 36-й позиции по показателю «инвестиции в исследования и разработки», 
уступая Сербии (35-я) и Польше (34-я)), «Талант» – 32-место («Творческий 
класс» – 24-я позиция, «Образование» – 37-я позиция), «Толерантность» – 
30-е место («расовые и этнические меньшинства» – 51-место (Кувейт – 
52-место)).
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В рейтинге The Bloomberg Innovation Index 2015 [2] Гонконг был на 
34-й позиции (показал довольно хороший результат по показателю «высоко-
технологичные компании»: 7-е место, но другие показатели менее успешны: 
«исследования и разработки» – 44-е место, «вклад производства в ВВП» – 
48-е место (Тунис – 47-е место), «образование» – 28-е место, «научный пер-
сонал» – 27-е место и «патенты» – 47-е место.

По данным индекса можно сделать вывод, что в последующие два года 
удалось улучшить показатели «исследования и разработки» (1 позиция вверх 
в 2016 г. [3] и еще 2 в 2017 г. [4]) и «патенты» (2 позиции вверх в 2016 г. [3] и 
еще 15 в 2017 г. [4]). Однако другие показатели колеблются («образование»: 
28-15-29, «научный персонал»: 27-28-26), и падают такие показатели, как 
«производительность» (9-е место, 2016 г. [3], 17-е место 2017 г. [4]) и «высо-
котехнологичные компании» (7-18-27).

Гонконг опустился на пять позиций и занял 14-е место в Networked Society 
City Index 2016 (9-е место в 2014 г.). По уровню развития информационно-
коммуникационных технологий есть небольшие улучшения, но падение в 
рейтинге объясняется тем, что ухудшились показатели TBL (triple bottom 
line, или концепция тройного критерия, согласно которой должны учиты-
ваться как экономические, так и социальные и экологические результаты дея-
тель но сти), в основном связанные с экологическим критерием. К примеру, 
несомненно, Гонконг показывает хорошие результаты, когда дело касается 
перевозок, однако существует огромная зависимость от ископаемых видов 
топлива. Также отмечается гендерное неравноправие при трудоустройстве и 
участии в исследованиях и разработках.

Таким образом, на основе существующих рейтингов выделены сильные 
и слабые стороны инновационного развития Гонконга.
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Об эффективности функционирования рынка труда 
научных работников Беларуси
Воронецкая Л. Г., асп. Института экономики НАНБ, 

науч. рук. Садовская Т. В., канд. эк. наук, доц.

Рынок труда научных работников требует особого подхода к анализу эф-
фективности его функционирования. Оценка эффективности и выявление 
проблем на данном рынке будут способствовать принятию грамотных по-
литических решений.

Эффективность функционирования рынка труда проявляется через взаи-
модействие спроса и предложения, которое выражается через равновесное 
состояние. Для рынка труда научных работников, кроме равновесия, важен 
показатель сбалансированности. Это связано с тем, что необходимо удов-
летворение не существующего спроса на научные кадры или предложения 
научных работников, а требуемого с учетом приоритетов социально-эконо-
мического развития. Также для оценки эффективности функционирования 
рынка труда научных работников важна оценка качества предложения [1, 
с. 46, 57].

Эффективность функционирования рынка труда научных работников 
может отражать позитивная динамика ряда показателей [2, с. 15]. Проана-
лизируем динамику показателей рынка труда научных работников Беларуси 
за 2010–2015 гг.

В течение 2010–2015 гг. наблюдается отрицательная динамика числен-
ности научных работников в расчете на 10 000 занятых в экономике, отри-
цательная динамика численности исследователей в целом, а также с ученой 
степенью доктора наук, кандидата наук и исследователей без ученой степе-
ни. Уменьшение удельного веса кандидатов наук до 29 лет и докторов наук 
до 49 лет в общей численности остепененных исследователей и одновремен-
ное увеличение доли кандидатов и докторов наук в возрасте старше 60 лет 
свидетельствует о стремительном старении научных кадров [3, с. 31, 41, 45].

Обеспечение формирования необходимого объема предложения на рын-
ке труда научных работников на перспективу осуществляется в системе выс-
шего и послевузовского образования. В то же время за 2010–2015 гг. не на-
блюдается увеличения численности аспирантов [3, с. 53, 56, 60].
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Динамика внутренних затрат на НИОКР за 2010–2015 гг. в долл. США 
свидетельствует о резком снижении затрат после 2013 г. как в расчете на 
одну организацию, так и в расчете на одного научного работника [3, с. 31].

Средняя номинальная начисленная заработная плата по виду деятель-
ности «Научные исследования и разработки» не сильно превышает среднее 
значение по Беларуси [3, с. 39]. Такую заработную плату в отрасли «Наука и 
научное обслуживание» научные работники получают за счет более высокой 
нагрузки (двойной и выше), или, по оценке исследователей, занимающихся 
изучением проблем научной деятельности, за счет двойной и более занято-
сти [4, с. 85–95].

По данным 2015 г. по численности работников, занятых НИОКР лиди-
рует г. Минск (71,7%). Самый высокий уровень заработной платы научных 
работников также в г. Минске. Там же находится наибольшая численность 
организаций, реализующих программу аспирантуры (67,2%). Численность 
обучающихся в аспирантуре наибольшая в Минске [3, с. 31, 53, 60]

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в целом рынок труда 
научных работников Беларуси функционирует неэффективно. Главными 
проблемами являются: нарушение воспроизводственной структуры и резкое 
старение научных кадров, низкий уровень оплаты труда научных работни-
ков, не стимулирующий к качественному труду, неравномерное и несбалан-
сированное развитие региональных рынков труда научных работников. Вы-
шеперечисленные проблемы создают угрозу для долгосрочного формирова-
ния кадрового научного потенциала и поддержания предложения на рынке 
труда научных работников на необходимом уровне.
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Интеллектуализация производства 
как технологический базис модернизации 

промышленного комплекса
Воронкова А. В., асп. БГУ, 

науч. рук. Байнёв В. Ф., д-р эк. наук, проф.

Из множества разнообразных задач, стоящих сегодня перед современ-
ным обществом, наиболее значимой, на наш взгляд, является осознание и 
реализация новой, четвертой по счету технологической (промышленной, ин-
дустриальной) революции [1].

Так, первая промышленная революция (1760–1840) была связана с изо-
бретением парового двигателя и механизацией на его основе производства. 
Вторая (конец XIX –начало XX вв.) – с распространением промышленного 
электричества, электрических двигателей и, соответственно, электрифика-
цией производственных и бытовых процессов. Третью индустриальную, или 
компьютерную революцию, (1960–1990) вызвало появление и повсеместное 
использование ЭВМ, персональных компьютеров и компьютерных сетей, 
открывших путь к автоматизации производства. Сегодня на наших глазах 
свершается четвертая промышленная революция, главной особенностью 
которой является интеллектуализация производства [2, 3].

В частности, если механизация и электрификация производства были на-
целены на вытеснение из него с помощью машин физической, мускульной 
энергии человека, а автоматизация связана с замещением его управленче-
ских навыков, то интеллектуализация подразумевает выполнение машинами 
уже и креативных (творческих, созидательных) функций человека, таких как 
исследования, анализ, прогнозирование, проектирование, конструирова-
ние и т. д.

В производственной сфере интеллектуализация реализуется с помощью 
гибких автоматизированных интеллектуальных производственных систем 
[2, 3]. Их особенность заключается в том, что рассредоточенные в простран-
стве производственные единицы (отдельные станки и целые предприятия) 
благодаря «промышленному интернету» могут работать по единым взаимо-
обусловленным программам. Это позволяет, во-первых, быстро и эффектив-
но перенастраивать, перепрограммировать все связанные в единую систему 
производственные мощности на выпуск новой, инновационной продукции. 
При этом очевидно, что тот центр – интеллектуальное ядро, где осущест-
вляется такое перепрограммирование, контролирует всю интеллектуальную 
систему. А во-вторых, благодаря возрастающим возможностям вычисли-
тельной и телекоммуникационной техники, интеллектуальное ядро гибкой 
автоматизированной производственной системы дает возможность отслежи-
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вать в режиме реального времени этапы жизненного цикла не только произ-
веденной, но и пока еще только планируемой к производству (проектируе-
мой и конструируемой) продукции. Тем самым интеллектуальные системы, 
используя результаты маркетинговых исследований, имеют возможность 
производить продукцию, в соответствии с конкретными запросами ее кон-
кретных потребителей, а затем отслеживать ее «жизнь» в процессе эксплуа-
тации вплоть до момента плановой утилизации.

Указанная особенность интеллектуальных систем, с одной стороны, по-
зволит наиболее полно удовлетворять запросы потребителей, а с другой – 
даст возможность исключить бесполезные траты ресурсов на производство 
ненужной продукции. Кроме того, плановая возвратная утилизация обес-
пе чит вторичное рациональное использование израсходованных ресурсов. 
Таким образом, реализуемая в процессе четвертой промышленной рево-
люции интеллектуализация производства – это реальный путь к решению 
глобальных проблем цивилизации (сырьевой, экологической, энергетиче-
ской и т. д.). Неслучайно, по словам российского академика С. Ю. Глазьева, 
сегодня в мире отрасли и сферы, относящиеся к пятому-шестому технологи-
ческому укладу, а значит, обусловливающие четвертую индустриальную ре-
волюцию, растут темпом до 35% в год. По его прогнозу, к концу десятилетия 
эти отрасли выйдут на ежегодный темп роста 20–25% при годовом объеме 
мировых инвестиций около 400 млрд долл.

В связи с этим думается, что в полном соответствии с описанной в статье 
общемировой тенденцией новой индустриализации интенсивное развитие 
индустриально-промышленного комплекса должно стать главным стратеги-
ческим приоритетом Беларуси. Если наша страна не реализует эту страте-
гию, то ее неминуемо ждет технологическое отставание от лидеров мировой 
экономики и утрата глобальной конкурентоспособности.
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Основные этические принципы 
банковской деятельности 

в условиях современной мировой кризисной экономики
Гребенчук Е. Е., магистр эк. наук

Финансовые институты имеют сегодня отношение к жизни каждого 
человека. Банки управляют накоплениями людей, создают рабочие места, 
влия ют на политику и средства массовой информации. В нашей земной жиз-
ни ничего нельзя сделать без минимальной финансовой поддержки. В раз-
резе духовно-нравственного становления человека и общества стоит задача 
постараться найти новый синтез между экономикой и нравственностью. Се-
годня в мире существуют две основные формы банкинга – традиционная 
европейская и исламская. Исламский банкинг в силу религиозных запретов 
полностью отвергает ростовщичество. Так что можно сказать, что право-
славный банкинг, если и будет создан, станет де-факто клоном исламского 
банкинга с христианским лицом. Современный исламский банк – это само-
стоятельный финансовый институт, удовлетворяющий запросам клиентов и 
обеспечивающий рост доходов акционеров. Ежегодные темпы прироста в 
последние несколько лет отмечены на уровне 15–20%. Исламский банкинг 
практикует более 400 финансовых организаций в разных странах. По оценке 
британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young к 2018 году 
мировые активы мусульманских банков составят 3,4 трлн долл. США. Прак-
тика доказала, что исламские финансовые институты демонстрируют удиви-
тельную гибкость и живучесть в периоды мировых кризисов [1, с. 23].

Частная собственность и рыночная конкуренция не чужды исламу, но Ко-
ран требует, чтобы деньги не шли в рост. То есть не приносили их владельцу 
ренты или процентного дохода, поскольку человек не вправе и не в со стоя-
нии заранее определить ход событий, предугадать волю Аллаха. Поэтому 
кроме отказа от процентов существует еще и запрет на фьючерсные сделки. 
Также запрещены азартные игры, т. е. проведение лотерей. Используя евро-
пейскую терминологию, можно сказать, что основной доход исламские бан-
ки получают от проектного инвестирования и долевого участия.

Всплеск интереса к теме исламского финансирования возник также в 
связи с введенными против России и ряда российских компаний санкциями. 
В частности, это обусловило невозможность привлечения финансирования 
на традиционных европейских рынках долгового заимствования. Использо-
вание исламской финансовой модели открывает доступ к новой базе ино-
странных инвесторов, способствует диверсификации источников и инстру-
ментов фондирования, стимулирует привлечение преимущественно прямых 
инвестиций в развитие реального сектора и приобретение новых компетен-
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ций в области исламского банкинга. Опыт внедрения исламского банкинга 
соседними странами и иными регионами является, бесспорно, полезным для 
Республики Беларусь. Однако практика абсолютно всех стран показывает, 
что, каким бы путем государство ни двигалось, процесс внедрения и при-
менения исламских финансов требует не одного года, и даже порой не од-
ной пятилетки. Вместе с тем Республику Беларусь нельзя назвать страной, 
которая может стать крупным рынком исламского финансирования в силу 
географического положения, культурного и исторического наследия. Наряду 
с этим глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества 
РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин сделал заявление о возможности созда-
ния православного банкинга.

Инициатива создания христианского банкинга, по мнению ряда финансо-
вых аналитиков, сегодня выглядит нецелесообразно. По их мнению церковь 
должна помогать бедным и обездоленным, а государство заниматься кре-
дитованием реального сектора экономики и оказывать поддержку церкви, 
в частности в виде налоговых преференций. Так, по мнению ксендза Юрия 
Санько, церковь предназначена для служения Богу. Следовательно, вникать 
в тонкости банковских систем церкви не нужно. Задача церкви в том, чтобы 
дать людям понимание того, что деньги должны быть одним из инструмен-
тов развития человека, но не становиться для него целью. Не видит альтер-
нативы евангельским принципам в экономике и глава международного де-
партамента Банковской группы «UBI Banca» Джанлука Тромби. «Я не уве-
рен, что должны быть специальные христианские банки, но христианские 
принципы должны учитываться всеми предпринимателями», – считает он. 
Он подчеркнул также, что главное стратегическое направление, в котором 
должна развиваться мировая экономика – это «снижение неравенства», при-
чем политики, экономисты и банкиры должны двигаться в этом направлении 
вместе [2].

В итоге становится все более очевидным: нравственность – не роскошь, 
а необходимый элемент успеха долгосрочной экономической деятельности. 
Сегодня важна не форма банкинга, а то, что банковский сектор не должен 
отрываться от реальной экономики.
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Перспективы развития платежной системы 
Республики Беларусь
Грудинко Е. А., Кулешова Т. А., студ. IV к. БГЭУ, 
науч. рук. Бобровская Ж. В., канд. эк. наук, доц.

Платежные системы являются основой банковской и финансовой эконо-
мики. Практически любая финансовая операция приводит к осуществлению 
платежей и использованию платежных систем.

Крупномасштабные сбои в платежных системах могут парализовать дея-
тельность значительной части субъектов хозяйствования и банков и приве-
сти к существенным затратам пользователей платежных систем. Экономиче-
ский кризис, как показали события последних лет, может распространиться 
через межбанковские платежные системы или даже межгосударственные 
платежные системы, если они не имеют эффективных мер защиты. Основ-
ной целью их функционирования является максимальное удовлетворение 
потребности реального сектора экономики и физических лиц в качествен-
ном и быстром проведении платежей за счет обеспечения эффективного, на-
дежного, безопасного функционирования всех ее элементов.

Республика Беларусь при осуществлении поставленной цели сталкивает-
ся со следующими проблемами:

1. отсутствует однозначная идентификация клиентов банков, участников 
расчетов по номеру счета. Банковский идентификационный код не соответ-
ствует международному стандарту. Все это затрудняет интеграцию с платеж-
ными системами других государств;

2. некоторое отставание в применении лучших инновационных техноло-
гий в развитии рынка карточек и электронных денег, цифрового банкинга;

3. развитие финансового рынка и элементов платежной системы, тре-
бую щие смещения вектора надзора (наблюдения), осуществляемого Нацио-
нальным банком, от системно значимых платежных систем к потенциально 
значимым розничным и прочим системам;

4. применяемые в платежной системе республики программно-техниче-
ские комплексы, технические средства и программное обеспечение имеют 
ограниченный срок службы, связанный с развитием информационных тех-
нологий и политикой, проводимой их производителями, что требует их пе-
риодической модернизации и развития[1].

Необходимо выполнение следующих основных задач, составляющих 
основную программу, в соответствии с новой концепцией развития платеж-
ной системы, для достижения данной цели и решения вышеперечисленных 
проблем:
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1. совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей функ-
ционирование платежной системы Республики Беларусь;

2. внедрение методологии международного стандарта ISO 20022; обеспе-
чение полного соответствия системы BISS Принципам ИФР;

3. совершенствование архитектуры АС МБР, процессов резервирования 
и восстановления работоспособности АС МБР с учетом современных ин-
формационных технологий;

4. постепенное повышение нормативного уровня коэффициента до-
ступности автоматизированной системы межбансковских расчетов (далее – 
АС МБР) для банков за счет реализации мер по управлению операционным 
риском в системе BISS.

Необходимо провести работы по оптимизации издержек на функциони-
рование АС МБР как ключевого компонента платежной системы и повыше-
нию ее экономической эффективности. Речь идет о сокращении затрат тех-
нического оператора за счет совершенствования технологии и оптимизации 
численности персонала с обеспечением необходимого уровня надежности 
и безопасности проведения межбанковских расчетов. Надо и в дальнейшем 
проводить экономически обоснованную ценовую политику на расчетные 
услуги в АС МБР, предусматривающую покрытие доходами необходимых 
издержек на функционирование АС МБР и получение прибыли в размере, 
обеспечивающим финансирование мероприятий по ее развитию [2].

В целях изучения мировых тенденций развития платежных систем и 
надзора за ними будет продолжено сотрудничество с зарубежными централь-
ными банками, международными банковскими и финансовыми института-
ми. Особое внимание планируется уделить вопросам интеграции платежных 
систем государств – участников ЕАЭС. Речь идет о таких направлениях, как 
унификация нормативно-правовой базы, стандартизация, гармонизация под-
ходов к надзору (наблюдению) за платежными системами, выработка кон-
цептуальных подходов к построению платежной системы ЕАЭС, осущест-
вление информационного обмена.
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Концепция «нулевого экономического» роста 
в условиях современной экономики

Дудкова Е. М., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Климович Л. А., канд. эк. наук, доц.

Одной из проблем, выдвинутых в начале 1970-х гг., стала проблема не-
гативных последствий быстрого роста, связанного с вовлечением и перера-
боткой все большего количества сырьевых ресурсов. Группа исследователей 
под руководством известных американских футурологов Денниса и Доннели 
Медоуз в 1972 году в докладе международной исследовательской организа-
ции «Римский клуб» пришли к выводу, что экономический рост подходит к 
определенному пределу, за рамками которого человечество ждет глобальная 
катастрофа: загрязнение окружающей среды, деформация озонового слоя, 
дестабилизация Мирового океана и т. д. Ученые предложили нулевой эконо-
мический рост, предполагающий отказ от «проедания» ограниченных при-
родных ресурсов, как средство поддержания высокого уровня жизни.

Однако авторы данной концепции не увидели пути решения противо-
речий между потребностями, которые растут, и ограниченностью ресур-
сов. В связи с чем разрабатываются альтернативные способы поддержания 
экономического роста. Технический прогресс обеспечивает экономический 
рост с меньшими затратами – сокращение занятости в производстве, затрат 
энергии и традиционных минеральных ресурсов, переход на ресурсосбере-
гающие и безотходные высокие технологии. Современная инфраструктура 
позволяет использовать разработку глубоких залежей ископаемых, более 
полное их извлечение и применение, снижение потерь. Вводятся также огра-
ничения (например, в виде законов, налогов) на использование природных 
ресурсов, загрязнение среды. Специалисты сходятся на том, что нужны раз-
ные подходы к решению проблемы экономического роста в различных стра-
нах и регионах, стоящих на различных ступенях индустриального развития. 
Нулевой рост для стран «третьего мира» означал бы консервацию экономи-
ческой отсталости.

В развитых странах запасы природных ресурсов не являются обязатель-
ным условием создания высокоэффективного производства. Япония стала 
одной из богатейших стран мира, обладая весьма незначительными их запа-
сами. По размеру ВВП и объему промышленного производства она занимает 
3-е место среди стран мира, после США и КНР. Япония импортирует многие 
виды природных ресурсов, в частности, нефть, и вывозит готовую продук-
цию в гораздо более обеспеченные сырьем страны. Она поддерживает эко-
номический рост благодаря высоким современным технологиям. Речь идет 
об интенсивном процессе обновления основного капитала в таких отраслях, 
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как нефтепереработка, химическая переработка, черная металлургия. В про-
изводственных процессах используется оборотное водоснабжение; приме-
няются отходы в качестве вторичного сырья; создаются системы замкнутого 
цикла производства.

В рыночной экономике редкость ресурса отражается в его рыночной 
цене. Если бы мир подходил к пределу природных ресурсов, цены на них 
должны были бы все время расти. В действительности же, цены на большин-
ство природных ресурсов испытывают значительные краткосрочные флук-
туации, но в долгосрочном периоде они являются стабильными или даже 
снижаются. Т. е. способность сберегать эти ресурсы растет быстрее, чем со-
кращаются их запасы, а ограниченность природных ресурсов в стране не 
ограничивает ее экономический рост.

На примере Республики Беларусь, которая бедна природными ресурса-
ми, можно наблюдать влияние государственной политики в области разра-
ботки недр на повышение уровня обеспечения промышленности собствен-
ными минерально-сырьевыми ресурсами. При этом их рациональное и ком-
плексное использование обеспечивает снижение негативного воздействия 
производства на окружающую среду. Завершаются расширение и реструкту-
ризация важнейших экспортоориентированных и импортозамещающих про-
изводств на основе внедрения современных высоких технологий; создаются 
прогрессивные производства по выпуску новой наукоемкой продукции, зна-
чительное внимание направлено на энерго- и ресурсосбережение, обеспече-
ние занятости населения.

Таким образом, в условиях современной экономики концепция «нулево-
го» экономического роста не является эффективной. Концепция же устой-
чивого экономического развития основывается на социально ориентирован-
ном направлении экономики, связанном с обеспечением сохранения естест-
венной окружающей среды. Динамика развития стран с ограниченными 
ресурсами показывает, что возможен устойчивый экономический рост при 
рациональном сочетании социальной, экономической и экологической сфер 
человеческой жизни. Их взаимодействие способствует целенаправленной 
помощи бедным слоям населения, порождает новые идеи стоимостной оцен-
ки ресурсов. Связь социального и экологического элементов требует реше-
ния вопросов равенства.

Литература
1. Пол Самуэльсон, Вильям Нордхауз. Экономика: учебник по экономике на 

английском языке. Шестнадцатое издание. – Издательство: The McGraw – Hill 
Companies, Inc. 1998. – 781 с.



122

Service quality management 
in the hospitality industry

Зайцева Е. А., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Майсюк Ю. Л., ст. преп.

Quality in tourism and the hospitality industry involves consistent delivery of 
products and guest services according to expected standards. It is quite important 
to improve the quality of service in a hotel to attract more customers and be 
competitive on the hospitality market. Especially in European destinations that 
are not able to compete with exotic areas in the prices, high quality of service has 
become a crucial competitive advantage. In tourism there are three basic concepts 
of quality management applied presently: the concept of business standards, the 
concept of ISO standards and the concept of total quality management. In tourism 
mainly big companies are holders of certifi cates according to ISO standards, for 
instance international hotel chains or airline companies. Improving quality will 
save your fi rm money because you won’t need to do things to apologize and make 
compensations for bad service. Improving quality will raise your employees’ 
engagement because people like being a part of a high performance team.

The aim of this work is to make an analysis of service quality management 
in the hotel “Gubernski” in Minsk and the hotel “Marriott” in India in New 
Delhi make conclusions on the basis of it and provide recommendations. While 
“Marriott” is a famous hotel chain which is known to everybody, the hotel 
“Gubernski” that was opened in 2013 is the historic center of Minsk needs to be 
described in greater detail. It is a small four-star hotel comprising only 11 rooms 
with stylish and exclusive interior [1]. It has quite a high rating on Booking.com 
(9/10). In these hotels a popular model the SERVQUAL for evaluating service 
quality is used. It’s a questionnaire which is aimed to evaluate fi ve dimensions 
i.e. reliability, tangibles, assurance, empathy and responsiveness and on the basis 
of these dimensions service quality is calculated as a function of differences 
between expectations and performance. According to the research both of the 
above mentioned hotels have common factors of customer satisfaction. These 
factors can be divided into two groups: dependent and independent. Dependent 
factors: recommendation of others, likeliness of visit and brand loyalty which 
currently can be applied only to Marriott. Independent factors are dimensions of 
the SERVQUAL model. According to the questionnaire among 100 respondents 
in the hotel “Gubernski” and investigations which were made in “Marriott” by Lal 
Bahadur Shastri Institute of Management the dependent factors which infl uence 
the choice of their quests:
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And one more important point in the questionnaire was to evaluate the degree 
of satisfaction of the service quality:

According to the results of our research “Marriott” has more advantages over 
the hotel “Gubernski” which is not surprising as it’s one of the global leaders in the 
sphere of hospitality. The quality of the service in the chain of these hotels is based 
on the international standards. The statistic data also show that some problems 
with the quality of service exist in the hotel “Gubernski”. Some measures which 
were taken to improve the quality in “Marriott” can be appropriate in the hotel 
“Gubernski”:

• using ISO 90012008 certifi cation;
• teaching employees to overcompensate for any issues or complaints.
• communicating with customers face-to-face;
• minimising time for provided services;
• introducing new entertainment facilities (i.e. bar, sports facilities);
• asking for personalized feedback from customers;
• using the same logo/slogan on all materials, uniform, linen, toiletries [2].
Service quality is the most important aspect for differentiating a hotel’s service 

from competitors and therefore managers of the hotel “Gubernski” should focus 
on understanding needs and preferences of their guests. Guests from different 
ethnic groups perceive service quality attributes in different ways, therefore 
managers should consider their individual needs to avoid dissatisfaction. Some of 
the above-mentioned suggestions that were used in Marriott could help managers 
of the “Gubernski” in improving its service offerings.
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Интегрированная отчетность как новый уровень 
развития отчетности бюджетных организаций

Земскова О. В., магистрант БГЭУ, 
науч. рук. Еськова Л. Ф., канд. эк. наук, доц.

В настоящее время в большей степени возрастает интерес собственни-
ков и сторонних пользователей к нефинансовой информации организации, 
которая сможет обеспечить сведениями о: 1) результатах ее деятельности; 
2) стратегической направленности; 3) ориентации на будущее; 4) системе 
корпоративного управления. Все большее количество организаций из раз-
ных стран отражает в своей отчетности нефинансовую информацию и пуб-
ликует нефинансовые отчеты. Финансовая отчетность начинает терять свою 
актуальность для пользователей, поскольку отражает финансовое положе-
ние и финансовые результаты организации за периоды уже произошедшие 
и не учитывает ее риски и стратегическое развитие в будущем. Таким обра-
зом, в настоящее время отчетность бюджетных организаций Республики Бе-
ларусь характеризуется следующими аспектами: 1) ключевые финансовые 
результаты скрыты за объемной финансовой отчетностью; 2) годовые отче-
ты, содержащие финансовую отчетность, не удовлетворяют потребностям 
инвесторов с точки зрения содержания и временных горизонтов; 3) наличие 
временных рамок (учитывает краткосрочные факторы); 4) отчетность не де-
монстрирует важность устойчивого развития в части реализации стратегии 
организации и создании стоимости; 5) сконцентрирована вокруг ограничен-
ного числа обязательных показателей; 6) отражает управление только фи-
нансовыми ресурсами.

В связи с этим, одним из актуальных направлений развития отчетности 
является создание такой ее формы, при которой будет возможен процесс ин-
теграции двух видов отчетности, финансовой и нефинансовой, в одну ин-
тегрированную бизнес-отчетность, получаемую не «простым сложением», 
а в результате более сложного процесса, выявляющего взаимосвязи между 
двумя «пакетами» информации.

Отчетность, содержащая нефинансовую информацию, приобретает все 
большую популярность. Как следствие, объем публикуемой информации с 
каждым годом увеличивается. При этом, раскрываемая информация стала 
разрозненной. Существующая система отчетности не всегда имеет внутрен-
ние взаимосвязи и требует приложения серьезных усилий по поиску нуж-
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ных данных, что увеличивает транзакционные издержки. Для их снижения 
была предложена идея создания удобного комплексного инструмента – ин-
тегрированной отчетности. Интегрированный отчет – единый документ, в 
котором отражается существенная и точная информация о стратегии органи-
зации, системе корпоративного управления и взаимоувязанных показателях 
ее деятельности в экономической, социальной и экологической сферах. Со-
средоточение внимания отчитывающейся организации на шести ключевых 
ресурсах, которые она потребляет и создает (финансовых, производствен-
ных, человеческих, интеллектуальных, природных и социальных), является 
основной характеристикой интегрированной отчетности. Рассмотрение всех 
видов ресурсов организации является необходимым, так как не только фи-
нансовые, но и другие виды ресурсов оказывают финансовое влияние. Цель 
интегрированной отчетности состоит не только в анализе прошлой деятель-
ности компании, но и оценке перспектив ее роста по ряду ключевых направ-
лений с позиции достижения стратегических целей и соответствующих дей-
ствий в каждой из сфер, направленных на их реализацию. Она вырабатывает 
более связный и эффективный подход к корпоративной отчетности. Она по-
вышает качество информации, доступной поставщикам финансового капи-
тала, для обеспечения более эффективного и продуктивного распределения 
капитала. Она позволяет объяснить поставщикам финансового капитала, как 
организация создает стоимость в течение долгого времени.

Таким образом, интегрированная отчетность – это новое направление 
корпоративной отчетности, новый инструмент, который в ближайшем буду-
щем обеспечит эффективное взаимодействие организаций с финансовыми 
рынками и широким спектром заинтересованных пользователей; он позво-
ляет дать актуальную информацию о корпоративной стратегии, условиях, в 
которых работают организация, а также рисках, с которыми сталкиваются 
субъекты хозяйствования при достижении своих стратегических целей, и, 
как следствие, оценить устойчивость их деятельности. Преимущества ин-
тегрированной отчетности для ее пользователей очевидны. Считаем необ-
ходимым внедрение составление такого типа отчетности как для бюджет-
ных, так и для коммерческих организаций Республики Беларусь. Развитие 
интегрированного мышления и отчетности, результатом которого является 
эффективное и продуктивное распределение ресурсов (капиталов) органи-
зации, будет способствовать финансовой стабильности и устойчивому раз-
витию. Использование интегрированной отчетности должно стать нормой 
корпоративной отчетности.
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2. Инструкция о порядке составления и представления бухгалтерской отчет-
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Роль международных транспортных коридоров 
в организации и развитии транзитных перевозок

Зиневич А. С., асп. БНТУ, 
науч. рук. проф. Ивуть Р. Б., д-р эк. наук

В настоящее время мировая практика развития транзитных перевозок 
грузов и пассажиров в международном сообщении на основе логистическо-
го подхода свидетельствует о высокой роли транспортных коридоров как си-
стемообразующих элементов транспортно-логистических систем различных 
стран. Связь с транспортными коридорами выступает одним из двух важ-
нейших атрибутов транзитной перевозки (наряду с таможенными режима-
ми, в рамках которых осуществляется транзитное перемещение).

В работе [1] транзит рассматривается в качестве основы перевозок по 
транспортным коридорам. В данном случае транспортный коридор – это 
совокупность коммуникаций различных видов транспорта, обеспечи ваю-
щих перемещение грузов и пассажиров между отдельными странами и ре-
гионами. При этом под коридором понимается не линия, соединяющая гео-
графические пункты, а определенное направление, по которому проходят 
транспортные пути различных видов транспорта [2, с.283]. Именно в рамках 
коридоров расширяются и модернизируются транспортные пути, создается 
информационная система обмена данными, сеть терминалов и иных объек-
тов логистической инфраструктуры, станции технического обслуживания, 
автозаправочные станции и т. д.

Различные авторы отмечают некоторые специфические черты транс-
портных коридоров. Так, К. В. Холопов подчеркивает магистральный ха-
рактер транспортных коммуникаций в составе коридоров [3, с. 615]. В свою 
очередь, Н. А. Троицкая указывает на связь направленности коридоров и 
стратегических грузо- и пассажиропотоков, а также на необходимость уни-
фикации требований к технике, технологии, информации и правовым взаи-
моотношениям при работе транспорта в рамках коридоров [4, с. 99].

В исследованиях, посвященных международному транзиту, зачастую 
применяется термин «международный транспортный коридор» (МТК), ко-
торым акцентируется прохождение такого коридора (и, соответственно, осу-
ществляемых в его рамках транзитных перевозок) по территории несколь-
ких стран, а также его высокая значимость на международном уровне. Наи-
более полная характеристика МТК представлена в определении Комитета 



127

по внутреннему транспорту (КВТ) ЕЭК ООН: это часть национальной или 
международной транспортной системы, которая обеспечивает значительные 
международные грузовые и пассажирские перевозки между отдельными 
географическими районами, включает в себя подвижной состав и стацио-
нарные устройства всех видов транспорта, работающих на данном направ-
лении, а также совокупность технологических, организационно-правовых 
условий осуществления этих перевозок [5, с. 210].

В работе [1] понятие МТК рассматривается как наиболее частное в со-
ставе определенной терминологической иерархии. При этом сформиро-
ванная в указанной работе иерархия не учитывает соотношение понятий 
«транспортный коридор» и «транзитный коридор»: понятие транспортного 
коридора шире, чем транзитного. Указанный недостаток учтен в авторском 
модифицированном варианте иерархии МТК, представленном на рис. 1.
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Рисунок 1 – Иерархия понятия «международный транспортный коридор» 
на примере грузовых перевозок

По территории Республики Беларусь проходят участки двух панъевро-
пейских транспортных коридоров под номерами II (610 км) и IX (456 км) 
с ответвлением IX В (468 км). На данные коридоры приходится основной 
поток грузового транзита в направлении «запад–восток» (94–95% всех тран-
зитных перевозок через территорию Беларуси). При этом коридор №IX в 
наиболее полной мере затрагивает экономические интересы республики.

Модернизация инфраструктуры международных транспортных кори-
доров в Беларуси, а также развитие на их основе сети современных транс-
портно-логистических центров призваны обеспечить сохранение статуса 
транзитной страны для республики, привлечение инвестиций и увеличение 
транзитных доходов бюджета страны.

Литература
1. Кузнецова, Е. М. Сущность и иерархия понятия «международный транс-

портный коридор» / Е. М. Кузнецова // Известия СПбГЭУ. – 2009. – №1. – 
С. 150-153.



128

2. Основы логистики: учебник для вузов / В. А. Гудков, Л. Б. Миротин, 
С. А. Ширяев и др.; Под ред. В. А. Гудкова. – Москва: Горячая линия – Телеком, 
2013. – 386 с.

3. Холопов, К. В. Экономика и организация внешнеторговых перевозок: 
учебник / К. В. Холопов. – Москва: Юристъ, 2000. – 684 с.

4. Троицкая, Н. А. Общий курс транспорта: учебник для студ. учреждений 
высш. образования / Н. А. Троицкая. – Москва: Издательский центр «Акаде-
мия», 2014. – 176 с.

5. Назаренко, В. М. Транспортное обеспечение внешнеэкономической дея-
тельности / В. М. Назаренко, К. С. Назаренко. – Москва: Центр экономики и 
маркетинга, 2000. – 508 с.

Вступление Республики Беларусь 
во Всемирную торговую организацию

Ильницкая Д. И., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Хмурович Л. В., ст. преп.

В современном мире, где лидирующие позиции занимают международ-
ные экономические организации и интеграционные объединения, отвечаю-
щие за регулирование всех процессов в международной торговле и эконо-
мике в целом, крайне важно идти в ногу со всеми мировыми тенденциями и 
формировать стратегии развития государства исходя из современных реалий.

Одной из важнейших задач в сфере внешнеэкономической деятельно-
сти на сегодняшний день для Республики Беларусь является вступление во 
Всемирную торговую организацию. Это обусловлено тем, что все основ-
ные парт не ры Беларуси по ЕАЭС: Киргизия (1998), Армения (2003), Рос-
сия (2012), Казахстан (2015), – уже являются членами ВТО. Поэтому, если 
Беларусь не хочет быть изолированной и упустить возможность выхода на 
новые рынки сбыта, то требуется предпринимать более активные действия 
по вступлению в эту организацию. Необходимо уже сейчас принимать меры 
по защите наших финансовых институтов и сельхозпроизводителей, как это 
было сделано во всех странах-членах Всемирной торговой организации.

По оценкам экспертов, вступление в ВТО принесет Беларуси ряд по-
ложительных эффектов (их подробный анализ содержится в Докладе Все-
мирного банка «Анализ последствий присоединения к ВТО для Республики 
Беларусь: количественная оценка») [1].

В качестве важнейших ожидаемых позитивных результатов можно 
назвать следующие:

• повышение благосостояние граждан в среднесрочной перспективе на 
8,2% в расчете годового потребления за счет снижения дискриминационных 
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барьеров в отношении поставщиков услуг. Также это обеспечит прирост по-
требления на 11,7% [1, с. 17];

• масштабное увеличение производительности, конкурентоспособности 
и объемов производства продукции в экономике Республики Беларусь через 
проведение институциональных реформ, которые поспособствуют сокраще-
нию удельного веса госсектора на 50% в пользу частного сектора. При этом 
в четырех секторах рост составит более 9% за счет увеличения в них как 
иностранных, так и отечественных компаний, а общая выгода от данных из-
менений составит 36,2% потребления года [1, с. 44];

• вступление в ВТО также увеличит предложение дополнительных услуг 
в секторах деловых услуг, что снизит издержки бизнеса и простимулирует 
возрастание производительности предприятий сектора промышленности.

Однако нельзя забывать и о рисках. И хотя, по мнению многих экспертов, 
вхождение в ВТО не приведет к серьезным сбоям нашей экономики, так как 
мы уже де-факто находимся в условиях ВТО (поскольку находимся в Еди-
ном экономическом пространстве с Россией, и у нас нет границ, а ЕАЭС во 
многом построен на тех же принципах работы), крайне важно уже на этапах 
переговоров вводить меры по защите внутреннего рынка. Это объясняется 
необходимостью в последующем понижать таможенные пошлины на им-
портные товары, что может ударить по многим отраслям экономики Белару-
си, которые еще имеют благоприятные условия на рынке из-за действующей 
политики протекционизма.

Поэтому крайне необходимо отстоять свои интересы и требования при 
вступлении в ВТО. В настоящее время это крайне тяжело осуществить из-за 
преждевременного и, возможно, несогласованного вступления главных 
партнеров по ЕАЭС в организацию. Однако, Беларусь имеет возможность 
ввести определенные квоты на перечень наиболее чувствительных товаров, 
поскольку положения ВТО пока еще не регулируют методы по управлению 
тарифными квотами.

Более того, в соглашении прописан пункт о допущении применения спе-
циальных мер по защите рынка и, хотя по большей части оно является чисто 
формальным: без автоматического права его использовать, существуют пре-
цеденты (Панама и Тайвань), когда удавалось убедить партнеров в необходи-
мости разрешить использование данных мер.

Исходя из вышесказанного, в процессе переговоров Беларуси с предста-
вителями ВТО по доступу на рынки, центральное внимание должно быть от-
ведено не аспекту применения ставок таможенных тарифов, а именно фик-
сирования их для каждой тарифной позиции. В то время как стратегия РБ 
объективно должна быть направлена на получение максимального уровня 
защиты внутреннего рынка от экспансии импортеров [2]. Все это даст время 
отечественным производителям адаптироваться к новому рынку сбыта, пе-
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ресмотреть бизнес-стратегии, повысить качество и конкурентоспособность 
товаров и услуг, а, следовательно, повысит шансы РБ занять свою нишу на 
международном рынке.
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Выбор организационных форм обучения 
в процессе изучения дисциплины «Экономика прихода»

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

Система духовного образования Русской Православной Церкви в Рес-
пуб ли ке Беларусь представлена двумя средними специальными и четырь-
мя высшими учебными заведениями. Это Минское и Слонимское духовные 
училища, Институт теологии Белорусского государственного университета, 
Витебская и Минская духовная семинарии, Минская духовная академия. 
Являясь достаточно молодыми по сравнению с существующими на пост-
советском пространстве, в настоящий момент духовные школы Беларуси 
становятся на путь образовательных реформ и нововведений в части совер-
шенствования учебных программ, введения новых дисциплин, разработки 
актуальных методик преподавания, повышения квалификации профессор-
ско-преподавательского состава. В этом свете актуальным представляется 
вопрос проектирования организационных форм обучения в процессе изу-
че ния многих церковно-практических дисциплин, в частности, для вновь 
вводимого курса «Экономика прихода». До недавнего времени прикладные 
аспекты, затрагиваемые дисциплиной «Экономика прихода», читаемой в 
России на 5-ом курсе семинарии, лишь частично затрагивались в ходе обу-
че ния по предмету «Приходское делопроизводство и бухгалтерский учет. 
Религиозное законодательство Республики Беларусь», изучаемой в высших 
духовных заведениях Беларуси.

Под формой организации процесса обучения понимается упорядочение 
всех элементов учебного занятия, направленных на достижение поставлен-
ных целей обучения, воспитания и развития. Следует различать и такое по-
нятие как форма организации учебно-познавательной деятельности – упо-
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рядочение взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся, направлен-
ной на достижение поставленных целей обучения, воспитания и развития 
[1, c. 209].

В соответствии со статьями 196 и 212 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании, основной формой организации образовательного процесса при 
реализации образовательных программ среднего специального и высшего 
образования является учебное занятие: урок, лекция, курсовое проектиро-
вание, семинарское, лабораторное, практическое занятие, консультация [2].

Выбор форм организации процесса обучения в ходе изучения дисци-
плины «Экономика прихода» зависит от типа учебного занятия и ведущей 
дидактической цели, преследуемой преподавателем. Так, например, на ввод-
ном занятии по теме «Учет труда и его оплаты. Удержания и налоги от фон-
да оплаты труда религиозной организации», дидактической целью которого 
является актуализация личностного смысла учащихся к изучению новой 
темы, основными используемыми формами учебных занятий могут стать 
урок открытых мыслей, урок-«эврика», урок-«размышление». Изучение и 
первичное закрепление новых знаний и способов деятельности наиболее 
эффективно при использовании лекции, беседы, исследовательского лабо-
раторного занятия. Ведущая дидактическая цель – обеспечить закрепление 
знаний и способов деятельности, – требует проведения семинара и собесе-
дования со студентами. Создание содержательных и организационных усло-
вий самостоятельного применения слушателями курса «Экономика прихо-
да» комплекса знаний и способов деятельности возможно при применении 
практических занятий и деловых игр.

Организовать деятельность студентов духовных учреждений образова-
ния по обобщению и систематизации знаний и способов деятельности по 
предмету «Экономика прихода» целесообразно при помощи занятия – экс-
курсии, например, при проведении занятия «Отчетность религиозных ор-
ганизаций». Так, сотрудники Фонда социальной защиты могут наглядно 
объяснить будущим настоятелям механизм взаимодействия общины и тер-
риториального отдела ФСЗН, проинформировать о сроках подачи отчетно-
сти, показать принцип работы в электронных системах, проинформировать 
о размерах отчислений и т. п. Обеспечить проверку и оценку знаний и спо-
собов деятельности учащихся целесообразно при помощи контрольных за-
нятий, урока-аукциона, конкурса или турнира.

Учитывая специфику деятельности православного прихода и зачастую 
отсутствие квалифицированных кадров в области экономического сопрово-
ждения среди прихожан и членов Приходского совета в сельских общинах, 
будущий настоятель должен полно овладеть методикой расчета заработной 
платы и отчислений от нее, алгоритмом проведения банковских операций 
и особенностей отражения спонсорской помощи, принципами взаимодей-
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ствия с контрагентами, достичь чего можно только при грамотном выборе 
и использовании соответствующих организационных форм обучения в про-
цессе изучения дисциплины «Экономика прихода» студентами духовных 
учреждений образования.
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Создание системы горячего водоснабжения 
с использованием энергии солнца

Карлюк А. П., магистрант БарГУ, 
науч. рук. Дегтеров П. П. канд. техн. наук, доц.

Учитывая то, что в ряде стран, схожих по климатическим условиям к 
Беларуси, гелиосистемы стали традиционным инженерным оборудованием 
зданий, нельзя не обратить внимания на потенциал солнечной энергетики 
нашей страны. Примерные характеристики образцов: коэффициент эффек-
тивности отвода тепла – 0,93–0,99; средняя поверхностная плотность – 
15–25 кг/м2; общий объем каналов для теплоносителя – 0,3–2,0 л/м2; срок 
службы – 20–25 лет [1].

Целью данной работы является анализ существующих одноконтурных и 
двухконтурных систем отопления с применением энергии солнца. Рас смот-
рим переоснащение системы отопления с внедрением в систему солнечных 
коллекторов, которые будут брать на себя некоторую часть необходимого те-
плообеспечения. Для выбора коллектора опираемся на расчет необходимой 
тепловой нагрузки и возможностей коллекторов. Проанализируем схемы 
применения аккумуляторов теплоты фазового перехода (АТФП) [1].

Классификация солнечных коллекторов. Коллекторы солнечной энергии 
преобразуют энергию Солнца в электрическую (фотоэлектрические) или 
тепловую. Если в системе теплоснабжения жилого дома циркулирует оди-
наковый по основным свойствам теплоноситель (антифриз), то есть потреб-
ность в реализации схемы системы гелиотеплоснабжения с одноконтурным 
аккумулятором с переходными фазами, представленным на рис. 2 [3].
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1 − батарея аккумуляторов; 2 – коллектор; 3 – электрогенератор; 
4 – система теплоснабжения; 5 – направление циркулирования тепло-
носителя; 6 – насос контура гелиосистемы; 7 – двухходовый клапан; 

8 – трехходовый клапан
Рисунок 1 – Схема системы гелиотеплоснабжения с одноконтурным 

фазопереходным аккумулятором

1 − батарея аккумуляторов; 2 – коллектор; 3 – электрогенератор; 
4 – система теплоснабжения; 5 – направление циркулирования тепло-
носителя; 6 – насос контура гелиосистемы; 7 – буферная емкость

Рисунок 2 – Схема гелиотеплоснабжения с одноконтурным 
фазопереходным аккумулятором и буферной емкостью

Активная двухконтурная система накопления энергии солнца (рис. 4) 
включает (кроме калорифера) циркуляционный насос, вентилятор, трубо-
проводы и дополнительные устройства – воздушный клапан на трубопро-
воде горячей воды, расширительный мембранный бак на обратном трубо-
проводе. В системе нагрева (калорифер, бак-аккумулятор) производится 
естественная и принудительная циркуляция теплоносителя [3].
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1 – солнечный коллектор; 2 – бак-аккумулятор; 3 – теплообменник; 
4 – здание; 5 – калорифер; 6 – дублер системы отопления; 

7 – дублер системы горячего водоснабжения; 8 – циркуляционный насос; 
9 – вентилятор

Рисунок 3 – Двухконтурная активная система использования 
солнечной энергии с принудительной циркуляцией теплоносителя

Проводим расчет необходимой тепловой нагрузки в здании для опреде-
ления необходимого типа коллектора. Расчет теплового баланса помещений 
здания. Термические сопротивления н внутренней и наружной поверхности 
Rв и Rн (граничные сопротивления перехода) [2].
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Расчет системы отопления. Основные конструктивные элементы систе-
мы отопления: 1) теплоисточник – элемент необходимый для получения те-
плоты; 2) теплопроводы – элементы для транспортировки теплоты от тепло-
источника к отопительным приборам; 3) отопительные приборы – элемент 
для аккумулирования и передачи тепла в помещении. Расчетное циркуляр-
ное давление в системе отопления: 170248,212*80*80 l ; где  давле-
ние, создаваемое шестеренчатым насосом для поддержания необходимого 
расхода воды в системе (Па) [2];

l  – общая длина последовательных участков, составляющих расчетное 
циркуляционное кольцо, м.

Исходя из приведенных расчетов, самой оптимальной следует считать 
двухконтурную активную систему гелиоснабжения с принудительной цир-
куляцией теплоносителя, так как эта система лишена недостатка циркуляции 
рабочей жидкости (антифриза) в связи с перепадом температур.

Заключение
В работе был произведен анализ существующих одноконтурных и двух-

контурных систем отопления с применением энергии солнца. Произведено 
переоснащение системы отопления жилого дома с внедрением солнечных 
коллекторов, которые забирают некоторую часть теплообеспечения на себя. 
Исходя из расчетов и схем гелиотеплоснабжения, самой оптимальной явля-
ется двухконтурная активная гелиосистема с принудительной циркуляцией 
теплоносителя, т. к она имеет наибольший КПД (до 40%). Опыт эксплуа-
тации показывает, что сезонная экономия топлива за счет использования 
энергии солнца составляет 60%. Солнечная установка за год вырабатывает 
7802,5 кВт*ч, а годовое потребление дома составляет 49611 кВт*ч. Исполь-
зование солнечных коллекторов может позволить снизить эксплуатацион-
ные затраты до ≈ 160000 рублей в год, снизить затраты на коммунальные 
расходы.
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IT-технологии как перспективное направление экспорта 
Республики Беларусь

Карпович П. Р., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Хмурович Л. В., ст. преп.

Современную экономику часто называют экономикой знаний. Действи-
тельно, в настоящее время информация увеличивается огромными темпами 
и играет все большую роль в производственных процессах, являясь полно-
ценным фактором производства. В связи с возрастающим влиянием инфор-
мационного сектора на экономику, каждая страна старается развивать сектор 
IT-услуг.

Проблема развития IT-сектора входит также и в десятку актуальных 
проблем экономики Республики Беларусь. Сфера IT достаточно динамич-
но развивается в последние годы, растет ее вклад в белорусский экспорт 
услуг, что является основой и для оптимистического прогноза на будущее. 
Так, в 2015 году по сравнению с 2013 годом объем экспорта IT-услуг увели-
чился на 233 млн дол. США, а в общем объеме экспорта услуг его доля воз-
росла на 4.5%. Следует заметить, что основная часть объема производства 
IT-продукции и услуг приходится на разработку программного обеспечения 
и консультирование в этой области (85%) [1, 2, 3, 5].

В IT-отрасли Беларуси насчитывается на сегодняшний день более 
971 компаний, из них государственными являются лишь 24 (менее 2,5%). 
Большинство компаний расположены в Минске. Белорусский IT-рынок яв-
ляется молодым, более 50% компаний на рынке функционируют не более 
5 лет. Наибольшее количество предприятий (около 70 %) являются средними 
по размеру, в них численность сотрудников составляет от 10 до 200 чел. Так-
же на рынке присутствуют крупные игроки, такие как Gamestream, EPAM, 
IBA, Белсофт, где число сотрудников превышает 500 чел. Основными про-
дуктами белорусского IT-сектора, востребованными в странах СНГ, Европы 
и Северной Америки, являются прикладные программы и прикладное про-
граммное обеспечение, именно поэтому около 90% компаний занимаются их 
разработкой [3], [4].

Особое внимание следует уделить Парку высоких технологий (далее 
ПВТ), поскольку около 90% экспорта IT-услуг обеспечивает именно он. 
Парк высоких технологий был основан в 2005 году, на сегодняшний день 
он насчитывает 152 компании, в которых работает около 24 тысяч програм-
мистов, воплощающих в жизнь идеи заказчиков из более чем 66 стран мира. 
Мобильными приложениями, разработанными компаниями-резидентами 
ПВТ, пользуется более 900 миллионов человек в 193 странах мира. Интерес-
ным фактом также является то, что более 30 % сотрудников Парка состав-
ляют женщины, а более 50% – это молодые люди и девушки до 28 лет. Это 
свидетельствует о том, что IT-сфера является перспективным и интересным 
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направлением для молодежи. Доля экспорта в общем объеме производства 
ПВТ составила 91,5%, лишь 8,5% пошло на внутренний рынок. Доля ПВТ 
в общем объеме экспорта компьютерных услуг составила 89% по итогам 
2015 года. Из них 40,2% пришлось на США и Канаду, 46,7% – страны Евро-
пы, остальная часть – страны СНГ и Азию [7].

Следует также отметить белорусские бренды, которые за короткий срок 
стали известны всему миру. Такие программы, как Viber и World of Tanks уже 
являются своеобразными символами Беларуси. Более того, игра «Танчики» 
стала насколько популярна, что белорусский авиакомпания Belavia перекра-
сила один из своих самолетов в символику World of Tanks, желая таким об-
разом показать, что эта знаменитая по всему миру игра «родилась» именно 
в Республике Беларусь. К этому списку следует добавить мобильное прило-
жение MSQRD, в котором пользователям предлагают примерить различные 
маски. Это приложение за короткое время вошло в топ-10 самых скачивае-
мых программ для устройств Apple, а вскоре на него обратил внимание ос-
нователь глобальной социальной сети Facebook Марк Цукерберг. В итоге он 
выкупил это приложение вместе с компанией, его основавшей [6].

Успешному развитию IT-сферы в Беларуси способствовал ряд факторов: 
культурная и географическая близость к Европе, схожесть особенностей бе-
лорусской бизнес-этики как с европейской, так и с американской; развитая 
инфраструктура; высокий уровень образования специалистов и заработной 
платы [4]. Также необходимо отметить меры поддержки со стороны государ-
ства в виде ряда льгот для резидентов ПВТ. Однако, существует и ряд фак-
торов, которые могут негативно влиять на развитие IT-сектора: недостаток 
квалифицированных трудовых ресурсов, небольшая емкость внутреннего 
рынка, низкий уровень знания английского языка, риск ограничения нало-
говых льгот[3].

Несмотря на вышеперечисленные недостатки, IT-сфера в Республике 
Беларусь является весьма перспективной отраслью в экономике страны и 
имеет все шансы расширить свою нишу и на мировом рынке.
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Современное состояние и перспективы развития 
бухгалтерского учета и аудита в Республике Беларусь

Колесников В. Э., курсант II к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Кривчиков В. М., канд. ист. наук, доц.

Бухгалтерский учет является одной из ключевых функций управления. 
В условиях рыночной экономики существенно возрастают потребности в 
своевременном получении достоверной учетной и отчетной информации о 
деятельности субъектов хозяйствования. Такая информация удовлетворяет 
потребности собственников, акционеров, инвесторов, органов государствен-
ного управления при оценке целевого использования ресурсов, финансового 
положения организаций, прогнозировании эффективности их развития.

Знание бухгалтерского учета имеет значение не только для профессио-
нальных бухгалтеров, работников контрольно-ревизионных органов, ауди-
торов, но и для финансистов, менеджеров, работников маркетинга. Участ-
ники учетного процесса должны знать порядок организации бухгалтерского 
учета на предприятиях, права, обязанности и ответственность работников 
учетного аппарата, элементы учетного процесса. Пользователям учетной 
информации необходимо знать объекты бухгалтерского учета, основопола-
гающие принципы обработки данных об их состоянии и изменении, порядок 
систематизации учетной информации, методику формирования отчетных 
показателей и критерии оценки их достоверности, содержание статей бух-
галтерской отчетности и порядок их анализа.

Поскольку бухгалтерский учет должен быть организован таким образом, 
чтобы обеспечить своевременное и достоверное отражение в учете и отчет-
ности всех операций, действенный контроль за рациональным и экономным 
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохран-
ностью имущества, возрастает роль учетных данных в целях контроля за 
соблюдением законности и экономической целесообразностью финансово-
экономической деятельности организаций. При этом важнейшей формой не-
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зависимого контроля является аудит, направленный на подтверждение до-
стоверности бухгалтерской отчетности организаций [1].

Развитие национальных систем бухгалтерского учета и аудита можно 
разделить на несколько этапов.

Вступительный этап начинался в 1990 и заканчивался в 1994 году. Он ха-
рактеризовался применением нормативных правовых актов, утвержденных 
Минфином СССР. В то же время вырабатывались национальные подходы 
к правилам бухгалтерского учета. Методология бухгалтерского учета фак-
тически «подстраивалась» под потребности системы налогообложения. Со-
став затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), строго 
регламентировался.

Вслед за ним наступил системообразующий этап (1995–1998). Он на-
чался со вступления в силу законов о бухгалтерском учете и аудиторской 
деятельности. Регулирование выходит на новый уровень после введения по-
нятия «учетная политика организации». Проявилась устойчивая тенденция 
к усилению фискальной функции бухгалтерского учета.

Следующий отмечается системоразвивающий этап с 1999 по 2008 гг. Он 
в свою очередь был сопряжен с необходимостью унификации законодатель-
ства РБ и РФ после заключения Договора о создании Союзного государства. 
Повысилось влияние российской учетной практики на развитие бухгалтер-
ского учета в нашей стране. В это время появляется, новый вид учета – на-
логовый.

Четвертый по счету модернизирующий этап, который начался непосред-
ственно в 2009 году и продолжается по наше время, отличается реализа цией 
мероприятий по внедрению МСФО на территории РБ, закрепленных в ряде 
программных документов. Наша страна ратифицировала три международ-
ных соглашения, взяв обязательства унифицировать правила ведения бух-
галтерского учета для участников финансового рынка. Происходит посте-
пенная модернизация методологии бухгалтерского учета.

В Национальном стандарте бухгалтерского учета и отчетности «Влияние 
изменений курсов иностранных валют» предусмотрено признание курсо-
вых разниц по выраженным в иностранной валюте финансовым вложениям 
(за исключением финансовых вложений в уставные фонды других организа-
ций) и непризнание курсовых разниц по выраженным в иностранной валюте 
авансам, предварительной оплате, задаткам. Это нововведение способствует 
повышению достоверности макроэкономических показателей и сокраще-
нию бюджетного финансирования содержания имущества, приобретенного 
за иностранную валюту [2, с. 105].

На сегодняшний день развитие бухгалтерского учета и аудита, как одних 
из приоритетных функций управления рыночной экономикой, зависит непо-
средственно от всесторонне слаженной работы специалистов бухгалтерских 
коллективов.
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Внешняя торговля товарами в Республике Беларусь: 
современное состояние и перспективы развития

Коренькова А. Н., студ. I к. БГЭУ, 
науч. рук. Чеплянский А. В., канд. эк. наук, доц.

В контексте глобализационных процессов каждое отдельное государ-
ство рассматривается не как отдельный экономический субъект, а как си-
стема взаимосвязанных субъектов хозяйствования международных эконо-
мических отношений. В современных условиях открытости экономик стран 
мира внешняя торговля является важной их экономической составляющей, 
представляя собой совокупность отношений между странами в сфере хозяй-
ственной деятельности.

Значимая доля производимой в Республике Беларусь продукции имеет 
экспортную направленность. К числу важнейших таких товарных позиций 
относятся нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, металлопродук-
ция, грузовые и легковые автомобили, молочная и мясная продукция, мебель.

Беларусь поддерживает экономические связи со странами СНГ, первое 
место среди которых занимает Российская Федерация. На ее долю приходит-
ся около 40% экспорта и более половины объема импорта. На втором месте 
находится Европейский союз, на его долю приходится около 30% экспорта и 
пятая часть импорта. Параллельно с этими странами развиваются торговые 
отношения и с такими государствами, как Эквадор, Куба, Бразилия, Китай, 
ОАЭ, Венесуэла и другие [1].

Таблица 1 – Динамика объемов внешней торговли товарами 
Республики Беларусь, млн долл. США [1]

2000 2005 2013 2014 2015 2016 2016 в % 
к 2015

Товаро-
оборот 15 972 32 687 80 226 77 180 56 952 50 985 89,5

Экспорт 7 326 15 979 37 203 36 392 26 660 23 412 87,8
Импорт 8 646 16 708 43 023 40 788 30 292 27 570 91,0
Сальдо -1 320 -729 -5 820 -4 396 -3 632 -4 154
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Представленные в таблице данные показывают, что внешняя торговля 
Республики Беларусь характеризуется превышением импорта над экспор-
том в течение ряда последних лет, негативно влияя на состояние счета те-
кущих операций платежного баланса страны. Так, в 2000 году внешнеторго-
вое сальдо составляло -1320 млн долл. США, к 2016 году увеличившись на 
2834 млн долл. США.

Анализируя показатели, представленные в таблице, можно сделать вы-
вод о том, что необходимо проведение системных мер, направленных на ре-
шение проблемы отрицательного сальдо в Республике Беларусь, таких как:

• поиск более эффективных путей экономического сотрудничества с тра-
диционными торговыми партнерами, а также освоение новых рынков в ази-
атском, латиноамериканском, ближневосточном и африканском регионах;

• модернизация и совершенствование экономических условий, марке-
тинговых и логистических структур;

• поиск альтернативных источников необходимых стране ресурсов, ра-
ционализация структуры импорта и увеличения экспорта товаров и услуг.
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Влияние цифровой трансформации 
на развитие мировой экономики

Купревич Т. С., асп. БГЭУ,
науч. рук. Турбан Г. В., канд. эк. наук, доц.

Во второй половине XX века человечество перешло к своей следующей 
стадии развития – информационному обществу. Внедрение цифровых техно-
логий формирует новую парадигму мировой экономики – цифровую. Миро-
вое хозяйство становится все более и более технологичным. Большинство 
развитых стран продвигают цифровую экономику в качестве стратегической 
цели на ближайшие десятилетия. От цифровизации зависит экономика всего 
государства.

Цифровая экономика строится на новой вычислительной инфраструк-
туре – четырех основополагающих элементах: мобильной, облачной, соци-
альной и Big Data аналитике, ускоряется с помощью Интернета вещей (IoT) 
и достижений в области машинного обучения. Эти передовые технологии 
дают компаниям возможность радикально менять бизнес-модели и создавать 
новые продукты и услуги. Цифровая трансформация способствует развитию 
мировой экономики за счет таких преимуществ, как:
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• Расширение масштабов торговли. Интернет позволяет даже новым или 
крохотным компаниям торговать продуктами по всему миру. Например, в 
Марокко сельские ремесленники (некоторые из них – неграмотные) продают 
свои товары по всему миру через платформу Anou;

• Повышение эффективности использования капитала. ИТ помогают 
снижать издержки, и, значит, повышать эффективность и производитель-
ность труда практически во всех секторах экономики. Например, компания 
по доставке посылок UPS известна тем, что использует умные алгоритмы 
маршрутизации, чтобы избежать поворотов налево: это экономит время и 
позволяет сберечь до 4,5 млн литров бензина ежегодно;

• Развитие конкуренции. Компании могут появляться и расти быстро, с 
относительно небольшими капитальными инвестициями. Например, в Уган-
де сервис eKeebo позволяет самостоятельно занятым поварам и поварам-
любителям продавать домашние блюда, не получая лицензий на создание 
ресторана;

• Создание новых рабочих мест. Каждое рабочее место в сфере высо-
ких технологий создает в США еще 4,9 рабочих места в других секторах. 
При этом с развитием интернета возможности для трудоустройства у всех 
повышаются в разы (дистанционно могут работать, например, инвалиды, 
жители отдаленных районов и др.).

• Повышение качества услуг и гос. услуг в частности. Например, с элек-
тронными гос. услугами все можно сделать быстрее, дешевле. Во многих 
странах уже работают сервисы приема жалоб от жителей о любых пробле-
мах в городе [1].

Помимо положительного влияния существуют и недостатки цифровой 
трансформации мировой экономики: цифровой разрыв между странами; 
угроза роста киберпреступности; чрезмерная концентрация власти на рынке 
и усиление монополий; отставание нормативно-правовой базы; существен-
ные издержки, связанные с развитием цифровой инфраструктуры и транс-
формацией государственного аппарата.

Проанализировав основные тенденции цифровой трансформации, мож-
но сделать вывод: цифровая экономика является важнейшим двигателем 
инноваций, конкурентоспособности и экономического роста в мире, также 
характеризуется высокими темпами роста. Данная тенденция несет в себе не 
только положительные, но и отрицательные моменты. Основной проблемой, 
вызванной такими быстрыми темпами роста, является отставание правовой 
базы цифровой экономики от реальных потребностей рынка.
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Некоторые подходы к трактовке категорий 
«сырьевые товары» и «несырьевые товары»

Матвиенко Е. Ф., асп. БГЭУ, 
науч. рук. Курадовец А. И., канд. эк. наук, доц.

Чтобы осуществлять эффективное государственное стимулирование 
экспорта, необходимо иметь четкое представление его структуры. На сегод-
няшний день при анализе структуры экспорта исследователи используют 
различные классификации товаров: от стандартных международных до ори-
гинальных частных.

Наиболее распространенной и применимой в настоящее время являет-
ся классификация товаров согласно Гармонизированной системе описания 
и кодирования товаров, ГС (Harmonized Commodity Description and Coding 
System), разработанная Всемирной таможенной организацией (ВТамО) в 
1983 году [3, с. 26]. С ориентацией на ГС была разработана и опубликована 
4-я редакция Стандартной международной торговой классификации ООН, 
СМТК (Standart International Trade Classifi cation (SITC)) [2, с. 40]. Для ста-
тистики международной торговли применяется также Классификатор то-
варов по укрупненным экономическим группировкам ООН, КУЭГ ООН 
(Classifi cation by Broad Economic Categories (ВЕС)). [3, с. 28]. Однако, в по-
следнее время при анализе структуры экспорта все чаще можно столкнуться 
с делением товаров на сырьевые и несырьевые. Так одним из приоритетных 
направлений, определенных в «Национальной программе поддержки и раз-
вития экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 гг.» является формиро-
вание условий для стимулирования несырьевого высокотехнологического, 
инновационного экспорта товаров и услуг. Вместе с тем, четкая трактовка 
категорий «сырьевые и несырьевые товары» отсутствует.

Согласно определению, данному КУЭГ, сырьевыми товарами являются 
продукты сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты или 
любые полезные ископаемые, стоимость которых лишь в незначительной 
степени зависит от обработки [3, с. 30]. А если исходить из классификации, 
разработанной Российским экспортным центром совместно с Высшей акаде-
мией внешней торговли в 2016 году, к сырьевым товарам относят материалы, 
имеющиеся в природной среде и извлекаемые из нее (полезные ископаемые, 
древесина и некоторые другие природные материалы), а также отходы, обра-
зующиеся в производственном процессе и используемые в дальнейшем как 
сырье (металлолом, макулатура, отходы пластмасс, стекла, древесины и др.). 
В данной классификации главным критерием для отнесения к сырьевым или 
несырьевым товарам является степень участия человека в формирования его 



144

принципиальных характеристик [1]. Поэтому, к примеру, первичная продук-
ция растениеводства (зерно, масличные и текстильные культуры) уже рас-
сматривается как несырьевой товар, т. к. в природе изначально отсутствует и 
является результатом приложения труда человека.

Сложность трактовки понятия «сырьевые товары» связана с тем, что 
изначально сырье является компонентом, используемым при производстве 
готовой продукции, т.е. буквально понятие «сырьевые товары» означает 
материально-производственные запасы, предназначенные для использова-
ния в производстве готовой продукции. Исходя из этого в качестве сырья 
могут выступать как древесина для производства бумаги, так и химические 
волокна для производства тканей. Следовательно, понятие «сырьевые това-
ры» может подразумевать как сырье и материалы, так и готовую продукцию, 
которая предназначена для производства более сложной продукции. Т. е. ос-
новным критерием для отнесения к сырьевым товарам является именно 
их «сырьевой» признак.

Обобщение и сравнение существующих трактовок позволило конкрети-
зировать понятие «сырьевые товары». Сырьевые товары – это: (1) материа-
лы, имеющиеся в природной среде и извлекаемые из нее (полезные ископае-
мые, древесина и др. природные материалы), либо претерпевшие невысокое 
воздействие человека и предназначенные для дальнейшего производства го-
товой продукции (сельскохозяйственная продукция, продукция химической 
промышленности, минеральные продукты); (2) отходы промышленности, 
в дальнейшем используемые как сырье (макулатура, металлолом, отходы 
пластмасс и др.). Все остальные товары относятся к категории «несырьевые 
товары». Таким образом, несырьевые товары – это: (1) готовая продукция, 
характеризующаяся невысокой сложностью переработки исходного сырья 
(мыло, трубы и др.); (2) промежуточные товары и готовая продукция, являю-
щиеся результатом многостадийной и достаточно глубокой переработки ис-
ходного сырья (продукция машиностроения, фармацевтическая продукция, 
одежда, обувь, мебель, бытовая химия, многие продукты питания (консервы, 
кондитерские и мучные изделия, сыры и др.).

Литература
1. Российский экспортный центр [Электронный ресурс] / Классификация 

экспортных товаров – Москва, 2017. – Режим доступа: https://www.exportcenter.
ru/international_markets/classifi cation/ Дата доступа: 25.04.2017.

2. Фомичев, В. И. Международная торговля: Учебник; 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. – 446 с.

3. Шелег, Н. С., Енин, Ю. И. Международная торговля : учеб. пособие / 
Н. С. Шелег, Ю. И. Енин. – Минск : Вышэйшая школа, 2014. – 511 с.



145

Нематериальная мотивация сотрудников IT-сферы
Орлова А. В., студ. IV к. БГУ,

науч. рук. Данильченко А. О., преп.

В период стремительного развития информационных технологий, про-
фессия программиста продолжает быть не только востребованной, но и 
высокооплачиваемой. Как правило, для успешного выполнения проекта 
обязательным условием выступает тесное взаимодействие и коммуникация 
разработчиков. Это требует совершенствования системы управления персо-
налом в организациях. HR-менеджеры стараются привлечь высококлассных 
специалистов материальными бонусами, однако после прихода разработчи-
ка в компанию его надо удержать.

Существует большое количество нематериальных стимулов (т. н. бону-
сов), которые можно увидеть в описаниях вакансий или на сайтах компаний 
вместе с фразой «конкурентная оплата труда, привязанная к курсу доллара».

Одним из самых распространенных и важных для программистов бону-
сов является гибкий график работы. Не обязательно каждый день приходить 
с утра и отрабатывать 8-часовой рабочий день. Лучшим вариантом являет-
ся разработка индивидуального графика работы для каждого специалиста. 
Для эффективности работы в команде следует учитывать и то, что програм-
мисты должны пересекаться в рабочее время как минимум на 4 часа. Это 
позволяет согласовать рабочие вопросы и выполнить проект в срок [1].

Комфортное рабочее место, хорошее расположение офиса и высокотех-
нологичный инструментарий являются мощными стимулами. Сотрудникам 
следует давать возможность обустроить свое рабочее так, как они хотят: на-
чиная от установки последнего программного обеспечения и завершая фото-
графиями на столе.

Как показывает практика, участие в принятии решений мотивирует раз-
работчиков к эффективной и творческой деятельности не меньше, чем мате-
риальное вознаграждение.

Хороший стимул – возможность профессионального роста и обучения. 
Стремительно растущим компаниям необходимо отправлять разработчиков 
на конференции и профессиональные встречи за счет компании [2].

Менеджеры по персоналу должны выявлять программистов, с задатка-
ми управленцев. На каждом крупном проекте по разработке программного 
обеспечения нужен лидер (team lead), который способен возглавить команду 
разработчиков.

Стремление развивать сотрудников объясняется не только желанием соз-
дать мотивацию, но и серьезной конкуренцией на рынке, а также дефицитом 
квалифицированных специалистов. Многие компании осознают необходи-
мость дополнительного обучения, что и указывается в описаниях вакансий.
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Директора IT-компаний считают, что приятным бонусом за хорошую ра-
боту могут быть поездки заграницу для встречи с заказчиком. Этот бонус 
указывают в разделе, описывающем «преимущества» работы определенной 
компании.

Курсы английского языка – популярный вид нематериальной мотивации 
для сотрудников IT-компаний. Такая политика работодателей понятна. С од-
ной стороны дополнительный плюс к бренду работодателя. С другой – ра-
бота IT-компаний почти всегда подразумевает общение с иностранным за-
казчиком.

«Интересные проекты» и «работа в команде профессионалов» – самые 
стандартные формулировки, используемые рекрутерами для привлечения 
программистов. Почти всегда упоминают оплату отпусков и больничных. 
Существуют и другие привлекательные «бонусы», хоть и не такие распро-
страненные: медицинская страховка, корпоративные мероприятия, оплата 
занятий спортом и т. д.

Компании сферы информационных технологий предлагают чай, кофе, 
печенье на кухне в неограниченных количествах.

Особым бонусом, встречающимся только в вакансиях для программи-
стов, является «горизонтальная» структура компании, минимум руководства 
и демократический стиль управления. Будущих руководителей описывают 
как «мудрых, адекватных и с чувством юмора».

Очень крупные компании для привлечения лучших сотрудников предла-
гают соискателям нестандартные мотиваторы и бонусы: программы скидок, 
льготное кредитование, оригинальные офисные традиции, автострахование, 
денежные бонусы к важным событиям в личной жизни [3].

Для получения своевременной и достоверной информации о степени 
удовлетворенности сотрудников работой, необходимо непосредственное 
общение руководителей со своими подчиненными, учитывающее специфи-
ку ИТ-персонала. Результатом такого взаимодействия могут быть самые 
неожиданные и эффективные идеи в области повышения уровня удовле-
творенности, мотивации и производительности труда ИТ-специалистов. 
Производственные процессы любого предприятия целиком и полностью за-
висят от людей, поэтому интересы сотрудников должны стоять на первом 
месте.
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Налоговые льготы как инструмент стимулирования 
инновационной деятельности в Республике Беларусь

Пальчик Д. В., студ. III к. БГЭУ, 
науч. рук. Филиппович Е. С., канд. эк. наук, доц.

Роль налоговой системы в поддержке инновационной активности заклю-
чается в создании условий для спроса на инновационную продукцию, для 
модернизации, то есть для инвестиций в новые технологии. Также налого-
вая система не должна создавать препятствий для предложения инноваций – 
дея тельности налогоплательщиков, направленной на внедрение в производ-
ственные процессы результатов научных исследований и опытно-конструк-
торских работ, приводящих к увеличению производительности труда.

В Республике Беларусь основным инструментом стимулирования вы-
ступают налоговые льготы: освобождение от налогообложения прибыли, 
направляемой на финансирование капитальных вложений, освобождение от 
НДС при ввозе широкого перечня объектов для осуществления научных раз-
работок; освобождение от НДС оборотов по реализации НИОКР согласно 
государственному реестру, снижение ставок по налогу на прибыль, широкий 
перечень льгот для резидентов ПВТ [1].

С точки зрения направленности, стимулирующих воздействие на науч-
но-техническую и инновационную деятельность, налоговые льготы должны 
обеспечивать следующие направления:

1. Снижение налоговой составляющей в цене научного и инновационно-
го продукта;

2. Создание стимулов для расширения спроса на научные исследования;
3. Обеспечение стимулов для инвестирования в науку и инновационную 

сферу;
4. Стимулирование малых и средних инновационных и научных орга-

низаций;
5. Развитие инновационной инфраструктуры.
Учитывая опыт зарубежных стран, в Республике Беларусь необходима 

разработка эффективного комплекса мер налогового стимулирования инно-
ваций. Она включает:

1. Налоговое стимулирование научной деятельности через обеспечение 
заинтересованности в проведении научных исследований:

• создание возможности включения расходов на создание ОИС по мере 
получения доходов от него – налоговые отсрочки;

• привлечение потоков инвестиционного отечественного частного капи-
тала и сбережений населения – путем применения ускоренной амортизации 
с целевым использованием амортизационных фондов, освобождение от та-
моженных пошлин закупаемого технологического оборудования, льготы на 
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кредиты по высокоэффективным проектам, страхование инвестиционных 
проектов;

• налоговый зарплатный исследовательский кредит – вычет из суммы 
подоходного и социального налога на зарплату в размере, устанавливаемом 
ставкой кредита.

2. Налоговое стимулирование коммерциализации инноваций путем осво-
бождения от налогообложения средств, которые идут на финансирование 
повышения квалификации сотрудников организации; предоставления права 
плательщикам принимать без ограничений к вычету «входной» НДС, упла-
ченный при приобретении инвестиционных товаров; снижения ставки НДС 
по операциям передачи прав интеллектуальной собственности.

3. Налоговое стимулирование накоплений и реинвестиции прибыли в ин-
новации может включать предоставление инвесторам налоговых льгот при 
реинвестировании прибыли, при создании фонда инвестиций [2].
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Роль современных средств коммуникаций 
в развитии малого бизнеса в Беларуси

Радчикова Д. С., студ. III к. БГЭУ, 
науч. рук. Николина Т. С., канд. фил. наук, доц.

1. В XXI веке техника настолько прочно вписалась в наш быт, что со-
временный человек уже не может представить свою жизнь без компьютеров, 
планшетов, смартфонов и других гаджетов. Главным направлением развития 
современных технологий стала сфера социальных сетей, где такие ресурсы 
как Вконтакте, Instagram и Twitter являются не просто средством общения, 
но и отличным бизнес-ресурсом для продвижения товаров и услуг, так как 
данный ресурс не требует существенных затрат, доступен и функционально 
достаточно прост. Целью данной работы является исследование практики 
использования современных средств коммуникаций в развитии малого биз-
неса.
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2. В сети Интернет 95% пользователей ежедневно делают выбор в пользу 
тех или иных товаров и услуг, делятся своими мнениями и впечатлениями об 
их качестве. Осознавая это, подавляющее число современных компаний ис-
пользуют Social Media Marketing (SMM) – комплекс мероприятий  по продви-
жению в социальных сетях [1]. В результате, благодаря социальным сетям, 
определяется целевая аудитория, ее заинтересованность в предоставляемом 
товаре и услуге, выявляются способы коммуникации с потребителем.

3. В настоящее время особо популярен такой ресурс как Instagram – бес-
платное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элемен-
тами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, распро-
странять их через свой сервис и ряд других социальных сетей [2]. Данное 
приложение просто в использовании и доступно на всех современных опе-
рационных платформах по всему миру, благодаря чему в 2015 году число 
его пользователей превысило отметку в 400 миллионов [3] и Instagram стал 
отличной площадкой для ведения бизнеса. Именно для целей бизнеса в кон-
це 2015 года разработчики приложения ввели функцию создания официаль-
ной рекламы внутри сети, которую в основном в настоящее время успешно 
используют только крупные корпорации, поскольку для малых фирм такой 
способ продвижения продукции требует дополнительных финансовых за-
трат и не всегда эффективен. Чаще всего бизнесмены ограничиваются созда-
нием аккаунта в Instagram, через который проводят свою рекламную кампа-
нию. Однако есть и другие интересные примеры ведения малого бизнеса с 
использованием возможностей социальный сетей.

4. В качестве такого примера рассмотрим белорусский бренд одежды 
The Young Clothes, который был создан сестрами Левонюк, начавшими раз-
витие своего бизнеса с Instagram. Уже имея свою аудиторию в социальной 
сети, девушки разместили посты о создании бренда с приложенной ссылкой 
на его сетевой аккаунт, тем самым привлекли аудиторию к деятельности. За-
тем они начали размещать фотографии предполагаемых фасонов, предлагае-
мых расцветок тканей и готовой продукции. Подписчики аккаунта The Young 
Clothes оставляли отзывы в виде комментариев под фотографиями, отмечали 
понравившиеся образцы отметками «Мне нравится», что позволило созда-
телям бренда выбрать наиболее выгодные модели для продажи, определить 
целевую аудиторию и среднестатистического потребителя, для которого в 
результате была создана коллекция в одном (!) размере, что позволило пре-
дельно минимизировать затраты на производство.

Основное преимущество использования социальных сетей – это персо-
нальная коммуникация с клиентом. The Young Clothes не нужна реклама, фо-
тографии их клиентов в Instagram и есть своего рода реклама: после покупки 
клиенты публикуют свои фотографии в приобретенной одежде с указанием 
на фотографиях профиля бренда в социальной сети, добавляют комментарии 
и хэштеги, что позволяет основательницам бренда узнать мнения клиентов 
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и обобщать его для эффективного развития бизнеса. Благодаря хэштегам 
все фотографии объединены в одной базе данных, что облегчает их поиск. 
Кроме того, вся необходимая дополнительная информация (например, но-
вые поступления, изменения в режиме работы и т. д.) также размещается на 
профиле бренда в Instagram. В целом, как показывает опыт сестер Левонюк, 
метод продвижения продукции с использованием Instagram-коммуникации 
с клиентом достаточно прост и, главное, не требует затрат, что немаловажно 
для малого бизнеса.

Таким образом, современные средства коммуникации в значительной 
мере облегчают работу малого бизнеса. Рассмотренный вид продвижения 
товаров и услуг в Instagram для малого бизнеса оказался достаточно эффек-
тивным, поскольку общение с клиентом ведется в режиме реального време-
ни, что позволяет непрерывно совершенствовать продукцию и успешно ее 
продавать.
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Преимущества и недостатки лизинга в туризме
Рапарович Е. А., студ. II к. БГУ, 

науч. рук Лукашук Н. А., канд. эк. наук, доц.
В современном мире необходимость использования лизинга обусловлена 

целым комплексом обстоятельств. Различные исследования демонстрируют, 
что благодаря высокому уровню развития финансового рынка улучшаются 
долгосрочные перспективы макроэкономического развития страны, ускоря-
ются темпы экономического роста, происходит накопление капитала, а так-
же повышается эффективность общественного производства в целом.

Актуальность темы состоит в том, что лизинговые отношения позво-
ляют решить одновременно и проблему инвестиций, и проблему источника 
их финансирования. В современных условиях сложилась ситуация, которая 
связана с необходимостью обновления, модернизации производственных 
мощностей. Возникла проблема, как это сделать в достаточно сжатые сроки 
и с минимальными потерями. Одним из важнейших способов ее решения 
выступает лизинг, так как он позволяет ускорять процессы обновления ма-
териально-технической базы производства на основе современного обору-
дования.
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В туризме в лизинг приобретают чаще всего различное оборудования с 
высокими темпами морального старения, дорогостоящие машины, автомо-
били, морские и речные суда, самолеты, вертолеты, вычислительную техни-
ку, а также здания, сооружения и т. д.

Лизинг – это вид предпринимательской деятельности, направленный на 
поиск и привлечение свободных финансовых средств, инвестирование их в 
элементы основных средств и последующая передача этих активов во вре-
менное пользование на возмездной основе [1, с. 74].

Согласно Постановлению Правления Национального банка Республики 
Беларусь №526 от 18.08.2014 года, в рамках осуществляемой лизинговой 
дея тель но сти в нашей стране выделяются следующие виды лизинга:

• финансовый лизинг – лизинг, при котором лизинговые платежи в тече-
ние срока лизинга продолжительностью не менее 1 года обеспечивают воз-
мещение лизингодателю не менее 75% стоимости предмета лизинга незави-
симо от того, предусмотрен ли договором лизинга выкуп предмета лизинга 
или его возврат лизингодателю;

• оперативный лизинг – лизинг, при котором лизинговые платежи в те-
чение срока лизинга независимо от его продолжительности обеспечивают 
возмещение лизингодателю менее 75% стоимости предмета лизинга и до-
говором лизинга предусмотрен возврат предмета лизинга лизингодателю по 
истечении срока лизинга;

• возвратный лизинг – лизинг, при котором лизингополучатель в рамках 
одного договора лизинга является одновременно продавцом (поставщиком) 
предмета лизинга;

• международный (межгосударственный) лизинг – лизинг, при котором 
лизингодатель и лизингополучатель являются субъектами разных госу-
дарств;

• импортный лизинг – лизинг, при котором лизингодатель и лизингополу-
чатель являются субъектами Республики Беларусь, а продавец (поставщик) 
предмета лизинга – субъектом другого государства [2].

Стоит отметить, что на сегодняшний день лизинг − это хорошая альтер-
натива классическому финансированию, в котором удачно совместились 
арендные отношения, а также различные элементы кредитования и финанси-
рования. Необходимость сравнения лизинга и банковского кредита обуслов-
лена определенной схожестью этих двух финансовых инструментов. Лизинг 
основывается на тех же принципах, что и кредит: срочность, платность, 
возвратность. Однако существуют отличия лизинга от кредита. Главными 
отличиями будут следующие: переход права собственности на приобре тае-
мое имущество (при лизинге − после оплаты всех лизинговых платежей); 
налогообложение (при лизинге имущество не ставится на баланс, а значит – 
не облагается налогом на имущество); график выплат (при лизинге начало 
выплат только после ввода в эксплуатацию оборудования и в периоды наи-
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больших денежных поступлений); требования к заемщику/лизингополуча-
телю (при лизинге к покупателю предъявляют меньше требований, во время 
оценки платежеспособности заемщика) [3].

Таким образом, в настоящее время лизинг становится гибким экономи-
ческим рычагом, способным привлечь инвестиции, способствует подъему 
отечественного производства, а также обеспечивает реальную поддержку 
малого бизнеса и является долгосрочным, надежным доходом для коммер-
ческих банков. Следовательно, лизинговой деятельности должно отводиться 
исключительное место в процессе проведения экономических и социальных 
преобразований, направленных на создание благоприятных условий для 
устойчивого экономического роста.
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Туристско-рекреационный парк «Августовский канал» 
как предмет маркетинговых коммуникаций

Ржеусская Е. Г., студ. II к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Сивова Т. В., ст. преп.

В процессе исторического развития на территории Беларуси сформиро-
вался уникальный фонд историко-культурного наследия. Материальные и 
духовные культурные ценности являются национальным и общественным 
достоянием, залогом преемственности поколений, поэтому подлежат охра-
не, изучению, восстановлению и приумножению, а также интеграции их в 
социокультурное пространство современности.

Установление безвизового режима [1] способствует увеличению тури-
стической активности в Гродненской области. Национальный статисти-
ческий комитет Республики Беларусь отмечает устойчивый рост количе-
ства туристов, посещающих регион: в 2015 году – 1838 чел., в 2016 году – 
2623 чел. [2]. В контексте отмеченной тенденции вопрос наращивания ту-
ристического потенциала историко-культурного фонда области чрезвычайно 
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актуален. Особое значение в связи с этим имеет туристско-рекреационный 
парк «Августовский канал», внесенный в 2003 году в Государственный спи-
сок историко-культурных ценностей Беларуси, в 2004 году – в Предвари-
тельный список всемирного наследия ЮНЕСКО [3].

В научной литературе, посвященной вопросам маркетинга, приводится 
широкий спектр маркетинговых коммуникаций, которые могут быть ис-
пользованы для создания благоприятного туристического имиджа объекта: 
реклама, PR, прямой маркетинг, продвижение продаж, разработка фирмен-
ного стиля, выставочная деятельность, событийный маркетинг, спонсорство, 
информационное присутствие в сети Интернет и др. [4, 5].

Сегодня для продвижения Августовского канала применяются сле дую-
щие маркетинговые инструменты: 1) реклама в рамках услуг туристиче-
ских фирм («Гроднотуринвест», «Kandagar Group» и др.) и туристических 
маршрутов [6, 7]; 2) событийный маркетинг (международный водный фес-
ти валь «Нёманская весна», этап мирового рейтинга по спортивному ори-
ентированию на средней дистанции, водный марафон «Августовский ка-
нал-2017», праздник белорусской кухни «Пікнік па-беларуску», фестиваль 
«Августовский канал в культуре трех народов», новогоднее представление 
«Зімовыя забавы на Аўгустоўскім канале», фестиваль охотничьих традиций 
«Пад апекай святога Губерта» и др.); 3) обеспечение информационного при-
сутствия в сети Интернет (официальный сайт РУП по оказанию услуг http://
grodnoturinvest.by/, публикации в электронных СМИ: https://www.tut.by/, 
http://vgr.by/, http://grodnovisafree.by и др.).

Кроме уже используемых маркетинговых инструментов продвижения 
Августовского канала перспективным видится развитие следующих на-
правлений: 1) событийный маркетинг: этнографический, гастрономический 
и корпоративный туризм, создание «легенды» объекта, проведение темати-
ческих мероприятий, праздников, выставок, арт-пленэров и фестивалей ис-
кусств, развитие детского маркетинга; 2) разработка фирменного стиля для 
достижения мультипликативного эффекта и узнаваемости объекта. 3) рекла-
ма: наружная реклама, реклама в местной, республиканской и зарубежной 
прессе, сувенирная продукция, реклама в сети Интернет; 4) информацион-
ное присутствие в сети Интернет: создание аккаунтов объекта в социальных 
сетях, введение официального хэштега объекта, регулярное проведение он-
лайн-конкурсов в привязке к мероприятиям событийного маркетинга.

Таким образом, важность формирования имиджа Августовского канала 
как объекта культурно-исторического наследия, создания его устойчивого 
бренда путем использования как классических, так и нестандартных ин-
струментов маркетинга для раскрытия туристического потенциала объекта, 
позиционирования его уникальности не вызывает сомнений. Данная тема 
открывает широкие перспективы для дальнейшего исследования.
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Синдицированное кредитование как инструмент 
развития кредитных отношений в Республике Беларусь

Родевич О. Ф., асп. БГЭУ, 
науч. рук. Преснякова Е. В., канд. эк. наук, доц.

Реализация крупных проектов, особенно инвестиционных и инноваци-
онных, в некоторых случаях требует участия нескольких банков. Уровень 
капитализации большинства белорусских банков и банковской системы в 
целом по-прежнему остается крайне низким, что затрудняет выдачу круп-
ных кредитов даже перспективным заемщикам. Белорусские предприятия в 
свою очередь нуждаются в значительных объемах финансирования, которые 
не под силу одному банку. Эффективным инструментом развития кредитных 
отношений в данном случае выступает синдицированное кредитование. Ли-
дирующие позиции на белорусском рынке синдицированного кредитования 
занимают иностранные банки, имеющие высокую капитализацию, много-
летний опыт проведения данных операций и отличную репутацию, которая 
привлекает первоклассных заемщиков.

Синдицированное кредитование как банковская услуга обладает следую-
щими отличительными чертами:
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• совместная ответственность. Кредиторы несут совместную ответствен-
ность перед заемщиком, а заемщик – перед всеми кредиторами одновре-
менно;

• равноправие кредиторов. Ни один из банков не имеет преимуществ по 
взысканию долга. Все средства, поступающие для погашения кредита или от 
реализации обеспечения по кредиту, делятся между ними пропорционально 
предоставленной каждым сумме;

• единство документации. Все заключаемые в рамках кредита договоры и 
соглашения являются многосторонними, подписываются всеми кредитора-
ми и заемщиком без возможности заключения сепаратных соглашений;

• единство информации. Вся информация о синдицированном кредите 
должна быть известна всем участникам сделки.

Синдицированное кредитование по сравнению с другими видами креди-
тования имеет ряд значительных преимуществ и возможностей. Синдикация 
позволяет банкам привлекать значительные денежные средства для даль-
нейшего финансирования крупномасштабных программ заемщика, избегая 
при этом чрезмерной концентрации рисков за счет распределения их между 
всеми участниками синдиката. При синдицированном кредитовании расши-
ряется круг банков-партнеров и их клиентская база. Прозрачность бизнеса 
укрепляет репутацию участников на внешнем и внутреннем финансовых 
рынках.

В Республике Беларусь рынок синдицированного кредитования в 
2016 году сократился вдвое. В прошлом году было совершено 9 сделок, в 
которых участвовали 7 банков-заемщиков: ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Бел-
инвестбанк», ОАО «Паритетбанк», ОАО «Белорусский народный банк», 
ОАО «Банк Москва-Минск». Общая сумма привлеченных средств состави-
ла 652 млн EUR, 71 млн USD и 7 млрд RUB, тогда как в 2015 году объем 
синдицированных кредитов белорусских заемщиков достиг 1,3 млрд EUR и 
107 млн USD. Если в 2015 году на рынке синдицированного кредитования 
присутствовали корпоративные участники, то в 2016 году он был занят толь-
ко банками. Организаторами и ключевыми участниками являлись россий-
ские банки. Сделки оформлялись на короткие сроки привлечения (до 12 ме-
сяцев) с применением российского права [1].

В настоящее время в Республике Беларусь существуют проблемы, 
влияю щие на развитие рынка синдицированного кредитования, связанные с 
налогообложением и недооцененностью нашей страны рейтинговыми агент-
ствами. В частности, международные рейтинговые агентства завышают 
страновые риски, преуменьшая потенциал страны. По оценке Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Беларусь по-прежнему 
находится в 7-й группе страновых рисков. Центробанк России с 1 января 
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2016 года заставляет все российские банки оценивать активы, размещенные 
в Беларуси, с учетом давления на капитал в размере 150% [1].

С 1 января 2015 года из Налогового кодекса Республики Беларусь был 
исключен подп. 4.3 п. 4 ст. 146, дававший льготу по налогу с доходов, полу-
чаемых иностранными участниками в рамках синдицированных кредитных 
договоров. В 2016 году можно было пользоваться льготой, предусмотренной 
ст. 146 НК, которая дает право льготного налогообложения для иностран-
ных участников, включенных в международный справочник The Bankers 
Almanac. Отмена льготного налогообложения на процентные доходы ино-
странных организаций существенно влияет на эффективную ставку и на 
ставки кредитования в целом по синдикатам. Также в нашей стране недо-
статочно рыночных индикативов, на которые можно опереться при форми-
рования цен конкретных сделок [1].

Несмотря на неизбежные сложности развитие белорусского рынка син-
дицированных кредитов, как одного из эффективных механизмов финан-
сирования, экономически целесообразно для роста экономики страны. Ис-
пользование синдицированных кредитов позволяет аккумулировать необхо-
димые кредитные ресурсы и реализовать ряд социально значимых проектов 
страны, а также снижает возможные риски банковской деятельности.
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Повышение финансовой устойчивости 
неправительственного сектора Республики Беларусь

Рябцева Л. А., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. Малашенкова О. Ф., канд. эк. наук, доц.

На сегодняшний день набирающая обороты нестабильность во многих 
регионах мира доказывает, что одним из очевидных факторов защиты и раз-
вития современного общества является возрастающая роль неправитель-
ственных организаций в экономике, политике и социально-культурной сфе-
ре. По этой причине, актуальный интерес к неправительственному сектору 
можно охарактеризовать как феномен глобального масштаба. Более того, 
помимо своей регулирующей функции, неправительственный сектор и его 
участники выступают ключевым элементом в развитии гражданского обще-
ства, что является одной из главных предпосылок для экономического роста 
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и стабильной политической ситуации в стране. Так, развитые западные стра-
ны, где государство активно поддерживает неправительственный сектор и 
тесно сотрудничает с неправительственными организациями, сегодня харак-
теризуются демократизацией общественно-политической жизни и высоки-
ми экономическими показателями. Напротив, для развивающихся стран, где 
вся власть сконцентрирована в руках государства и ограничена деятельность 
третьего сектора, типична слабая экономика, политическая нестабильность 
и низкий уровень жизни.

Сегодня неправительственный сектор Республики Беларусь переживает 
сложный и противоречивый этап своего развития, который обусловлен сле-
дующими причинами: нестабильное социально-экономическое положение, 
сравнительно малый опыт и пространство деятельности, отсутствие проч-
ной материально-технической и информационной базы, изолированность и 
закрытость Республики Беларусь на мировой арене, низкая осведомленность 
и недоверие населения, несовершенное законодательство. Однако на данный 
момент главная проблема неправительственного сектора РБ заключается в 
отсутствии систематического и постоянного финансирования. Ввиду этого, с 
долгосрочной целью повышения эффективности и развития третьего секто-
ра в Республике Беларусь были разработаны следующие рекомендации для 
обеспечения финансовой устойчивости неправительственных организаций:

1. диверсификация финансовых источников посредством развития са-
морегулируемых организаций в Беларуси. Так, саморегулирование неправи-
тельственных организации в области финансирования может быть достиг-
нуто путем разработки и применения общих норм и стандартов поведения, 
касающихся фандрайзинга и необходимой документации, регламентирую-
щей процесс поиска финансовых источников, привлечения доноров, приоб-
ретения грантов и других средств поддержки для эффективной деятельности 
неправительственного сектора;

2. совершенствование и оптимизация источников финансирования НПО 
путем формирования целевых фондов, или так называемых эндаументов 
(англ. endowment) – образованная за счет пожертвований часть имущества 
НПО, переданная в доверительное управление управляющей компании для 
получения дохода, используемого для финансирования уставной деятель-
ности некоммерческих организаций. Так, эндаумент позволяет гарантиро-
вать частичную независимость негосударственных организаций от разовых 
пожертвований и иных добровольных несистематических вкладов за счет 
обес пе че ния ежегодным доходом от управления целевым капиталом;

3. в Республике Беларусь необходимо также начать системную работу 
по гармонизации белорусского законодательства в сфере осуществления 
благотворительной деятельности, расширяющего возможности неправи-
тельственных организаций для привлечения помощи из различных источни-
ков. Данные меры должны касаться отмены в Законе Республики Беларусь 
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«Об общественных объединениях» (ст. 20) запрета на право общественных 
объединений самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятель-
ность и изменения закона о государственном социальном заказе с целью 
обеспечения доступа к данному механизму широкого круга некоммерческих 
организаций;

4. помимо вышеуказанных методов повышения финансовой устойчиво-
сти, белорусские неправительственные организации могут обратиться так-
же к краудфандингу – коллективное сотрудничество людей (доноров, вклад-
чиков), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы 
вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей 
или организаций. На данный момент в Беларуси представлено три краудфан-
динговые площадки социальной направленности: MaeSens, Talakosht и Ulej.

5. облегчение налогообложения для организаций неправительственного 
сектора, что может быть осуществлено посредством внесения изменений в 
Налоговом Кодексе РБ, которые будут стимулировать меры в виде освобож-
дения «жертвователей» от части налогового бремени.
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Свободная торговля как движущий фактор 
экономического развития Европейского союза

Соркин С. В., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Ли Чон Ку, канд. эк. наук, доц.

Внешнеэкономическая политика государства играет важную роль в обес-
печении эффективного функционирования экономики в целом. Различные 
формы и способы осуществления внешнеторговых операций волновали 
человечество с давних времен. Исторически сложилось два основных вида 
внешнеторговой политики: фритредерство (политика свободной торговли, 
которая предполагает минимальное государственное вмешательство) и про-
текционизм (государственная политика защиты внутреннего рынка от ино-
странной конкуренции путем использования тарифных и нетарифных ин-
струментов торговой политики).
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Одним из наиболее успешных примеров применения политики свобод-
ной торговли является Европейский союз (ЕС), который включает в себя 
28 стран. Европейский союз представляет собой единый рынок со свобод-
ным движением товаров, услуг, людей и капитала. Одним из основополагаю-
щих принципов функционирования ЕС является свободная торговля между 
его членами. Она предполагает свободное перемещение товаров и услуг без 
взимания таможенных пошлин, налогов и сборов, а также отсутствие нета-
рифных ограничений (квотирование, лицензирование, технические барьеры, 
фитосанитарные нормы и др.).

Единый рынок со свободным движением товаров, услуг, людей и капи-
тала в границах ЕС является важнейшим условием, позволяющим создавать 
рабочие места, торгуя с другими странами и регионами. Выступая единым 
юридическим лицом, Европейский союз имеет гораздо больший вес в меж-
дународных экономических отношениях, чем любой его член, взятый в от-
дельности.

Свободная торговля наряду с углублением единого рынка и общеевро-
пейскими инвестициями в научные исследования, образование и энергетику 
является одним из основных способов стимулирования экономик Европей-
ского союза. Открытые рынки генерируют больший экономический рост и 
все более и более качественные рабочие места для Европы и ее партнеров. 
31 миллионов рабочих мест в ЕС прямо или косвенно зависят от экспорта в 
остальные части мира. Эта цифра увеличилась примерно на 50% с 1995 года. 
Прямые иностранные инвестиции также являются важным двигателем для 
создания рабочих мест. В 2012 году в американских и японских компаниях 
работали более 4,2 млн человек в Европе [1].

Важно понимать, что свободная торговля несет в себе как положитель-
ные, так и отрицательные моменты. К основным положительным послед-
ствиям свободной торговли можно отнести более низкие цены на товары и 
услуги и более широкий ассортимент товаров (за счет увеличения конкурен-
ции), приток новых технологий, инноваций и ноу-хау. Отрицательные по-
следствия открытия рынка и свободной торговли включают в себя снижение 
экологических стандартов, возможное банкротство отечественных предпри-
ятий из-за возросшей конкуренции.

Особое внимание следует уделить вопросам безработицы и создания 
новых рабочих мест. С одной стороны, конкурентоспособные отрасли в ре-
зультате открытия рынка наращивают объемы своего производства и уве-
личивают численность своего персонала. Следовательно, наблюдается по-
ложительное воздействие на рынок труда и занятости. С другой стороны, 
отдельные компании, не выдержав конкуренции с иностранными произво-
дителями, будут вынуждены сократить рабочие места, что приведет к росту 
безработицы. Поэтому особое значение приобретают программы государ-
ственной поддержки рынка труда путем программ повышения квалифика-



160

ции и переподготовки кадров, а также разумная социальная поддержка не-
которых слоев общества.

Европейский союз является одной из наиболее открытых и экспортно 
ориентированных экономик в мире. Торговля с остальным миром удвоилась 
с 1999 по 2010 годы, и в настоящее время почти три четверти импорта в ЕС 
поступает беспошлинно либо по пониженным ставкам. ЕС является круп-
нейшим торговым партнером для 59 стран. Для сравнения, данная цифра для 
Китая составляет 37, а для США 23. Внешняя торговля товарами и услугами 
составляет 34% от всего ВВП ЕС (на 4% выше, чем в США) [1].

Либерализация торговли создает дополнительные возможности для ин-
новаций и роста производительности труда. Торговые и инвестиционные 
потоки способствуют распространению новых идей и технологий, что при-
водит к усовершенствованию продуктов и услуг. Опыт стран ЕС показывает, 
что 1%-й рост открытости экономики приводит к росту производительности 
труда на 0,6% [1].

Таким образом, свободная торговля и открытость экономик стран Евро-
пейского союза являются одним из источников экономического роста. Этому 
также способствует все большая взаимозависимость экономик мира, стира-
ние и размывание границ между государствами, а также глобализация, ко-
торая позволяет товарам, услугам, капиталу, компаниям и людям достигать 
практически любой части мира быстро и легко.
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Проблема низкой оплаты труда в Республике Беларусь
Тимошик В. В., студ. III к. БГЭУ, 

науч. рук. Щитникова И. В., канд. эк. наук, доц.

В экономической науке известны такие основные показатели, которые в 
развитых рыночных экономиках используют как основные рычаги управле-
ния. К ним можно отнести: соотношение заработной платы и прожиточного 
минимума, доля заработной платы в ВВП, величина ВВП на один рубль за-
работной платы и так далее.

Оплата труда является одним из основных факторов социально-экономи-
ческой жизни страны, населения, человека. Высокий уровень оплаты труда 
может оказать положительное влияние на экономику в целом, обеспечивая 
высокий спрос на товары и услуги.
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По данным Национального статистического комитета Республики Бе-
ларусь, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в про-
мышленности по областям и городу Минску за 2016 составила: Брестская 
область – 707,1 бел. руб., Витебская область – 721,4 бел. руб., Гомельская 
область – 733,3 бел. руб., Гродненская область – 721,7 бел. руб., г. Минск – 
875,3 бел. руб., Минская область – 898,9 бел. руб., Могилевская область – 
683,7 бел. руб. Средняя заработная плата в РБ в 2016 году – 763,06 бел. 
руб. [1]

Для выявления проблемы низкой заработной платы в РБ сопоставим зар-
платы и цены на продукты с Литвой. В 2016 году наибольшую зарплату, без 
вычета налогов, получали работающие на предприятиях, в учреждениях и 
организациях Вильнюсского (2191,44 бел. руб.), Клайпедского (1693,37 бел. 
руб.) Каунасского (1461,1 бел. руб.) уездов. Средняя начисленная зарплата в 
Литве составила 1781,97 бел. руб., что в 2,3 раза больше, чем в РБ.

Цены на продукты – эта тема никогда не утратит своей актуальности в 
Беларуси. Сравним стоимости совершенно аналогичных потребительских 
корзин в Беларуси и Литве. Ниже представлена таблица стоимости потреби-
тельских корзин в РБ и Литве.

Таблица 1 – Стоимость потребительской корзины в Литве и Беларуси 
(в бел. руб.)

Продукт Цена 
в Литве

Цена 
в Беларуси

Филе куриное, 1 кг 7,0 6,57
Грудка куриная, 1 кг 6,5 5,01
Свинина (шейная часть), 1 кг 6,83 9,79
Свинина (тазобедренная часть), 1 кг 7,5 9,58
Яйца, 10 шт. 2,03 2,23
Томаты, 1 кг 3,2 3,56
Капуста белокочанная, 1 кг 0,53 1,06
Яблоки, 1 кг 0,96 1,80
Колбаса «Докторская», 1 кг 6,09 5,50
Молоко, 1 л 1,16 1,35
Сметана, 200 г 0,78 0,87
Хлеб, 400 г 0,45 0,85
Сыр твердый, 1 кг 6,33 8,95
Масло сливочное, 200 г 1,51 1,83
Огурцы, 1 кг 2,03 3,93
Апельсины, 1 кг 1,53 2,69
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ 53,33 65,57
Источник: собственная разработка
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Как видно из табл. 1, покупка продуктов в литовском супермаркете обой-
дется немного дешевле, чем в белорусском.

Возьмем страну с самой высокой средней заработной платой и оценим 
насколько там высокие цены на товары и услуги по сравнению с РБ. Таковой 
является Норвегия. Там средняя заработная плата составляет 13206,06 бел. 
руб., что в 19,6 раз больше чем в Беларуси. Для сравнения цен в Норвегии 
и Беларуси, возьмем в пример цены в одном из магазинов норвежской сети 
«Киви». «Киви» считается одним из самых дешевых сетей, в Беларуси ее 
соответствием можно назвать «Евроопт». В табл. 2 можно проследить во 
сколько раз различаются цены на продукты в Норвегии и Беларуси.
Таблица 2 – Стоимость потребительской корзины в Беларуси и Норвегии 

(в белорусских рублях)

Продукт Цена 
в Норвегии

Цена 
в Беларуси Разница

Рис, 1 кг 2,05 1,50 1,4
Макароны, 1 кг 2,11 1,33 1,2
Яйца, 10 шт. 7,58 1,99 3.8
Молоко, 1 л 3,53 1,35 2,6
Филе куриное, 1 кг 25,04 6,80 3,7
Банан, 1 кг 4,51 2,39 1,9
Яблоко, 1 кг 6,21 1,8 3,5
Кофе «Nescafe Gold», 95 г 18,09 8,60 2,1
Чай, 25 пакетиков 7,10 3,69 2,1
Апельсиновый сок, 2 л 4,70 3,25 1,5

Из таблицы видно, что из произвольно выбранных продуктов нет ни од-
ного товара, который был бы в Норвегии дешевле. Наибольшая разница в 
ценах на мясную и молочную продукцию. В Норвегии, как и в большинстве 
стран Европы, сельскохозяйственные предприятия не имеют дотаций от пра-
вительства. Но даже на их продукцию разница не превышает 4 раз, тогда как 
разница зарплат – 19,6 раз. Из всего вышеперечисленного можно сделать 
вывод, что проблема низкой заработной платы в Республике Беларусь суще-
ствует.

Литература
1. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2016. Официальный 

сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.belstat.gov.by/ofi  tsialnaya-statistika/
publications/izdania/public_compilation/index_6316/ – Дата доступа : 29.10.2016.



163

Обязательное страхование 
гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств: 
зарубежный опыт и белорусская практика

Точицкая А. А., магистрант БГЭУ,
науч. рук. Рубан Т. Е., канд. эк. наук., доц.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСГО ВТС) является институтом, который давно 
уже известен странам с развитой рыночной экономикой и успешно приме-
няется там для защиты имущественных интересов как физических, так и 
юридических лиц. В нашей стране данный вид страхования появился от-
носительно недавно и находится в постоянном развитии. Сложившаяся си-
туа ция наталкивает на необходимость проведения анализа и систематизации 
зарубежного опыта в данной области с целью выявления общих и специфи-
ческих черт, а также возможности применения опыта зарубежных стран для 
Республики Беларусь.

Для анализа рассмотрим практику осуществления обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
Италии и Латвии. Несмотря на различия в части определения транспортных 
средств, подлежащих данному виду страхования, механизм заключения до-
говоров во многом схож.

В рассматриваемых странах при определении страховщика, осуществ-
ляю ще го ОСГО ВТС, не указывается на его принадлежность к государствен-
ной или частной собственности, в отличие от белорусского законодатель-
ства, из чего можно сделать вывод, что страховщики действуют на конку-
рентной основе без ограничений по форме собственности [1, 2]. Это создает 
благоприятные условия для развития как анализируемого вида страхования, 
так и страхового рынка в целом.

Важным условием реализации механизма ОСГО ВТС является определе-
ние лимитов ответственности. Установленные лимиты ответственности по 
возмещению вреда жизни, здоровью (до 5 млн евро), а также имуществу по-
терпевших лиц (до 1 млн евро) достаточно высоки, что позволяет в полной 
мере реализовать основную цель данного вида страхования – обеспечить 
покрытие ущерба пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 
К сравнению, лимиты ответственности в Республике Беларусь гораздо ниже: 
10 000 евро по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевших, а также 
10 000 евро по возмещению ущерба имуществу потерпевших [3]. Суммы 
ущерба зачастую значительно выше установленных лимитов, а значит, ви-
нов ник страхового случая обязан возместить оставшуюся часть за свой счет. 
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В связи с этим нередко возникают случаи судебных разбирательств, затруд-
няющих процесс урегулирования убытков.

Особенностью действующей практики ОСГО ВТС в Латвии и Италии яв-
ляется тот факт, что в этих странах возмещению подлежит не только матери-
альный ущерб, но и нематериальный (моральный ущерб). Кроме того, зако-
нодательством многих стран предусмотрено также возмещение упущенной 
экономической выгоды. В нашей стране моральный ущерб, как и упущенная 
выгода, возмещению не подлежат. Одной из причин законодательного отказа 
от покрытия такого рода ущерба, по нашему мнению, является трудность их 
оценки, отсутствие объективных методик по их расчету.

Для развития ОСГО ВТС перспективным направлением является исполь-
зование электронной формы заключения договора страхования. В анализи-
руемых странах существует возможность заключить договор в электронной 
форме [1], [2]. При этом страхователям предоставляется выбор способа 
электронного страхования: электронная заявка на оказание страховых услуг; 
осуществление электронного платежа через Интернет; оформление догово-
ра в электронном виде. В Республике Беларусь законодательно существует 
возможность заключать договоры страхования в электронном виде, однако 
на практике это трудно реализуемо. Для этого необходимо приложить со-
вместные усилия всем заинтересованным субъектам: страховым компаниям, 
регулятору страхового рынка, органам ГАИ, Бюро по транспортному страхо-
ванию и другим.

Подводя итог анализу опыта стран Европы, можно сделать вывод, что 
для развития обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств необходимы изменения на законодательном 
уровне и на уровне всех заинтересованных субъектов. Внедрение зарубеж-
ного опыта, по нашему мнению, позволит активно влиять на профилактику 
дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.
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3. Об установлении размеров страховых тарифов, страховых взносов, ли-
митов ответственности по отдельным видам обязательного страхования: Указ 
Президента Республики Беларусь, 25 августа 2006 г., №531 // Министерство фи-
нансов Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 
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Особенности вычисления показателей EBIT и EBITDA 
по МСФО

Чигринец В. О., магистрант БелГУТ,
науч. рук. Шиболович В. В., канд. эк. наук, доц.

Расчет показателей EBIT (earnings before interest and taxes – прибыль 
до вычета процентов и налогов) и EBITDA (earnings before interest, taxes 
depreciation and amortization – прибыль до вычета процентов, налогов и 
амортизации основных средств и нематериальных активов) исторически 
основан на данных отчетности US GAAP (американских стандартов) и ис-
пользуются для анализа финансового положения организации. Расчет дан-
ных показателей по МСФО имеет некоторые особенности. Помимо этого, 
компании применяют различные методологии их расчета.

Необходимо отметить, что расчет рассматриваемых показателей не уста-
новлен в качестве обязательного для отечественных организаций. Информа-
ция по показателям может быть интересна аналитикам, инвесторам, банков-
ским структурам и другим заинтересованным лицам для оценки финансово-
го положения компании.

Показатель EBIT является промежуточным между валовой и чистой при-
былью, рассчитывается по данным «Отчета о прибылях и убытках». В об-
щем виде его можно определить как сумму чистой прибыли, расходов по 
налогу на прибыль, чрезвычайных расходов, уплаченных процентов за вы-
четом возмещенного налога на прибыль, чрезвычайных доходов и получен-
ных процентов. Нормальным принято считать как минимум положительное 
значение показателя, однако оно не гарантирует итоговую прибыль после 
вычета процентов (при большом долговом бремени организации) [1].

Второй показатель, EBITDA, учитывает сумму амортизации основных 
средств и нематериальных активов и рассчитывается как сумма прибыли 
(убытка) до налогообложения, процентов к уплате и амортизации основных 
средств и нематериальных активов. Отрицательное значение показателя го-
ворит о том, что деятельность показателя убыточна уже на операционной 
стадии еще до оплаты пользования заемным капиталом, налогов, аморти-
зации [2].
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Существует еще один показатель OIBDA (operating income before 
depreciation and amortization – доход от текущей деятельности до аморти-
зации основных средств и нематериальных активов). Расчет данного по-
казателя исключает учет процентов к уплате и состоит из суммы прибыли 
(убытка) до налогообложения и амортизации, поскольку принято считать, 
что неоперационные расходы и доходы сильно искажают данные в показа-
теле EBITDA [3].

Основная критика EBITDA состоит в следующем: очищая показатель от 
амортизации, мы лишаем пользователя информации о потребности компа-
нии в инвестициях.

При этом компании с высокой амортизационной нагрузкой и с высокой 
потребностью реинвестирования (добывающие отрасли, производство и 
другие) заинтересованы активно использовать данный показатель и завы-
шать свои результаты, так как корректировка на амортизацию существенно 
улучшает показатель прибыли.

Данная критика обоснована, однако в любом случае показатель EBITDA 
следует рассматривать в комплексе с другими показателями, в том числе 
с EBIT, который, обладая преимуществами «очистки» от налогов и процен-
тов, содержит амортизацию. Также необходимо анализировать другие пока-
затели, такие как валовая маржа, операционная и чистая прибыль.

Дополнительно показатели EBIT и EBITDA критикуются за то, что в клас-
сическом варианте они содержат все доходы – как от регулярной деятельно-
сти (операционные), так и от разовых операций (внереализационные). Боль-
шинство компаний рассчитывает EBIT и EBITDA, вычитая внереализацион-
ные доходы и расходы, очищая показатель от результатов, не относящихся к 
операционной деятельности. Кроме того, как альтернативный вариант пока-
затель операционной прибыли используют для оценки регулярной деятель-
ности компании и способности прогнозировать генерацию операционных 
денежных потоков [4].

Литература
1. EBIT: анализ финансовых результатов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://www.audit-it.ru/fi nanaliz/terms/performance/ebit.html. Дата до-
ступа : 08.04.2017.

2. EBITDA: анализ финансовых результатов [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : https://www.audit-it.ru/fi nanaliz/terms/performance/ebitda.html. Дата до-
ступа : 08.04.2017.

3. Расчет операционного дохода OIBDA [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://fi nance-m.info/articles.html?id=94. Дата доступа : 09.04.2017.

4. EBIT и EBITDA: расчет и смысл показателей [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : https://fi notchet.ru/90/. Дата доступа: 09.04.2017.



167

Особенности инфляции в Республике Беларусь
Чирич М. В., студ. курс II к. БГУ,

науч. рук. Верезубова Т. А., д-р эк. наук, доц.

Инфляция представляет собой колебания общего уровня цен в сторону 
их повышения. Другими словами, это избыток денег в обращении, ведущий 
к их обесценению и росту товарных цен.

В качестве основных «движущих сил», которые в состоянии нарушить 
имеющийся в экономике «ценовой паритет» и вызвать инфляцию выступают: 
государство, активно вмешивающееся в процессы ценообразования и поль-
зующееся монополией на денежную эмиссию, внешнюю торговлю и т. д.; 
монополисты, осуществляющие принципы ценообразования, формирова-
ния издержек производства и распределения добавленной стоимости сквозь 
приз му присвоения монопольно высокой прибыли; заграница, экспортирую-
щая в страну постоянно дорожающие ресурсы, особенно энергетические, и 
импортирующая из нее довольно значительные массы товаров и услуг.

Измерить инфляцию можно при помощи индексов цен. Наибольшие 
скачки цен производителей промышленной продукции по основным видам 
экономической деятельности в 2005–2015 гг. приходятся на 2011 и 2012 гг. 
За 2012–2015 гг. наибольшее значение имеют индексы цен и тарифов в 
2012 году, причем индекс тарифов на перевозку грузов в этом же году пре-
высил 140%. [1]

Значительный рост цен в 2011 году привел к снижению реальных рас-
полагаемых денежных доходов населения на 1,1% по сравнению с преды-
дущим годом. Также падение этого показателя наблюдается в 2015 году на 
5,9% по сравнению с 2014 годом. В остальные годы за период с 2005 по 
2015 гг. имел место рост реальных располагаемых денежных доходов насе-
ления по отношению к предшествующему году [1].

В 2017 году предполагается снижение инфляции, измеряемой индексом 
потребительских цен, до 9% (декабрь 2017 к декабрю 2016 года) [2].

Инфляция, при которой рост цен не превышает 5–10% в год, считается 
умеренной или ползучей и не представляющей угрозы для экономики.

К особенностям инфляции в Республике Беларусь можно отнести:
1. Влияние девальвационного фактора на уровень инфляции, опреде ляе-

мо го структурой экономики. Национальная экономика, которая использует 
или имеет возможность использовать преимущественно собственные ресур-
сы, менее подвержена влиянию обесценения национальной валюты на цены, 
нежели экономика открытого типа. Для последней характерно потребление 
больших объемов продукции, не производимой в стране. И если выпускает-
ся необходимое количество продукции (товаров, услуг) для реализации на 
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внешних рынках, происходит разбалансировка экономики, следствием чего 
является девальвация.

2. Уровень «долларизации» потребительского рынка (например, привяз-
ка платежей за услуги ЖКХ, цены бензина в 2014 году к доллару США), что 
выражается в его повышенной восприимчивости к колебаниям валютного 
курса.

3. Заработная плата, как фактор роста инфляции. Реальная заработная 
плата в 2014 году практически не росла, хотя ее доля в затратах на произ-
водство продукции увеличилась и по экономике составила 18,5%. Так как 
заработная плата входит в структуру затрат на производство любой продук-
ции и оказание услуг, то это приводит к увеличению издержек производства.

4. Административное регулирование цен. В основном это связано с на-
рушением ценовых пропорций потребительского рынка, несоответствием 
между ростом издержек производителей товаров, услуг и ценами по данным 
позициям, которые регулируются государством.
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Эволюция форм мотивации управленческого персонала
Шевченко М. П., студ. III к. БГЭУ, 
науч. рук. Лаврова Е. В., ассистент

В условиях быстро развивающейся экономики особую важность приоб-
ретает решение проблемы заинтересованности управленческих работников 
в эффективной деятельности возглавляемых ими подразделений, роста их 
профессионализма, инициативности, предприимчивости, предприимчиво-
сти, новаторства. В настоящий период, когда предприятия Республики Бела-
русь как никогда заинтересованы в повышении результативности своей дея-
тельности, особенно актуальным становится создание эффективных систем 
мотивации труда управленческих работников. БГЭУ – современное учебное 
заведение, осуществляющее подготовку кадров, в том числе и управленче-
ских, для предприятий и организаций РБ.
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Научная новизна работы заключается в том, что на основе проведенно-
го теоретического и эмпирического исследования было выявлена эволюция 
мотивирующих факторов и определены потребности будущих менеджеров, 
которые смогут учитываться при организации управленческого труда.

Целью работы является исследование изменение мотивации и стимули-
рования труда молодого и старшего поколения на примере студентов факуль-
тета менеджмента БГЭУ и их родителей, а также разработка предложений по 
совершенствованию организации труда на основе сделанных выводов.

Указанная цель предопределила постановку следующих задач:
• рассмотреть теоретические и методологические основы мотивации 

профессиональной деятельности;
• проанализировать взгляды на мотивацию и стимулирование труда мо-

лодого и старшего поколения на примере студентов факультета менеджмен-
та БГЭУ и их родителей;

• разработать мероприятия по совершенствованию процесса мотивации 
труда управленческих работников.

Объектом исследования являются взгляды на мотивацию студентов фа-
культета менеджмента и их родителей.

Теоретической основой исследования мотивации труда была выбрана 
двухфакторная теория мотивации Герцберга (основная теория мотивации 
в практике). В исследовании также применялись следующие общенаучные 
методы и подходы:

• сравнительный анализ для изучения и сопоставления существующих 
взглядов на мотивацию;

• системный подход для рассмотрения проблемы мотивации персонала 
как целостной системы, состоящей из множества элементов и устойчивых 
связей между ними.

Современный менеджмент существенно более сложен и отличается от 
традиционного менеджмента, в течение многих десятилетий применявше-
гося во всех отраслях и сферах жизни общества. Ряд важных новых черт от-
личает современный эффективный менеджмент от традиционного ме недж-
мента прошлых лет, таких как интеллектуальный характер процессов при-
нятия решений, расширение функций менеджеров, интенсивное развитие и 
становление самоуправления, рост социальной ориентации менеджмента, 
использование информационных технологий в менеджменте, качественно 
изменяющих характер труда и др. Изменения коснулись и механизма моти-
вации управленческого персонала. [1. c. 436–437]

Для изучения данных изменений было опрошено 140 студентов факуль-
тета менеджмента БГЭУ и 40 взрослых в возрасте от 40 до 55 лет, занимаю-
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щих управленческие должности в компаниях различных сфер деятельности. 
Им было предложено ранжировать поддерживающие и мотивирующие фак-
торы в порядке значимости.

На основании опроса были сделаны следующие выводы:
1. в период индустриальной экономики основной формой мотивации 

всех работников, том числе и управленцев, являлась денежная мотивация, 
которую поставили на первое место около 90% опрошенных взрослых. Так-
же значимыми для них являются условия работы и ее надежность. Межлич-
ностные отношения и общественное признание мотивируют наименьшее 
количество взрослых, по их мнению «начальника редко уважают» и «для 
всех хорошим начальником не будешь»;

2. для студентов основными мотивирующими факторами поддерживаю-
щего характера являются заработная плата и условия работы, при этом мне-
ния по поводу главного фактора разделились приблизительно в пятидесяти-
процентном соотношении, что свидетельствует об изменении в потребно-
стях персонала. Среди мотивирующих факторов студенты выделили успех 
и интересное содержание деятельности. Во внимание должна приниматься 
более сложная познавательная модель работника – так называемая «модель 
социоэкономического человека». Для такого типа работника равнозначны-
ми являются сразу несколько групп мотивирующих факторов – не только 
прямо связанных с материальными условиями труда, но и с социальным 
контекстом взаимодействий в организации, с системой организационных со-
циальных связей и отношений, в частности тех, которые возникают в связи с 
формированием в организации социальных сетей.

Таким образом, развитие экономики и общества в целом привело к ряду 
существенных изменений трудовой мотивации работников предприятий, за-
трагивающих цели трудовой деятельности, оценку ее результатов, взаимоот-
ношения с коллективом и руководством предприятия. Изменились и методы 
воздействия на мотивацию, применяемые на уровне отдельного предприя-
тия и общества в целом, что обязательно следует учитывать при организации 
работы управленческого персонала.
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Мобильное приложение 
как эффективный маркетинговый инструмент

Шинкевич Е. К., Янчик Д. Ю., студ. III к. ИБМТ БГУ, 
науч. рук. Мартынова И. В., ст. преп.

Современная реальность такова: где бы человек ни находился, при нем 
обязательно будет гаджет. Для владельцев бизнеса каждый пользователь 
гаджета является потенциальным клиентом. Смартфоны и планшеты стали 
основным способом потребления информации. В связи с этим, если раньше 
компании имели возможность лишь изредка контактировать с потребителем 
через сайт, то на данный момент мобильные приложения позволяют нахо-
диться на связи с клиентом 24/7.

Можно выделить 6 ключевых причин, почему мобильное приложение 
может стать эффективным маркетинговым инструментом для бизнеса.

1. повышение продаж и расширение клиентской базы. Мобильное при-
ложение служит средством привлечения и удержания потребителей. Посред-
ством таких функций, как push-уведомления об акциях, программы лояльно-
сти, приложение побуждает совершать покупку именно у данного продавца. 
С целью привлечения новых клиентов компания может предложить за ска-
чивание приложения бонус или скидку. Важно отметить, что в рамках опре-
деленного города конкуренция в использовании мобильных приложений для 
бизнеса практически отсутствует. Таким образом, приложение позволяет за-
пускать новые интересные маркетинговые акции и выгодно отличаться от 
конкурентов, завоевывая положительный имидж и доверие клиентов [1];

2. лояльность. Используя программы лояльности, компания дает воз-
можность клиентам получать и накапливать бонусы, пользоваться лими-
тированными или ограниченными во времени предложениями, повышать 
процент скидки и т. п. Данные мероприятия стимулируют систематическое 
возвращение покупателей к приложению и совершению повторных покупок. 
Участие в программах становится более удобным для покупателей, т. к. нет 
необходимости всегда носить с собой многочисленные бонусные карты. 
Для компании - это возможность сэкономить на закупке пластиковых карт, а 
также реализовывать более гибкую программу лояльности [2];

3. push-уведомления. С помощью уведомлений появляется возможность 
информировать клиентов о надвигающейся распродаже, акциях, новых 
предложениях и др. По статистике, такие уведомление в 2 раза чаще воз-
вращают клиентов в приложение. Т. к. push-уведомления выводятся прямо 
на экран смартфона, это помогает привлечь внимание клиента и напомнить 
о себе, когда это имеет смысл. Интеграция данных уведомлений с функцией 
определения геолокации открывает еще более широкие возможности по сти-
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мулированию повторных продаж. Например, когда потенциальный клиент 
находится недалеко от магазина продавца, ему будет приходить сообщение с 
приглашением его посетить или воспользоваться индивидуальным бонусом;

4. целевая аудитория. Один из плюсов мобильного приложения заклю-
чается в том, что оно генерирует вокруг себя исключительно вашу целевую 
аудиторию, т. к. люди заведомо не заинтересованные в продукте компании 
просто не установят приложение;

5. аналитика. При использовании мобильного приложения у компании 
появляется доступ к каждому отдельному потребителю. Это значительно 
упрощает процесс сбора и анализа данных, появляется доступ к информа-
ции, которую достаточно сложно узнать через другие каналы. В то же вре-
мя мобильные приложения позволяют применять индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Например, на основании истории его просмотров или 
покупок можно предлагать для просмотра тот контент, который будет инте-
ресен именно этому клиенту [3];

6. мобильные платежи. Темп современной жизни отодвигает на второй 
план Интернет-платежи. Теперь потребителям необходима возможность бы-
стро и удобно оплачивать покупки «на ходу» независимо от места нахож-
дения.

В заключение приведем некоторые статистические данные, подтвер-
ждающие актуальность вышеизложенной информации. Исходя из опроса 
студентов ИБМТ, более 50% пользователей смартфонов берут смартфон в 
руки сразу же после пробуждения, при этом 26% потребителей начинают 
мобильный поиск через мобильное приложение бренда, 63% пользуются 
программой лояльности через мобильные приложения, 70% совершают по-
купки через мобильные приложения. Увеличение процентных пунктов лишь 
еще раз подтверждает тот факт, что функции мобильных приложений еже-
годно увеличиваются, делая бизнес более востребованным и простым в ве-
дении, а жизнь людей – более удобной и комфортной.
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Определение метода моделирования бизнес-процессов 
в современных организациях

Шостак И. Н., асп. БГЭУ, 
науч. рук. Владыко А. В., канд. эк. наук, доц.

В современной практике моделирования торгово-управленческой дея-
тельности используются различные методики моделирования бизнес-про-
цессов. В условиях, когда необходимо достигнуть ожидаемых результатов, 
большая часть организаций сталкивается с рядом трудностей. Не получив 
быстрых, измеримых результатов, ожидая сложную и длительную работу, 
руководство хозяйствующего субъекта завершает работы по разрабатывае-
мому проекту.

В настоящее время существует несколько методов моделирования, нота-
ций формирования бизнес-процессов. Преимущества использования опре-
деленного метода или нотации зависят от типа и рамок проекта, основных 
задач, которые данные проект должен решить. Построение бизнес-про-
цессов предполагает их графическое проектирование. Методы построения 
бизнес-процессов служат в практической деятельности для выполнения 
большого спектра задач в зависимости от типа хозяйствующего субъекта. 
При моделировании деятельности крупных организаций, которые занима-
ются торговлей и оказанием услуг, целесообразно использовать различные 
методики моделирования. Это обусловлено тем, что для моделирования тор-
говых процессов более предпочтительным является процессный подход (на-
пример, метод Eriksson Penker). Спецификация требований к программному 
обеспечению является составной частью процесса управления требования-
ми. Выявленные в результате использования разного рода методов требова-
ния к программным продуктам оформляются в виде документов и моделей. 
При разработке модели бизнес-процессов деятельности малых организаций, 
возможно применять упрощенные схемы моделирования, поскольку для 
моделирования торгово-производственных процессов более предпочтитель-
ным является ситуативный подход. Модель BPwin рационально применять 
для ведения небольших по размерам деятельности организаций (малый и 
средний бизнес предусматривает 25 человека в группе экспертов) и длитель-
ности (23 месяца) проектов. Для крупного бизнеса и длительных проектов 
(например, внедрение системы непрерывного совершенствования бизнес-
процессов в соответствии со стандартами ISO) следует использовать модель 
ARIS [1]. В данных условиях подготовительные работы по созданию регла-
ментирующей документации могут занять 13 месяцев, но это является не-
обходимым элементом последующей эффективной работы.
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Рассмотрим перспективные направления в моделировании бизнес-про-
цессов. В настоящее время разрабатываются многочисленные проекты, 
целью которых является интеграция существующих методов и стандартов 
моделирования, а также и формирование комплексного методического и тех-
нологического базиса моделирования бизнес-процессов. Стандартное жест-
кое применение систем в современных условиях не работает, необходимо 
непрерывно учитывать человеческий фактор, так как BPM взаимодействует 
через людей, то должна обеспечиваться адаптивность процессов. Поэтому в 
ближайшее время ожидается появление стандарта BPMN 3.0 (с добавлением 
Case Management) [2].

Однако, у организаций, которые планируют реструктуризацию текущих 
бизнес-процессов, возникает глобальная проблема выбора и применения ме-
тодики моделирования процессов. Сложность этого выбора заключается в 
том, что хозяйствующие субъекты сталкиваются с рядом ограничений:

• ограниченный бюджет организации. Для реализации процесса моде-
лирования важно приобрести программное обеспечение. При этом каждый 
инструмент моделирования поддерживает большое количество нотаций. По-
этому выбор стандарта моделирования обуславливается определением про-
граммного обеспечения, который в свою очередь ограничивается бюджетом;

• потребность в квалифицированных специалистах-аналитиках, которые 
могут эффективно работать с приобретаемым программным продуктом, 
знаю щи ми определенные нотации и др.

Важно учитывать, что основной целью моделирования бизнес-процес-
сов является отражение реального хода бизнес-процессов огранизации, не-
обходимо выявить, что именно будет являться результатом действительного 
выполнения конкретного бизнес-процесса, кто и какие действия выполняет, 
какова последовательность этих действий, как организовано документаци-
онное обеспечение выполняемых процессов, насколько велика угроза не-
удачного выполнения процесса (насколько надежен процесс) и как он может 
быть модифицирован и расширен будущем.

Таким образом, следует отметить, что рассмотренные современные ме-
тоды и инструменты моделирования в своем развитии достигли высокого 
уровня. Залогом эффективной и продуктивной деятельности хозяйствующе-
го субъекта является оптимальный и правильно выбранный метод модели-
рования бизнес-процессов, в зависимости от типа организации и поставлен-
ных задач.
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РАЗДЕЛ 4
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Патэнцыял і перспектывы развіцця турызму 
ў Ляхавіцкім рэгіёне

Булаты П. Ю., асп. РІВШ, 
навук. кір. Любая А. А. канд. гіст. навук, дац.

У сучасных умовах развіцця турыстычнай індустрыі значную ролю ады-
грывае рэгіянальны турызм. Тэндэнцыя агульнага развіцця міжнароднага ту-
рызму – ажыццяўленне дзейнасці менавіта на рэгіянальным узроўні. Кожны 
рэгіён мае ўласцівыя яму рэсурсы, асаблівасці іх размеркавання, гіста рыч-
ныя рысы, структуру гаспадаркі, спецыялізацыю.

Адным з падмуркаў фарміравання турыстычных рэгіёнаў з’яўляец-
ца гісторыка-культурная спадчына – сукупнасць помнікаў матэрыяльнай і 
духоўнай культуры, якая была створаная ў працэсе развіцця грамадства і 
мае па зна валь ную каштоўнасць. Дадзены тып рэсурсаў не патрабуе прад-
стаўлення і прасоўвання, бо ўжо з’яўляецца ядром турыстычнага прадукту. 
Выкарыстанне спадчыны ў турызме прыносіць пэўны даход, з якога грошы 
рацыянальна выдаткоўваюцца на аднаўленне і захаванне аб’ектаў гісторыка- 
культурнай спадчыны, падтрыманне іх у вартым стане. Заўважым, што не 
ўся спадчына мінулага адносіцца да гісторыка-культурных рэсурсаў: да іх 
варта аднесці толькі тыя аб’екты, якія добра вывучаны, якія маюць выхаваў-
чае значэнне і менавіта таму могуць быць выкарыстаны для задавальнення 
турыстычных патрэб пэўных турыстычных груп.

У сувязі з вышэйсказаным, разгледзім гісторыка-культурны патэнцыял 
Ляхавіцкага рэгіёна і вызначым тэматычны кірунак турызму, як найбольш 
перспектыўны для развіцця ў акрэсленай мясцовасці. Акцэнт зробім на та-
кім відзе спадчыны, як архітэктурная.

Згодна са спісам гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Бела-
русь (2016) на тэрыторыі Ляхавіцкага раёна знаходзіцца 11 помнікаў (у тым 
ліку комплексаў) розных катэгорый [1]. Турыстычны пуцяводнік (2015) пра-
пануе пазнаёміцца з больш шырокім колам помнікаў гісторыка-культурнай 
спадчыны (27 аб’ектаў) [2]. Найбольшая колькасць помнікаў прадстаўленая 
на інтэрнэт-партале Глобус Беларусі – 70 разнастайных аб’ектаў (з улікам 
комплексаў), якія маюць свой рэйтынг атрактыўнасці [3]. Размеркаваць пом-
нікі рэгіёна можна па наступных групах: археалагічныя, мемарыяльныя, 
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куль тавыя, сядзібы і сядзіба-паркавыя комплексы, некропалі, шэраговая і 
гас падарчая забудова. Прывядзём архітэктурныя помнікі Ляхавіцкага рэгіё-
на, згодна з адзначанай класіфікацыяй.

Археалагічныя: сярэднявечнае ўмацаванне ў в. Гарадзішча, курганныя 
могільнікі ў вёсках Гулічы, Куршынавічы і Навасёлкі.

Культавыя: праваслаўная царква ў Ляхавічах і вёсках Востраў, Дарава 
(дзве), Крывошын, Падлессе, Пранчакі, Свяціца; каталіцкі касцёл у Ляха-
вічах (два, адзін выкарыстоўваўся як паліклініка), Ліпск, Мядзведзічы, Сва-
ятычы; капліцы ў Грушаўцы, Дарава, Ляхавічах, Макееўшчыне, Мядзведзі-
чах, Падлессі, Савейках, Сваятычах, Шавялях; былая сінагога ў Ляхавічах.

Мемарыяльныя: месца баёў Другой сусветнай вайны ў вёсках Завінне, 
Курган Славы, камень паўстанцаў 1863 года ў Крывошыне, Помнік Першай 
сусветнай вайны, мемарыял «Ляхавіцкая фартэцыя», камяні ў Патапавічах, 
Брацкія магілы ў Ляхавічах, Падлессі і іншых вёсках (дакладная інфармацыя 
не выяўлена), фартыфікацыя Першай сусветнай вайны і 1920–1930-х гг.

Некропалі: Першай сусветнай вайны ў Вялікай Лотве, Дараве, Крывошы-
не, Літве, Ляхавічах, Малым Гарадзішчы; хрысціянскія некропалі з адмет-
нымі надмагіллямі і капліцамі ў Ляхавічах, Дараве, Мядзведзічах, Сваяты-
чах; татарскі мізар у вёсцы Туркі.

Сядзібы і сядзіба-паркавыя комплексы: Адахаўшчына, Бубноўшчына, 
Востраў, Голдавічы, Гаслаўшчына, Грушаўка, Дарава-Чыж, Жарскія, Кара-
неўшчына, Лабузы, Малышы, Мыслабаж, Нача, Нача-Свянтэцкая, Рэпіхава, 
Сваятычы, Савейкі, Ураджайная, Флер’янава.

Шэраговая і гаспадарчая забудова: гаспадарчая пабудова ў в. Канюхі, 
Крывошын, Мядзведзічы, Русінавічы, забудова Ляхавічаў, млыны ў Мядз-
ведзічах і Патапавічах.

Такім чынам, агульная колькасць помнікаў гісторыка культурнай спад-
чыны Ляхавіцкага рэгіёну складае 79 аб’ектаў. Зрабіўшы аналіз рэйтынгу ту-
рыстычнай прывабнасці (па сукупнасці рэйтынгу Глобуса Беларусі, звестак 
пуцяводніка і катэгорыі каштоўнасці) і папярэдне агледзеўшы стан помні-
каў, адзначым наступнае. Найбольш прывабным і перспектыўным аб’ектам 
рэгіёну для развіцця турызму з’яўляецца сядзіба Рэйтанаў у Грушаўцы, а 
таксама шэраг іншых аб’ектаў рэгіёна, звязаных з родам Рэйтанаў. Сядзі-
ба Рэйтанаў на сайце Глобус Беларусі мае рэйтынг 1 (катэгорыя «убачыць 
абавязкова»), рэкамендаваная пуцяводнікам, мае 2 катэгорыю каштоўнасці 
(аб’екты гісторыка-культурнай спадчыны рэспубліканскага значэння). Так, 
атрымліваецца наступная схема пабудовы турыстычнага прадукту: маецца 
галоўны атракт, які тэматычна звязваецца з шэрагам аб’ектаў, менш прываб-
нымі для турыстаў. Атрымліваецца турыстычны кластар. Гэта дае падставы 
сцвярджаць, што асновай галоўнага комплекснага турыстычнага прадукту 
Ляхавіцкага рэгіёну, які будзе пазіцыянаваць мясцовасць, можа быць, сукуп-
насць аб’ектаў, якая датычыцца роду Рэйтанаў.
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Сравнительная характеристика белорусских 
горнолыжных центров «Силичи» и «Логойск»

Грицевич Д. М., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Решетников Д. Г., канд. геогр. наук, доц.

На сегодняшний день современное оборудование и техника позволяют 
создавать горнолыжные центры в равнинных странах. Примером служит 
создание комплексов «Силичи» и «Логойск» в Минской области Республики 
Беларусь, сравнительный анализ деятельности которых представлен в дан-
ной работе. Критериями для сравнения были выбраны: уровень развития ин-
фраструктуры, ассортимент предлагаемых услуг, цены на услуги, статистика 
посещений за последние 3 года, отзывы клиентов, календарь событий.

При сопоставимом общем уровне развития инфраструктуры стоит вы-
делить уникальные особенности объектов. Для РГЦ «Силичи» – наличие 
парка экстремального катания, универсального спортивного зала «Дом спор-
та», картинг-центра. В ГСОК «Логойск» – лыжно-биатлонная база, веревоч-
ный городок, площадка для автокемпинга, скалодром. Стоит отметить, что 
ГСОК «Логойск» планирует строительство новых объектов (летом 2017 года 
планируется открытие вейк-парка, также в планах строительство сноу парка).

Что касается спектра предлагаемых услуг, то в зимний период оба центра 
предлагают катание на горных лыжах и сноубордах, тюбингах. РГЦ «Сили-
чи» также предлагает катание на коньках. В летний период уникальными 
услугами в РГЦ «Силичи» являются услуги картинг-центра, в ГСОК «Ло-
гойск» – услуги веревочного городка, скалодрома, автокемпинга.

Цены в ГСОК «Логойск» ниже, чем в РГЦ «Силичи», однако незначи-
тельно. Стоит учитывать, что в РГЦ «Силичи» склоны выше, трасс больше 
и они более протяженные.

По статистическим данным, предоставленным обоими комплексами, с 
2014 по 2016 гг. количество посетителей РГЦ «Силичи» уменьшилось почти 
на 1/3 (с 105 тыс. человек до 76 тыс. в зимний период и с 22 тыс. человек до 
11 тыс. в летний период), в то время как в ГСОК «Логойск» оно постепенно 
увеличивается (с 40 тыс. до 50 тыс. человек в месяц в зимний период). В пер-
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вую очередь, это связано с проведением ГСОК «Логойск» активной марке-
тинговой программы по привлечению посетителей, в т. ч. корпоративных 
клиентов. Только за один день данный комплекс может принять до 5000 че-
ловек во время проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Оба горнолыжных комплекса работают круглый год. Согласно оценкам 
менеджеров объектов, в летний период средняя загруженность комплексов 
составляет примерно 70 %, в то время как в зимний при хорошей погоде – 
85–90% в будни и около 100% в выходные.

Горнолыжные центры «Силичи» и «Логойск» известны и за рубежом. 
Иностранные граждане составляют около 5% в структуре отдыхающих, бо-
лее половины из них – россияне, в меньшей степени – литовцы, латыши, 
поляки, украинцы.

Для проведения сравнительного анализа отзывы о данных туристских 
объектах были взяты с сайта tripadvisor.com. Согласно оценкам туристов, 
конкурентным преимуществом ГСОК «Логойск» является компактность 
территории: объекты расположены близко относительно друг от друга. Жи-
телями России неоднократно были отмечены доступные цены в ГСОК «Ло-
гойск». Но стоит отметить, что опытных лыжников и сноубордистов в пер-
вую очередь привлекают качественные трассы и инфраструктура, потому 
они выбирают отдых в РГЦ «Силичи». Также из результатов проведенного 
опроса следует, что удовлетворенность респондентов уровнем сервиса в 
РГЦ «Силичи» несколько выше. ГСОК «Логойск» привлекает своими цена-
ми, акциями и большим количеством культурно-массовых мероприятий.

РГЦ «Силичи» больше специализируется на проведении спортивных 
мероприятий. К наиболее популярным относятся республиканские горно-
лыжные соревнования Silichy Masters Cup, Silichy Kids Masters Cup, соревно-
вания по картингу среди любителей Silichy Kart Мasters Cup 2016, междуна-
родные соревнования «Bison Race» и др. ГСОК «Логойск», кроме спортив-
ных, предлагает и большое количество культурно-массовых мероприятий 
(автофестиваль «Грабли», ночной дрифт, байкслет, фестиваль «Навальніца», 
международные соревнования Bison Race, сноубордфест и др.).

Таким образом, конкурентным преимуществом РГЦ «Силичи» является 
хорошо развитая инфраструктура комплекса, наличие хороших трасс, как 
для новичков, так и для опытных лыжников и сноубордистов, наличие уни-
кального для Беларуси объекта – парка экстремального катания. Преимуще-
ствами ГСОК «Логойск» являются приемлемые цены, компактность терри-
тории, проведение программ для привлечения посетителей: акции, скидки, 
круглогодичные массовые мероприятия. Стоит также отметить преимуще-
ства обоих центров – выгодное месторасположение (близость к столице) и 
широкий спектр услуг активного отдыха, проведение спортивных, корпора-
тивных и культурно-массовых мероприятий.
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К вопросу о концепции «единого окна»: источники и 
историография

Киселевич А. И., магистрант БГУ, 
науч. рук. проф. Самович А. Л., д-р ист. наук

Использование международных стандартов – это один из ключевых эле-
ментов в процессах реализации и использования «единого окна». В связи 
с тем, что использование концепции позволяет увеличивать масштаб ока-
зы вае мых услуг и обеспечивать более легкое и бесшовное взаимодействие 
между участниками ВЭД и государственным органами, то вопрос глубокого 
анализа актов законодательства по данному вопросу является очень акту-
альным.

Разработкой отражения в законодательстве вопросов функционирования 
«единого окна» занимаются международные организации, наднациональ-
ные органы, сотрудники таможенных органов. Фундаментальными актами 
в этом вопросе являются Рекомендации СЕФАКТ ООН. На данный момент 
таких Рекомендаций было выпущено уже три, а четвертая находится на ста-
дии обсуждения, т. е. для нее был открыт период общественной экспертизы.

Так Рекомендация №33 дает определение термину «единого окна», дает 
советы по его использованию, а также к ней прилагается ряд руководящих 
принципов [1]. Рекомендация №34 была выпущена для удовлетворения 
запросов по методике согласования и стандартизации потребностей в ин-
формации. В этой Рекомендации СЕФАКТ ООН делает акцент на важность 
привлечения торговых кругов к работе по созданию «единого окна» [2]. Ре-
комендация №35 представлена в форме перечня вопросов, которые могут 
возникать при проведении концепции в жизнь. К наиболее актуальным мож-
но отнести вопросы создания юридической основы «единого окна», доступа 
к информации и ее защиты [3]. Эти рекомендации могут быть использова-
ны по желанию и в любом порядке. Однако СЕФАКТ ООН отмечает, что 
при использовании Рекомендации №36, предполагающей взаимодействие 
на цио наль ных «единых окон», обязательным является использование всех 
Рекомендаций.

В дополнение к Рекомендациям СЕФАКТ ООН были изданы Репозито-
рий реализации «единого окна» и Хранилище тематических исследований 
по «единому окну», которые дают практические знания о воплощении в 
жизнь системы. Вопросы концепции «единого окна» находят свое отражение 
и в Типовых законах ЮНСИТРАЛ об электронных подписях и об электрон-
ной торговле, где уделяется пристальное внимание правилам составления 
и определения подлинности договоров, заключаемых в электронной форме.

Страны ЕАЭС также не остались в стороне от данного вопроса. Реше-
нием Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года 
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были одобрены «Основные направления развития механизма «единого окна» 
в системе регулирования внешнеэкономической деятельности государств – 
членов ТС», в которых дается определение понятию «единого окна», а также 
определены основные векторы развития механизма [6].

В настоящее время разработан проект плана мероприятий до 2020 года, 
который содержит цель, задачи, сроки и этапы реализации проекта, источ-
ники его финансирования, показатели результативности и эффективности, 
а также описание эталонной модели «единого окна», которая является на 
данный момент уникальным понятием.

28 сентября 2015 года Высшим Евразийским экономическим советом 
были приняты Решения №123 «О методике оценки состояния развития 
национальных механизмов «единого окна» и №124 «Об организационной 
структуре механизма, обеспечивающего выполнение плана мероприятий по 
реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в 
системе регулирования внешнеэкономической деятельности». Они опреде-
ляют методы и способы исследования, порядок проведения анализа «единых 
окон».

Таким образом, механизм «единого окна» достаточно широко освещает-
ся в источниках международного права. Эта тематика затрагивается и в зако-
нодательстве государств-членов ЕАЭС. Интерес к данной концепции можно 
объяснить тем, что идея «единого окна» бросает вызов обычным моделям 
контроля за перемещением товаров и транспортных средств международной 
торговли и рассматривает меры регулирования глазами бизнес сообщества.
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Особенности сервисных услуг гостиничных сетей
Кузербай Н. К., Тимирбаева А. К., студ. ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 

науч. рук. Данильченко А. О., ст. преп.

Прежде чем раскрыть особенности сервисных услуг, необходимо рас-
крыть понятие гостиничной сети. За много веков гостиничный бизнес пре-
терпел разные модели: от семейного владения до участия в международных 
отельных сетях, которые могут служить примером наиболее результативно-
го ведения гостиничного бизнеса.

По данным Всемирной туристской организации, в мире действуют около 
16 млн гостиниц, причем 20% из них относятся к гостиничным сетям. Сеть, 
как показывает зарубежная практика, является наиболее эффективным спо-
собом ведения хозяйства в гостиничном бизнесе. Первые сети отелей заро-
дились в США еще в 30-е гг. XX века, и именно в Америке их насчитывается 
сейчас набольшее количество по сравнению с другими странами. Сегодня 
в США 90% всех гостиниц объединены в сети, в Европе – 20%. Причина 
такого быстрого роста – их эффективность.

Гостиничные сети, имея успешный опыт существования на рынке не 
один десяток лет, как и любое явление, имеет преимущества и недостатки 
для отрасли в целом.

Преимущества гостиничных сетей заключаются в следующем: постоян-
но высокое качество обслуживания в каждой гостинице, входящей в сеть; 
наличие известной торговой марки у сети; централизованная система брони-
рования, бухгалтерского учета, маркетинга. Отели, входящие в гостиничную 
сеть, имеют на 60% больше средний доход и на 8% больше загрузку номер-
ного фонда, чем самостоятельные гостиницы.

Тем не менее, наличие преимуществ не закрывает те недостатки, которые 
несут в себе гостиничные сети: стандартизация приводит к однообразию, не 
приемлемому для туристов, ищущих новизны и разнообразия. Отсутствие 
национального колорита, стандартизация гостиничных услуг отталкивает 
некоторых клиентов, желающих чего-то нового; процесс внедрения новых 
технологий, методов управления занимает достаточно длительное время 
из-за сложности управленческого аппарата; корпоративные сети подавляют 
конкурентов, что приводит к замедлению прогресса в этой сфере бизнеса. 
Малые и независимые гостиницы порой не выдерживают конкуренцию в 
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борьбе за клиента и вынуждены покинуть рынок; отсутствие индивидуаль-
ного подхода и атмосферы домашнего уюта. Многие клиенты остаются не-
удовлетворенными стандартизированным, «обезличенным» обслуживанием 
и предпочитают останавливаться в независимых отелях [1].

Важной особенностью сервисной услуги является невозможность ее хра-
нения и накопления. Также невозможно превышать естественную вмести-
мость номерного фонда при приеме заявок и заселении, в то время как неза-
селенные номера и места объективно приводят к потере койко-мест. Таким 
образом, гостиничная услуга − это организованное взаимодействие гостя и 
персонала гостиницы, непрерывно воздействующее на гостя в течение всей 
своей длительности. Этот продукт существует только в течение пребывания 
гостя, и в это время постоянно идет диалог между гостем и гостиницей. Сле-
довательно, гостиничная услуга в каждом конкретном случае носит индиви-
дуальный характер. Но существуют этапы, которые неотделимы от процес-
са, следовательно, их можно строго регламентировать как во времени, так и 
по качеству [2].

Важной особенностью гостиничных услуг, отличающей их, прежде все-
го, от услуг промышленности, где в большей степени используются машины 
и автоматы, является широкое участие людей в производственном процессе. 
Для решения этой проблемы на многих гостиничных предприятиях разраба-
тываются стандарты обслуживания – комплекс обязательных для исполне-
ния правил обслуживания клиентов, которые призваны гарантировать уста-
новленный уровень качества всех производимых операций.

Сезонный характер спроса на гостиничные услуги. Для рынка гости-
ничных услуг характерно колебание спроса в зависимости от времени года 
(большинство туристов отдыхают в летние месяцы), а также дней недели 
(деловые туристы размешаются в гостинице в будни), что в значительной 
степени влияет на загрузку гостиниц [3].

Взаимозависимость гостиничных услуг и цели путешествия. Решение 
гостя посетить определенное место обычно основывается не на факторе на-
личия в этом месте конкретной гостиницы, а принимается совсем по другим 
причинам; возможность развлечься, отдохнуть, заняться спортом, принять 
лечебные ванны и т. д. Человек, планирующий свою поездку во время от-
пуска, выбирает сначала определенное место посещения или регион, воз-
можно, целую страну. Только после этого он задумывается о выборе под-
ходящего гостиничного предприятия или другого средства размещения. 
Однако такая последовательность в выборе действует не всегда. Все может 
происходить и в обратном порядке, если человек из собственного опыта зна-
ком с определенной гостиницей.

Специфика гостиничных предприятий состоит в том, что проблемы, ка-
сающиеся обслуживания, должны решаться быстро. Неосязаемость гости-
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ничной услуги характеризуется тем, что ее практически невозможно изучить 
и оценить до получения. На сегодня гостиничное хозяйство во всем мире 
стало на индустриальную основу и является отраслью экономики, причем 
такой, что обеспечивает значительные валютные поступления за счет разви-
тия туризма. В настоящее время качество предоставляемых услуг является 
для клиентов одним из наиболее важных факторов привлекательности и по-
требительского выбора.
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Yield Management как основа успешного развития 
гостиничного предприятия

Смехович А. А., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Лукашук Н. А., канд. эк. наук, доц.

В условиях ведения деятельности в высококонкурентной среде эффек-
тивное управление доходами становится все более необходимым условием 
успешного развития предприятий гостиничной индустрии [1].

Yield Management (YM) является одним из способов дискриминацион-
ного ценообразования и помогает организации достичь максимальной при-
были, основанной на спросе. По выражению Sheryl E. Kimes, «управление 
доходами – это метод, который может помочь фирме продать правильную 
единицу запасов правильному покупателю в нужное время и по правильной 
цене» [4, c. 23].

Предприятия, на которых в первую очередь применяется этот метод, 
имеют следующие общие черты:

• продукт рассматривается как «скоропортящийся» (в гостинице это не-
занятые номера, которые имеют нулевую чистую стоимость);

• варьирующийся спрос и фиксированные производственные мощности;
• продажи путем предварительного бронирования;
• сложная структура ценообразования;
• очень низкие переменные затраты на единицу производимой продукции 

или услуг (в гостиничной сфере переменные затраты на продажу одного до-
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полнительного номера, включая уборку номера и оказание сопутствующих 
услуг, представляет собой очень небольшую сумму; затраты на персонал и 
амортизационные отчисления не зависят от объема продаж) [3].

Итак, применение YM на предприятиях гостиничной индустрии является 
обоснованным. По оценкам специалистов, применение данного метода мо-
жет увеличить оборот гостиницы на 7%, что вызовет существенное увели-
чение дохода [3].

YM реализуется поэтапно на четырех уровнях: сбор необходимых дан-
ных, оценка и прогнозирование, оптимизация, контроль [1]. Метод YM мак-
симизирует два источника доходов: объем продаж и цена на единицу услуг. 
Первый основан на технике овербукинга (перебронирования), на который 
влияют следующие факторы: номерной фонд гостиничного предприятия (об-
щее количество номеров); текущая загрузка гостиницы; количество отъездов 
на текущий день; количество гарантированных бронирований на текущий 
день; количество негарантированных бронирований; количество досрочных 
отъездов (до даты окончания бронирования); количество продленных бро-
нирований; количество отмененных гарантированных бронирований; коли-
чество отмененных бронирований с ожиданием до установленного срока; 
количество неявок по гарантированным бронированиям; количество неявок 
по негарантированным бронированиям; количество досрочных приездов; 
количество номеров, временно выбывших из общего номерного фонда [2].

Уровень овербукинга рассчитывается на каждый день. В расчетах при-
нимает участие статистика за точно такой же день за прошлые годы.

Оптимизация цены (основная идея метода управления доходами – ме-
нять цены в зависимости от спроса) осуществляется на основе кривых бро-
нирования: «профиль бронирования» (показывает среднестатистическое ко-
личество бронирований за каждый интервал времени до фактической даты 
бронирования) и «фактические бронирования» (указывает текущее состоя-
ние бронирований на определенную дату). Соотношение этих двух кривых 
определяет характер поведения клиентов гостиницы, осуществляющих бро-
нирование номеров. Во всех случаях, когда эти две кривые начинают расхо-
диться следует немедленно предпринимать определенные действия [2].

Кроме указанных техник к методам управления доходами также отно-
сятся групповое квотирование и оптимизация групп, контроль продолжи-
тельности проживания, контроль тарифов и up-sell (продажа номера более 
высокой категории при заселении гостя) [2].

Таким образом, при правильном использовании технологии Yield 
Management, включающей в себя операции сбора соответствующих дан-
ных, их анализ, оптимизацию и контроль, можно достичь наилучшего со-
отношения между спросом на услуги и предложением, что обеспечивает 
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увеличение прибыли, а значит, повышает жизнеспособность гостиничного 
пред приятия [1].
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PEST-анализ среды развития 
въездного самостоятельного туризма в Беларуси

Тудвасева Я. А., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. Решетников Д. Г., канд. геогр. наук, доц.

В последние годы все большую популярность приобретает самостоя-
тельный туризм, предполагающий самостоятельную организацию путе-
шествий по личным предпочтениям туриста, без привлечения туристских 
фирм. Метод PEST-анализа позволяет изучить факторы развития въездного 
самостоятельного туризма в Беларуси.

Политические факторы (P). Важнейший фактор этой группы – визовый 
режим. Его совершенствованию способствовало принятие Президентом Рес-
пуб ли ки Беларусь Указа №8 «Об установлении безвизового порядка въезда 
и выезда иностранных граждан», по которому граждане 80 государств могут 
находиться в Беларуси без визы до 5 дней. Однако это не в полной мере от-
вечает требованиям массового самостоятельного туризма, поскольку усло-
вием безвизового режима является прибытие и выезд через Национальный 
аэропорт «Минск».

Также иностранные гости имеют возможность без визы посетить парк 
«Беловежская пуща» (до 3 дней), зону «Августовский канал» и г. Гродно 
(до 5 дней). По данным портала Grodno Visa Free, с августа 2016 по апрель 
2017 гг. Августовский канал и его окрестности посетили около 8,5 тыс. ино-
странцев из 38 стран (большинство из Польши и Литвы).

Помимо визового режима, к политическим факторам можно отнести вы-
сокий уровень безопасности. По данным аналитического центра NUMBEO, 
в рейтинге безопасных стран, Беларусь занимает 10 место в мире с 78 балла-
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ми из 100 возможных. В первую очередь этому способствует низкий уровень 
террористической угрозы.

Одной из проблем, препятствующих развитию въездного туризма в Бе-
ларуси, является неудобная процедура регистрации иностранных граждан в 
соответствующих органах (осуществляется по месту фактического пребыва-
ния в течение 5 дней).

Экономические факторы (E), включают уровень развития туристской ин-
фраструктуры, инвестиционную активность и др. По данным Белстата, на 
начало 2016 года в Беларуси зарегистрировано 1014 коллективных средств 
размещения. На сайте Booking.com предлагается 2379 вариантов размеще-
ния по Беларуси, в том числе 1642 апартаментов, 205 отелей, 5 санаториев, 
4 кемпинга и др. Наиболее развита индустрия гостеприимства в Минске – 
931 вариант размещения, в т. ч. 842 апартаментов. На Airbnb.ru предлагается 
более тысячи вариантов размещения в Беларуси, на TripAdvisor.ru – 106.

Благодаря льготному экономическому режиму функционирования и 
программе льготного кредитования ОАО «Белагропромбанк», в Беларуси 
успешно развивается сектор агроэкотуризма. По данным Белстата, с 2010 
по 2015 гг. число иностранцев, посетивших агроусадьбы, увеличилось в 
3,4 раза, до 34,9 тыс. человек (81% – граждане России).

Благоприятным фактором развития служит относительно низкий уро-
вень цен на ряд товаров и услуг в Беларуси. Так, цены на общественный 
транспорт, услуги связи, топливо заметно ниже, чем в странах ЕС.

Регулярные рейсы в Беларусь осуществляют около 20 авиакомпаний че-
рез Национальный аэропорт «Минск». Однако в стране нет лоу-кост ком-
паний и предлагаемые тарифы непривлекательны для туристов, пред по-
чи таю щих бюджетные путешествия. Однако, низкие тарифы на лоу-кост 
рейсы в других странах, позволяют недорого добраться в города соседних с 
Бела русью стран: Вильнюс (190 км), Варшава (550 км), Киев (590 км) и др., 
с которыми налажена бюджетная система сообщений. Например из Виль-
нюса: маршрутка 20–25 бел. руб., рейсовый автобус 26–32 бел. руб., поезд 
31–70 бел. руб., попутная машина (сервис Blablacar) 10–25 бел. руб. и др.

Социальные факторы (S). Важнейшим негативным фактором являет-
ся языковой барьер. По данным переписи населения 2009 года, небольшой 
процент граждан Беларуси владеет иностранными языками, среди молоде-
жи – всего 12%. Также отсутствие жизнерадостного психологического фона, 
недостаток позитивных эмоций, улыбок и др. как особенность менталитета 
белорусов, оставляет негативные впечатления у туристов.

Технологические факторы (T). В условиях явного недостатка сущест-
вую щих туристских информационных центров очень важную роль приоб-
ретают электронные ресурсы, в том числе информационные интернет пло-
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щадки о стране (belarus.by, tobelarus.com, probelarus.by, www.globus.tut.by и 
др.), которые, с одной стороны, являются благоприятным фактором развития 
въездного туризма, с другой – отсутствие англоязычных версий многих сай-
тов ограничивает их доступность. В Минске появились экскурсионные авто-
бусы Minsk City Tour, аудоэкскурсии на автобусных маршрутах №1, №100. 
Сайт izi.travel представляет выбор из 38 аудиоэкскурсий по 14 городам Бела-
руси (10 экскурсий доступны на английском языке). Помимо этого, в Мин-
ске, Гродно, Несвиже и других городах появились QR-коды для быстрого 
распознавания информации о достопримечательностях.

Негативным фактором является полное отсутствие бесплатных точек 
Wi-Fi в пешеходных зонах городов, на автозаправках, вокзалах, в торговых 
центрах. Общедоступная сеть (более 1300 точек) предоставляется компа-
нией «Белтелеком» на платной основе.

Анализ факторов развития въездного самостоятельного туризма указы-
вает на большое количество сдерживающих обстоятельств. Однако, за по-
следнее десятилетие происходят и позитивные изменения: либерализация 
визовых и пограничных формальностей, развитие туристской инфраструк-
туры, в том числе транспортной, создание необходимых условий для попу-
ляризации самостоятельного туризма и формирование устойчивого имиджа 
страны на международной арене, так как сейчас в Беларуси более подготов-
лена среда для приема русскоязычных туристов.
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РАЗДЕЛ 5
КУЛЬТУРОЛОГИЯ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. 
ФИЛОЛОГИЯ. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ. 

ЖУРНАЛИСТИКА. ПСИХОЛОГИЯ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА

Феномен двойного отрицания 
в немецкой и русской фразеологии

Белко Е. И., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Ясюкевич Е. Н., канд. фил. наук, доц.

На разных этапах развития как в немецком, так и в русском языках су-
ществовали мононегативные и полинегативные построения. Но с течением 
времени полинегативные строи немецкого языка были вытеснены мононе-
гативными, а мононегативность русского языка преобразовалась в полине-
гативность [1, с. 57]. На современном этапе двойное отрицание – это фе-
номен, который довольно часто встречается в русском языке, но считается 
отклонением от литературной нормы в немецком языке. Тем не менее, об-
наружить двойное отрицание можно в обоих языках, они отличаются лишь 
актив ностью данного явления.

В русском языке двойное отрицание часто встречается на синтаксиче-
ском и морфологическом уровнях. Зачастую оба отрицания взаимоисклю-
чают друг друга и делают языковую единицу формально отрицательной, но 
утвердительной по смыслу:

он не мог этого не сказать – ‘он это сказал’;
небезопасный – ‘опасный’.

В русском языке можно выделить еще один вид двойного отрицания, ко-
торое передает отрицательный смысл: двойное отрицание логически равно 
одному отрицанию. Например:

никто не пришел;
я никуда не пошел.

Как можно заметить, в приведенных примерах частица не относится к 
сказуемому и вносит в предложение действительное отрицание, в то время 
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как частица/аффикс ни является не сама по себе отрицающей, а усиливаю-
щей или уточняющей главное глагольное отрицание.

Для немецкого языка двойное отрицание не является типичным, однако 
предложения с двойным отрицанием все же встречаются. В старонемецком 
языке двойное отрицание служило для усиления отрицательного эффекта, и 
оно сохранилось в литературе и разговорном языке. Но в современном не-
мецком языке двойное отрицание допустимо только как особое стилистиче-
ское средство и, в большинстве случаев, означает утверждение. Например:

Das ist nich tunmöglich –‘это вполне возможно’;
Ich könnte nicht umhinzulachen – ‘я не мог не засмеяться’;

Говоря об использовании двойного отрицания во фразеологии, можно 
сказать, что подобный элемент в устойчивых единицах, как правило, встре-
чается крайне редко, однако может быть обнаружен в двух исследуемых 
языках. Наиболее характерны устойчивые выражения, содержащие двойное 
отрицание, для русской фразеологии (0,65% от 2000 фразеологических еди-
ниц). Часто встречаемые конструкции – не + без; ни + без:

в семье не без урода – ‘о человеке, резко выделяющемся из группы людей 
неадекватным поведением’,

ни дня без строки – ‘усердный труд’.

Во фразеологии русского языка довольно распространенным является 
усиление отрицания с помощью частицы ни и отрицательных местоимений 
и наречий:

ни гроша не стоит – ‘не имеет никакой ценности’;
ничего не поделаешь (не попишешь) – ‘иного выхода нет’.

Во фразеологии немецкого языка количество подобных фразеологизмов 
составляет 0,55% от 2000 фразеологических единиц. Самые частоупотреб-
ляе мые конструкции строения подобного отрицания в немецких фразеоло-
гизмах – nicht+ohne; kein+un-:

kein Mittel unversucht lassen – ‘сделать все возможное’;
nicht ohne sein – палец в рот не клади;
honigrede ist nicht ohne Gift – мягко стелет, да жестко спать.

Следует отметить, что для двух исследуемых языков характерна сле дую-
щая фразеологическая конструкция, содержащая два элемента отрицания: 
ни/weder…ни/noch… Двойной элемент отрицания в данном случае служит 
для усиления значения:

ни рыба ни мясо – ‘нечто неопределенное’;
weder Gicks noch Gacks wissen – ‘ничего не смыслить’.
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Таким образом, можно сделать вывод, что двойное отрицание встреча-
ется в двух исследуемых языках, но в разном соотношении. В отличие от 
русского языка, где двойное отрицание может означать как утверждение, так 
и отрицание, в немецком языке двойное отрицание означает, как правило, 
утверждение. Фразеологические единицы исследуемых языков содержат 
двойное отрицание крайне редко. В русских фразеологизмах конструкции 
с двумя элементами отрицания наиболее употребительны, поскольку это 
не противоречит грамматической норме, а также указывает на особенности 
менталитета носителя русского языка, который склонен описывать происхо-
дящее через отрицание в отличие от немца, для которого подобное отрица-
ние служит больше для эмфатизации значения и не является грамматической 
нормой.

Литература
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Особенности социальных установок в период юности
Василенко А. В., студ. IV к. БарГУ, 
науч. рук. Кишея И. Л., ст. преп.

Проблема установки (аттитюда) представляет собой одну из клас-
сических проблем социальной психологии, которая берет свое начало с 
1918 года – от введения термина У. Томасом и Ф. Знанецким. Под социаль-
ной установкой авторы понимали психологическое переживание индивидом 
ценности, смысла и значения социального объекта. Установка лежит в осно-
ве избирательной активности человека, а значит, представляет собой показа-
тель возможных направлений деятельности [1].

Формирование социальных установок личности позволяет проследить за 
тем, как усвоенный социальный опыт преломляется личностью и проявляет 
себя в поступках человека. Социальные установки формируются в процес-
се социализации – интеграции личности в социум путем овладения его со-
циальными нормами, правилами и ценностями, позволяющими ей успешно 
функционировать в обществе. Они определяют состояние психологической 
готовности личности к определенному поведению в отношении объекта, 
которое детерминировано прошлым опытом, потребностями и социальной 
ситуацией [2].

Юность сегодня рассматривается как возрастной период, характеризую-
щийся переходом к самостоятельности, завершением самоопределения, при-
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обретения психической, идейной и гражданской зрелости, формированием 
мировоззрения, морального сознания и самосознания. Жизнедеятельность в 
этот период усложняется: расширяется диапазон социальных ролей и инте-
ресов с соответствующей им мерой самостоятельности и ответственности.

В юношеском возрасте может сохраняться присущая подростковому 
возрасту приверженность социальным стереотипам, а также влиянию бли-
жайшего окружения. Однако социальная установка помогает человеку само-
определиться, достичь идентичности [3].

Исследование социальных установок у представителей юношеского 
возраста проводилось нами на базе УО «Барановичский государственный 
университет». Выборку испытуемых составили 50 студентов. В качестве 
психодиагностического инструментария была использована «Методика ди-
аг но сти ки социально-психологических установок личности в мотивацион-
но-потребностной сфере» О. Ф. Потемкиной.

Проведенное исследование продемонстрировало, что для студентов боль-
шую значимость имеет установка на процесс (60%), чем на результат (40%). 
Это свидетельствует о том, что представителям юношеского возраста важнее 
испытывать интерес к выполняемой деятельности, чем планировать ее ко-
нечный итог. Установка на альтруизм (56%) преобладает над установкой на 
эгоизм (44%), что указывает на значимость для юношей и девушек благопо-
лучия других людей, а также способность жертвовать собственными интере-
сами ради окружающих. Установка на труд (62%) более выражена у студен-
тов, чем установка на деньги (38%), что означает стремление большинства 
опрошенных студентов к получению удовольствия от самого процесса тру-
довой деятельности, а не к увеличению своего благосостояния. Значительно 
преобладает над установкой на власть (8%) установка на свободу (92%), что 
вероятно обусловлено возрастными особенностями респондентов, в связи с 
которыми для них характерна потребность в автономности и независимости, 
а также формирование мировоззрения и выработка собственных идеалов.

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать вы-
вод о том, что доминирующими социальными установками в период юности 
являются установки на процесс, альтруизм, труд и свободу.
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Склонность к макиавеллизму 
у студентов педагогических специальностей

Гадалова К. А., студ. IV к. БарГУ, 
науч. рук. Кишея И. Л., ст. преп.

В наше время понятие «макиавеллизм» нередко используется в различных 
гуманитарных науках. Исследование макиавеллизма как психологического 
понятия представляет большой интерес вследствие отсутствия достаточного 
количества научных работ психологов на данную тему. Актуальность изу-
че ния склонности к макиавеллизму на этапе профессиональной подготовки 
специалистов, которые будут работать в системе человек-человек, обуслов-
лена в первую очередь актуальным социальным запросом. Также интерес к 
данной проблеме возникает в связи с имеющейся тен ден цией социального 
одобрения манипулятивного поведения, нарастанием агрессивных тенден-
ций в обществе, жесткой конкуренцией в профессиональной среде, ростом 
лидерских тенденций и т. д.

Макиавеллизм – понятие, первоначально введенное для обозначения по-
литики, пренебрегающей нормами морали. Отправной точкой его возникно-
вению послужили взгляды и труды средневекового итальянского политиче-
ского мыслителя, писателя и историка Никколо Макиавелли.

Наиболее активные исследователи макиавеллизма Р. Кристи и Ф. Гейс 
формулируют свое определение следующим образом: «Макиавеллизм 
представляет собой психологический синдром, основанный на сочетании 
взаимосвязанных когнитивных, мотивационных и поведенческих характе-
ристик» [1, с. 254]. При этом главными психологическими составляющими 
макиавеллизма как свойства личности, по мысли авторов, являются:

• убеждение субъекта в том, что при общении с другими людьми ими 
можно манипулировать;

• навыки, конкретные умения манипуляции [1].
Уилсон П. в свою очередь определяет макиавеллизм как «стратегию 

социального поведения человека, включающую манипуляции другими в 
личных целях» [1, с. 256]. Автор отмечает, что макиавеллизм следует рас-
сматривать как количественную характеристику: каждый в разной степени 
способен к манипулятивному поведению, но некоторые люди к нему более 
склонны и способны, чем другие.

Доценко Е. Л., считающий тождественными понятия «макиавеллизм» и 
«манипуляции» дает этим такое определение данному феномену: «это вид 
психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скры-
тому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его ак-
туально существующими желаниями» [2, с. 82].

В исследованиях на тему макиавеллизма прослеживаются две ярко вы-
раженные исследовательские установки. В одних работах этот феномен 
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рассматривается как положительное явление, необходимое человеку для 
успешного функционирования, а в других – как негативное, приводящее к 
личностным и социальным дисфункциям.

C целью определения склонности к макиавеллизму у студентов нами 
был использован следующий психодиагностический инструментарий: «Ме-
тодика измерения уровня макиавеллизма личности (Мак-шкала)» Р. Кристи 
и Ф. Гейс (в адаптации В. В. Знакова). Исследование проходило на базе 
УО «Барановичский государственный университет», в качестве респонден-
тов выступили 50 студентов педагогических специальностей.

При анализе полученных данных было выявлено, что высокие показа-
тели, свидетельствующие о макиавеллистических тенденциях, представле-
ны у 53,3% испытуемых. Для данных студентов характерны эмоциональная 
отчужденность, обособленность, недоверие к окружающим, но характерна 
обширность социальных контактов.

Низкие показатели по Мак-шкале, свидетельствующие о низкой выра-
женности макиавеллистических тенденций, представлены у 40% студентов. 
Этим студентам присущи высокая эмоциональность, эмотивность, они до-
статочно часто проявляют эмпатию к другим людям. Также им присущи 
честность, нерешительность, сентиментальность, надежность. Такие сту-
денты легко поддаются чужому влиянию.

Средние показатели обнаружены у 6,7% испытуемых. Данным студентам 
в равной мере присущи черты как той, так и другой группы.

Таким образом, можно заключить, что преобладающее число студентов 
педагогических специальностей имеет высокий уровень проявления ма киа-
вел лиз ма, что свидетельствует о том, что будущие педагоги в наибольшей 
степени склонны к манипулированию другими людьми.
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Военная культура как значимый аспект 
формирования образа военнослужащего

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

История военных лет доказательно удостоверяет, как могущество войск 
любого государства обуславливается культурным развитием военнослужа-
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щих. Принимая во внимание культурные достоинства, любое военное ведом-
ство, как обособленная общественная область, образует отдельное течение 
культуры – военную культуру. Войска не могут должным образом выполнить 
поставленную задачу в отсутствие постижения культуры в едином понима-
нии и культуры в военной среде.

Ни для кого не секрет, что решение командира является основой военно-
го управления, так называемым каркасом, для исполнения отданных прика-
зов различного характера. Для всеобщего понимания: существует культура 
власти и культура контроля. Культура власти (руководства) в свою очередь 
устанавливает рамки культуры контроля. Такая взаимосвязь обладает двоя-
ким значением. По одну сторону люди, связанные с военной стезей, опре-
деляют для себя не требующее доказательств понимание о том, что приказ 
старшего начальника будет выполнен с учетом того, как он был отдан. Это 
говорит о том, что при отдаче распоряжения военнослужащему необходимо 
подчеркивать официальность приказа, отдавать его согласно всем требова-
ниям руководящих документов. Весь процесс должен быть строгим, но в то 
же время торжественным. Необходимо учитывать условия для выполнения 
отданного приказа, контролировать его выполнение и выражать при этом до-
верие к подчиненному [1, с. 122].

Долг, дисциплина и ответственность неуклонны для всех военизирован-
ных органов. Несмотря на это, даже на сегодняшний день прослеживается 
различие в понимании воинской дисциплины в разных странах. Причиной 
этой особенности является национальная психология государства, ментали-
тет проживающего на территории государства народа, а именно военнослу-
жащих, а также традиции и обычаи, соблюдаемые при военной подготовке и 
ведении боевых действий.

Рассмотрим на примере истории великие достижения Русской армии в 
XVIII и XIX веках. В этот временной период происходит эволюция русского 
оружия, на мировой арене славятся грандиозные полководцы и флотовод-
цы. Даже, принимая во внимание временное ослабление русских войск в те 
годы, сложившееся посредством экономического и политического кризиса, 
не смогло положить конец так называемому возрождению поколения даро-
витых офицеров, генералов и полководцев.

Также стоит упомянуть Октябрьскую революцию 1917 года, что сфор-
мировала собственный стандарт военной культуры. Главным отличием ее 
формирования стало то, что военная культура вырабатывалась не в глубину, 
а вширь. Репрессии стали причиной смертей большинства военачальников и 
командиров, выращенных еще при царском правлении. Их должностями за-
владевали люди нового строя. Исходя из этого, делается вывод, что степень 
«классической» военной культуры в те годы (вглубь) упал. Все же это об-
стоятельство возместилось подъемом и значительной предприимчивостью 
сменившихся начальников в их тяготении к военным знаниям.
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Во время Великой Отечественной войны из подвергнутой революцией 
основы военных специалистов, воссоздался иной строй перспективных офи-
церов, генералов, маршалов, командно-исполнительское искусство которых, 
как более творческое и патриотическое, одолело признанную во всем мире 
немецкую пунктуальность и исполнительность. Основанием этого, как со-
общали после войны аналитики, являлось то, что русские командующие 
имели более богатый военных опыт и знали нюансы, которые зачастую не 
учитывались в того времени уставах и руководящих документах. Вооружен-
ные Силы Советского Союза, вобрав в себя весь опыт войны и творчески 
его развивая в послевоенный период, стали, по-видимому, одной из лучших 
армий мира [2, с. 98].

Таким образом, можно сделать вывод, что военная культура, несомненно, 
играет важную роль в воспитательном процессе военнослужащих и до се-
годняшнего времени остается актуальной. Необходимо совершенствовать ее 
прежний уровень и уделять военной культуре должное внимание подготовке 
кадровых специалистов военных ведомств.
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Личностные характеристики 
образа девиантного подростка 

у педагогов общеобразовательных учреждений
Гапоник М. И., студ. V к. БарГУ, 
науч. рук. Русецкая Л. А., исслед.

Проблема девиантного поведения не является новой и уникальной, одна-
ко исследование ее становится особенно актуальным в кризисные периоды 
развития общества. Особое значение уделяется исследованию негативных 
отклонений в поведении подростков, так как этот возраст является периодом 
повышенного риска. При восприятии учителем плохого ученика преобла-
дает негативная оценка его личностных качеств, а с опытом работы стерео-
типизация восприятия школьников усиливается [1, с. 145].

С целью изучения образа девиантного подростка у педагогов общеобра-
зовательных школ, нами было проведено исследование на базах ГУО «Сред-
няя школа №15 г. Барановичи», ГУО «Гимназия №3 г. Барановичи». Выборку 
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исследования составили 70 учителей гимназии и 70 учителей средней шко-
лы. В процессе исследования мы использовали методику «Семантический 
дифференциал».

На основании исследования личностных характеристик, свойственно 
девиантному подростку, в представлении педагогов, мы выделили систему 
факторов, называемой большой пятеркой (Big Five или В5) [2, с. 17]:

1. экстраверсия-интроверсия;
2. доброжелательность-антагонизм;
3. сознательность-несобранность;
4. эмоциональная стабильность-нейротизм;
5. открытость-закрытость опыту.
Полученные с помощью методики оценки по 20 шкалам мы перевели 

в баллы от 1 до 7. Суммирование и подсчет средних баллов по шкалам по-
зволил определить личностные характеристики девиантного подростка по 
факторам.

Так, по фактору «интроверсия-экстраверсия» учителя гимназии отме-
чают среднее значение в 4,12 балла и 5,18 баллов у учителей школы. Значит, 
девиантные подростки, по мнению педагогов, энергичные, активные, быстро 
и просто налаживающие отношения с людьми, быстро принимающие реше-
ния. Чаще всего такие люди быстро реагируют на внешние обстоятельства.

Среднее значение показателей по фактору «антагонизм-доброжелатель-
ность» составляет 3,51 балла у учителей гимназии и 3,8 балла у учителей 
школы. Значит, таких подростков, по мнению педагогов, чаще интересуют 
собственные проблемы, они не проявляют интереса к трудностям других 
людей. Они могут быть неискренними и недружелюбными по отношению 
к сверстникам.

По фактору «несобранность-сознательность» среднее значение состав-
ляет 3,55 балла у учителей гимназии и 3,28 балла у учителей школы. Значит, 
по мнению педагогов, девиантные подростки склонны к суетливости, не 
умеют действовать четко. Они относятся к своим обязанностям без долж-
ного внимания и старательности. Такие подростки склонены ко лжи, не же-
лают и не умеют отвечать за последствия собственных действий.

Среднее значение по фактору «нейротизм-эмоциональная стабильность» 
учителя гимназии отметили 3,78 балла и 3,16 балла, по мнению учителей 
школы. Это значит, что педагоги видят девиантных подростков несдержан-
ными, раздражительными, вспыльчивые, могут удивлять своим поведением, 
которое сложно предугадать.

При этом среднее значение фактора «закрытость-открытость опыту» в 
3,68 балла отметили учителя гимназии и 3,13 балла учителя школы. Значит, 
по мнению педагогов, у девиантных подростов не достаточно знаний, они не 
любознательны, лишены сообразительности.
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С целью оценки различий личностных характеристик девиантных под-
ростков в представлении учителей гимназии и школы по методике «Семан-
тический дифференциал» был использован метод статистической обработки 
данных t-критерий Стьюдента. Это позволило подтвердить различия лич-
ностных характеристик девиантного подростка в представлении учителей 
гимназии и школы по методике «Семантический дифференциал».

Так, у девиантных подростков в представлении учителей гимназии наи-
более выражен фактор нейротизм. Нейротизм проявляется в беспокойстве, 
тревожности и эмоциональной неустойчивости. Выражен также фактор за-
крытость – склонность преграждать доступ окружающим в свое личное про-
странство, в свой социальный и душевный мир. У девиантных подростков 
в представлении учителей школы наиболее выражен фактор экстраверсия. 
Это говорит о том, что личностные качества человека склоны к активным 
социальным контактам.

Таким образом, установлено, что существуют различия между учите-
лями гимназии и школы в личностных характеристиках девиантного под-
ростка. Так, учителя школы видят такого подростка энергичным, активным, 
общительным. В то время как учителя гимназии описывали девиантного 
подростка раздражительным, несдержанным, нелюбознательным.
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Личностный профиль образа девиантного подростка 
у педагогов общеобразовательных учреждений

Гапоник М. И., студ. V к. БарГУ, 
науч. рук. Русецкая Л. А., исслед.

Проблема девиантного поведения не является новой и уникальной, одна-
ко исследование ее становится особенно актуальным в кризисные пе рио ды 
развития общества. В подростковом возрасте формирование системы цен-
ностей происходит под влиянием окружающей социальной среды. Большая 
роль в социализации личности подростка принадлежит школе, так как она 
является специально организованной, контролируемой сферой жизнедея-
тельности детей, а процесс обучения занимает большое место в формиро-
вании личности подростка. При восприятии учителем плохого ученика пре-
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обладает негативная оценка его личностных качеств, а с опытом работы сте-
рео ти пи за ция восприятия школьников усиливается [1, с. 145]. Образ ребенка 
в сознании педагога является одним из важнейших средств эффективной ре-
гуляции педагогического взаимодействия [2].

С целью изучения образа девиантного подростка у педагогов общеобра-
зовательных школ, нами было проведено исследование на базах ГУО «Сред-
няя школа №15 г. Барановичи», ГУО «Гимназия №3 г. Барановичи». Выборку 
исследования составили 70 учителей гимназии и 70 учителей средней шко-
лы. В процессе исследования мы использовали тест межличностных отно-
шений ДМО Т. Лири, Л. Н. Собчик.

На основании исследования межличностных отношений, в представле-
нии педагогов, мы выделили восемь вариантов межличностного взаимодей-
ствия:

I. властный-лидирующий. (авторитарный);
II. независимый-доминирующий (эгоистичный);
III. прямолинейно-агрессивный (агрессивный);
IV. недоверчивый-скептический (подозрительный);
V. покорно-застенчивый (подчиняемый);
VI. зависимый-послушный (зависимый);
VII. сотрудничающий-конвенциальный (дружелюбный);
VIII. ответственно-великодушный (альтруистический).
Так, 92% учителей гимназии и 84% учителей школ считают, что девиант-

ные подростки проявляют властный-лидирующий тип отношений (I октант). 
Это значит, что они демонстрируют лидерские качества во всех видах груп-
повой деятельности, стремятся к доминированию, независимости, склонны 
навязывать свое мнение.

73% учителей гимназии показали, что девиантные подростки имеют экс-
тремально высокую выраженность независимо-доминирующего типа отно-
шений (II октант), что может проявляться в излишней самовлюбленности, 
эгоистичности и черствости.

76% учителей гимназии, что девиантные подростки имеют прямолиней-
но-агрессивный тип межличностных отношений (III октант) и 90% учителей 
школы считает на экстремальном высоком уровне этот тип межличностных 
отношений. Значит, подростки демонстрируют жестокость враждебность 
по отношению к окружающим, критичность, нетерпимость к ошибкам дру-
гих, насмешливость и язвительность. Они недружелюбные, несдержанные 
и вспыльчивые, Агрессивность может доходить до асоциального поведения.

По мнению 93% учителей гимназии и 73% учителей школы девиантные 
подростки имеют низкие показатели покорно-застенчивого типа отношений 
(V октант), то есть не проявляют скромность, робость, стыдливость и под-
чинение. Предпочитают социальные роли, в которых они могли бы привлечь 
к себе внимание окружающих.
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Низкий уровень ответственно-великодушного (VIII октант) типа меж-
личностных отношений видят 91% учителей гимназии и 96% учителями 
школы. Это говорит о низких показателях безответственности, неготовности 
помогать другим.

С целью оценки различий типов межличностных отношений девиантных 
подростков в представлении учителей гимназии и школы был использован 
метод статистической обработки данных t-критерий Стьюдента. Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что существует статистически значимых 
различий в представлении учителей школы и гимназии о девиантных под-
ростках. Это позволило вычислить средние показатели представлений учи-
телей двух общеобразовательных учреждений по методике ДМО Т. Лири, 
Л. Н. Собчик. Так, учителя гимназии отметили независимо-доминирую-
щий (II) тип отношений девиантного подростка как лидирующий. А учителя 
школы выделили прямолинейно-агрессивный (III), недоверчиво-скептиче-
ский (IV) и покорно-застенчивый (V) типы отношений, как наиболее свой-
ственные девиантному подростку.

Таким образом, по методике ДМО Т. Лири, Л. Н. Собчик мы выявили 
различия между учителями гимназии и школы. Так, учителя гимназии видят 
девиантных подростков уверенными в себе, независимыми, соперничающи-
ми. В то время как учителя школы дали в ответах такие характеристики де-
виантного подростка, как чрезмерное упорство, недружелюбие, несдержан-
ность, вспыльчивость и агрессивность. Все девиантные подростки склонны 
к конфликтным проявлениям, независимы от окружающих и их мнения.
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Взаимосвязь стратегий поведения в конфликте 
и стратегий утешения, используемые руководителями 

учреждений образования
Жерко Д. И., магистрант БГПУ им. М. Танка

Руководитель учреждения образования является центральным и систе-
мообразующим звеном взаимоотношений в педагогическом коллективе. 
Взаимодействуя с различными людьми, каждый из которых имеет свои ин-
дивидуальные особенности, руководитель должен умело справляться с кон-
фликтными и напряженными ситуациями.
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Особенность стратегии конфликтного поведения руководителя учреж-
дения образования играет немалую роль в ситуации конфликта, обуслав-
ливая особенности его поведения и дальнейший исход развития ситуации. 
Конфликтное поведение определяется как внешняя активность субъекта, 
направленная на предмет конфликта и меняющая или сохраняющая от из-
менения существующее противоречие между сторонами [1]. Рассматривая 
любую ситуацию конфликта, не только в сфере управления, приходится 
обращаться к личностным качествам каждого из участников конфликтного 
взаи мо действия: тип темперамента, черты характера, поведение в конфлик-
те, уровень эмпатии – все они оказывают существенное влияние на взаимо-
действие сторон.

Использование стратегий утешения является непосредственным показа-
телем проявления эмпатии, использование ее как своеобразного инструмен-
та помощи в преодолении переживаемой кризисной ситуации [2]. Каждый 
человек имеет свою систему стратегий утешения и самоутешения для раз-
ных жизненных ситуаций и категорий людей, как в сфере профессиональной 
деятельности, так и в жизненном обиходе. Рассматривая ситуацию конфлик-
та между руководителем и подчиненным, следует отметить, что зачастую, 
опираясь на проявление эмпатии со стороны руководителя, подчиненный 
пытается предсказать исход этой ситуации, трактуя ее в свою пользу, пола-
гая, что проявление руководителем эмпатии предусматривает более снисхо-
дительное отношение к нему в ситуации конфликта.

Проведенное нами исследование среди руководителей учреждений об-
разования Барановичского района позволило установить отсутствие взаи-
мосвязи стратегий поведения в конфликте и стратегий утешения, которые 
используют руководители учреждений образования. Общая выборка испы-
туемых составила 39 человек. Это мужчины и женщины в возрасте от 25 
до 59 года с разным педагогическим стажем и стажем работы в должности 
руководителя. В качестве диагностического инструментария нами были ис-
пользованы: «Проективная методика исследования стратегий утешения» 
Е. В. Шеряевой, методика «Определение доминирующего стиля поведения 
личности в конфликтных ситуациях» К. Томаса и коэффициент корреляции 
Пирсона (пакет статистической обработки данных STATISTICA 13.2). В ре-
зультате проведенного исследования, мы выявили наличие прямых и об-
ратных слабых связей между стратегиями поведения в конфликте и общим 
уровнем развития эмпатии. В результате подсчета обнаружено, что не все 
корреляции являются статистически значимыми (р≤0,05).

Согласно данным, полученным в результате статистической обработки, 
следует отметить, что уровень развития эмпатии руководителей учреждений 
образования позволяет им проявлять эмпатию (оказывать помощь и под-
держку) по отношению к другим людям и в тоже время в напряженных кон-
фликтных ситуациях позволяет рационально подходить к ее решению, учи-
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тывая позиции обеих сторон. Так, руководители учреждений образования 
могут управлять своим эмоциональным состоянием, проявлять некоторую 
гибкость по отношению к эмпатируемому, и в тоже время не отказываться от 
привычной для них стратегии поведения.

Нами были выявлены наиболее часто используемые руководителями 
учреждений образования стратегии поведения в конфликте – компромисс и 
избегание, и используемые стратегии утешения – готовые советы/решения, 
утешение/поддержка. Исходя из этого, мы можем утверждать, что каждый 
руководитель имеет готовый вариант поведения в конфликте, и в ситуации 
эмпатии, который он и реализует.

Таким образом, проведенное исследование указало нам, что используе-
мая руководителем стратегия поведения в конфликте и стратегия утешения 
могут быть противоположно направленными и независимыми друг от друга. 
Использование какой-либо из стратегий утешения, руководителем учреж-
дения образования, не позволяет предугадать использование им соответст-
вую щей стратегии поведения в конфликте, несмотря на его отношение к эм-
патируемому, и, таким образом, предугадать исход конфликтной ситуации. 
Так, между стратегией поведения в конфликте и используемой стратегией 
утешения руководителем учреждения образования нет взаимосвязи.
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Психологическая саморегуляция 
в деятельности преподавателя духовных школ

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

Одним из важнейших качеств, которыми должен обладать современный 
преподаватель, чтобы оптимальным образом действовать в сложных педаго-
гических ситуациях, является способность к саморегуляции. Актуальность 
данной проблемы особенно возрастает для преподавателей духовных учеб-
ных заведений, так как многие из них являются одновременно священно- и 
церковнослужителями, что создает дополнительную психологическую на-
грузку в плане постоянного непрерывного взаимодействия с людьми. Каж-
дый приходящий к священнослужителю приносит свои проблемы и пере-



202

живания, разрешить которые иногда не в состоянии ни медико-психологиче-
ские, ни социальные службы. Священник становится не просто психологом, 
а духовником, который, сопереживая человеческому горю, стремится не 
просто вникнуть в причину недуга, а, исходя из каждой жизненной ситуа-
ции, найти пути выхода из сложившихся обстоятельств. При этом священ-
ник должен учитывать множество факторов: социальный статус верующе-
го, его семейное положение, род профессиональной деятельности, степень 
воцерковленности, уровень духовного развития. При такой эмоциональной 
нагрузке и выполняемых послушаниях, ложащихся на плечи священнослу-
жителя, ему нужно находить в себе силы легко и непринужденно общаться 
со всеми, находящимися в его окружении, быть примером для своей семьи, 
паствы, слушателей духовных школ, в которых он преподает. Достичь этого 
невозможно без использования приемов психологической саморегуляции, 
которая представляет собой «совокупность приемов и методов коррекции 
психофизиологического состояния, благодаря которым достигается оптими-
зация психических и соматических функций» [2, с. 234–236]. При этом одно-
временно снижается уровень эмоциональной напряженности, повышается 
работоспособность и степень психологического комфорта.

Следует помнить, что не все приемы психологической саморегуляции 
применимы к образу жизни преподавателя духовных школ. Так, право-
славному церковнослужителю следует воздерживаться от сомнительных 
практик, ведущих свое начало от нетрадиционной религиозности или осно-
ванных на языческих верованиях и культах. Оптимальным видится исполь-
зование следующих приемов: аутотренинг, нервно-мышечная релаксация, 
дыхательная гимнастика, физические упражнения, цвето- и музыкотерапия.

Аутогенная тренировка представляет собой систему упражнений, пред-
назначенных для саморегуляции психических и физических состояний. 
Упражнения аутогенной тренировки направлены на формирование навыков, 
лежащих в основе управления психофизиологическим состоянием и вклю-
чают волевое регулирование тонуса мышц, управление ритмикой дыхания, 
вниманием [1, c. 2]. Система управления вниманием предполагает выработ-
ку способности концентрироваться и длительно удерживать внимание, на 
каком-либо предмете, объекте, событии, факте. Особенно сложными и важ-
ными упражнениями, входящими в аутотренинг, являются те, которые на-
правлены на регулирование состояния кровеносных сосудов головы и тела 
человека.

Еще одним приемом психологической саморегуляции в деятельности 
преподавателя духовных школ является нервно-мышечная релаксация. 
Целью этой тренировки является снятие мышечного тонуса, который на-
прямую связан с различными формами отрицательного эмоционального 
возбуждения: страх, тревожность, бессонница. Уменьшив или предотвратив 
тонус мышц, можно снять мигрени, а также можно нормализовать эмоцио-
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нальный фон. Бесспорной является польза физических упражнений, кото-
рые снимают интеллектуальную и эмоциональную усталость, главное – вы-
брать оптимальный вид и длительность тренировок, чтобы не происходило 
дополнительного истощения.

Для оптимизации психического состояния церковнослужителям-пре-
подавателям рекомендуется применять цветотерапию. Специалисты утвер-
ждают, что отдельные цвета вызывают особые душевные состояния, в 
частности желтый и красно-желтый цвета рождают бодрое, деятельное на-
строение, мрачные тона вызывают и соответствующие настроения. Зеленый 
цвет является самым успокаивающим цветом, он поднимает настроение, 
способствует отдыху при нервной раздражительности, бессоннице [1, c. 5]. 
Музыкотерапия в зависимости от переживаемого преподавателем состояния 
может быть представлена в активной форме, когда человек сам выражает 
себя в музыке (вокал, хор, игра на музыкальных инструментах) и пассивной, 
когда церковнослужитель только слушает музыку, цель которой – изменить 
настроение, отвлечь от переживаний, уменьшить тревожность.

Использование универсальных приемов саморегуляции, описанных 
выше, способствует полному восстановлению сил и снижению вероятности 
эмоционального выгорания, которое наблюдается у многих церковнослу-
жителей, несущих одновременно несколько послушаний и являющимися 
преподавателями духовных школ, еще в достаточно молодом возрасте, что 
сопровождается отсутствием интереса к профессиональному развитию и на-
учным изысканиям, пребыванием в состоянии хронического стресса.
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Проявление эмоционального интеллекта 
у медработников взаимодействующих с детьми, 

оставшимися без попечения родителей
Карпач А. Г., студ. V к. БарГУ, 
науч. рук. Кишея И. Л., исслед.

Профессия медицинского работника относится к системе человек–чело-
век. Результат успешного выздоровления больных зависит не только от про-
фессиональных качеств персонала, но и от умения воспринимать эмо цио-
наль ное состояние своих пациентов. Корректно реагировать на проблемы, 
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регулировать свои эмоции и использовать их во взаимоотношениях – прояв-
ление эмоционального интеллекта, который необходим в сфере помогающих 
профессий.

Впервые понятие эмоционального интеллекта стало фигурировать 
в 1960-х годах [1]. В 1990 году Дж. Мейер и П. Сэловей сформулировали 
точное определение термина «эмоциональный интеллект» – «это группа 
ментальных способностей, которые способствуют осознанию и понима-
нию собственных эмоций и эмоций окружающих» [2, с. 24]. В российской 
психологической науке понятие эмоционального интеллекта было впервые 
использовано Г. Г. Гарсковой. В. Д. Шадриков определяет эмоциональный 
интеллект как «системное проявление познавательных и эмоциональных 
способностей в целях обработки разных видов информации различными 
способами в различных формах поведения и деятельности» [3, с. 51].

С целью изучения эмоционального интеллекта у медицинских работ-
ников, был использован «Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» 
(Д. В. Люсин). В исследовании приняли участие 50 медицинских сотруд-
ников. В результате исследования были определены значения выраженно-
сти каждой шкалы и субшкалы эмоционального интеллекта. Так по шкале 
управление эмоциями у 48% медицинских работников отмечаются низкие 
значения, что в свою очередь приводит к низким показателям по субшкалам:

1. межличностное управление чужими эмоциями – у 34% медицинских 
работников. У данных медицинских сотрудников снижена способность кон-
тролировать и регулировать негативные эмоции, которые способны прояв-
лять «отказные» дети. У таких детей, выражена эмоциональная депривация, 
они часто раздражительны, обидчивы, проявляют вспышки гнева, агрессии. 
Медицинский персонал склонен регулировать конфликтные ситуации исхо-
дя из своего жизненного опыта;

2. внутриличностное управление своими эмоциями – у 54% респонден-
тов. Данные медицинские работники не всегда способны сдерживать нега-
тивные эмоции, по отношению к родителям, которые отказались от своих 
детей.

По шкале понимание эмоций, в ходе обработки результатов мы получили 
очень низкие значения у 54% опрошенных, что сказалось на очень низких 
значениях по субшкалам:

1. межличностное понимание эмоций – у 48% испытуемых. Большин-
ство медработников не способны «улавливать» эмоциональное состояние 
ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации на основе внешних 
проявлений эмоций (мимики, жестикуляции, звучания голоса) или интуи-
тивно. В первую очередь трудности вызывают взаимоотношения с новорож-
денными. Дети ведут себя беспокойно, постоянно плачут, кричат. Зачастую 
невозможно определить причину такого беспокойного поведения, несмотря 
на должный уход;
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2. внутриличностное понимание эмоций – у 50% опрошенных. Несмотря 
на жалость и сострадание, которое вызывает дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, медицинские сотрудники вынуждены выполнять болезнен-
ные манипуляции, которые способствуют оказанию медицинской помощи 
ребенку. Что вызывает «внутренний эмоциональный дисбаланс» у медицин-
ского персонала;

3. низкие показатели были получены так же и по субшкале контроль экс-
прессии у 42% респондентов, что проявляется в недостаточном контроле 
внешнего проявления своих эмоций. Очень низкие показатели были выяв-
лены по шкалам общего- 46% респондентов и внутриличностного эмоцио-
нального интеллекта у 48 % опрошенных.

Таким образом, можно заключить, что при взаимодействии с детьми, 
оставшихся без попечения родителей, медицинские работники в большей 
мере испытывают сложности как с пониманием и управлением собственны-
ми чувствами и эмоциями, так и с межличностным восприятием и управле-
нием эмоциональным состоянием. Чувство жалости и сострадания, которые 
вызывает данная категория детей, не всегда способствует положительной 
динамике в их выздоровлении.
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Физическая активность студентов первого курса 
факультета международных отношений БГУ

Киркевич А. Д., Лобанов С. А., Лукашенко В. В., Якубов А. А., 
студ. I к. БГУ,

науч. рук. Дюбкова Т. П., канд. мед. наук, доц.

Физическая активность является одним из ключевых аспектов здорового 
образа жизни [1, с. 7–8]. Она позитивно влияет на состояние здоровья че-
ловека, продолжительность и качество его жизни. По данным Всемирной 
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организации здравоохранения, сочетание физической активности средней и 
высокой интенсивности несколько раз в неделю снижает риск инфаркта мио-
карда и инсульта, артериальной гипертензии, сахарного диабета 2 типа, рака 
толстой кишки, депрессии, избыточной массы тела и ожирения [2, с. 10].

Цель работы – оценить уровень и мотивации физической активности, от-
ношение к спорту и организацию досуга студентов университета 17–18-лет-
него возраста.

Исследование проведено методом анонимного анкетного опроса 63 сту-
дентов первого курса факультета международных отношений БГУ. Сред-
ний возраст респондентов – 17,9 ± 0,6 лет, девушек было 60,3 %, юношей – 
39,7 %. Статистическая обработка результатов выполнена с применением 
табличного процессора Microsoft Excel и программы Statistica 6.0. Абсо-
лютные величины представлены в виде средней и стандартного отклонения 
(M ± σ), относительные – в процентном выражении с ошибкой репрезента-
тивности (P ± sp).

Согласно результатам опроса, более половины (54,0 ± 6,3 %) студентов 
первого курса различных специальностей факультета демонстрируют высо-
кий уровень физической активности. Кроме занятий физкультурой согласно 
учебному расписанию, они занимаются несколько раз в неделю спортом и 
физическими упражнениями, принимают участие в спортивных соревнова-
ниях различного уровня. Среди названных видов спорта фигурируют фут-
бол, волейбол, баскетбол, кикбоксинг, плавание, рукопашный бой, бокс, тя-
желая и легкая атлетика, пауэрлифтинг, дзюдо, большой теннис и др. Почти 
каждый пятый студент регулярно посещает тренажерный зал, увлекается 
танцами или практикует йогу.

В порядке приоритетности основными мотивациями к занятиям спор-
том являются получение удовольствия (37,1 ± 8,2%), стремление к улучше-
нию физической формы и укреплению здоровья (28,6 ± 7,6%), внутренняя 
убежденность в том, что спорт – наиболее полезное занятие (20,0 ± 6,8%). 
Побудительным стимулом к физической активности у 5,7% респондентов 
является потребность в самовыражении и самоутверждении. Одинаково час-
то (по 2,9%) мотивацией служит стремление к достижению спортивного ре-
зультата, оценка резервных возможностей своего организма и подготовка к 
экстремальным ситуациям.

Обращает внимание тот факт, что потенциал ежедневной физической 
активности юношей и девушек 17–18-летнего возраста используется недо-
статочно. Подавляющее большинство (84,1 ± 4,6 %) студентов пользуется 
транспортом, преодолевая путь к месту учебы. Каждый пятый студент под-
нимается на этаж, как правило, по лестнице, а 77,8 ± 5,2% респондентов 
пользуются лифтом. В теплое время года половина студентов (49,2 ±6,3 %) 
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ездит на велосипеде, но только 20,6 ± 5,1% респондентов используют этот 
экологически чистый вид транспорта несколько раз в неделю. В свободное 
от занятий время 39,7 ± 6,2% студентов первого курса общаются с друзьями 
в социальных сетях, смотрят видеофильмы или предпочитают компьютер-
ные игры, 28,6 ± 5,7% отдыхают, слушают музыку, читают. Лишь 17,5 ± 4,8% 
респондентов осуществляют прогулки на свежем воздухе, а 14,3 ± 4,4% за-
нимаются дополнительно в тренажерном зале или уделяют время любимому 
виду спорта.

Физическая активность в течение учебного дня (регулярные занятия физ-
культурой, ежедневный подъем на этаж по лестнице), а также в свободное 
время (ходьба пешком, езда на велосипеде, прогулки на свежем воздухе) 
обеспечивает дополнительные преимущества для здоровья, прежде всего, в 
плане снижения сердечно-сосудистого риска, улучшения обмена веществ и 
функции внешнего дыхания. В подавляющем большинстве случаев эта ак-
тивность не требует дополнительных материальных затрат. Необходимым 
условием для ее реализации является установка личности на здоровый образ 
жизни и сформированность мотивационно-ценностного компонента в отно-
шении к своему здоровью.

Выводы:
1. Более половины (54,0 ± 6,3%) студентов первого курса факультета 

международных отношений БГУ проявляют высокий уровень физической 
активности, занимаясь несколько раз в неделю спортом и физическими 
упражнениями.

2. Основными мотивациями к занятиям спортом являются получение 
удовольствия (37,1 ± 8,2%), совершенствование физической формы и укреп-
ле ние здоровья (28,6 ± 7,6%), внутренняя убежденность в том, что спорт – 
наиболее полезное занятие (20,0 ± 6,8%).

3. Для профилактики заболеваний, ассоциированных с малоподвижным 
образом жизни, необходимо стимулировать ежедневную двигательную ак-
тивность всех студентов факультета как в течение учебного дня (регулярные 
занятия физкультурой, ежедневный многократный подъем на этаж по лест-
нице), так и в свободное от занятий время (ходьба пешком, езда на велосипе-
де, прогулки на свежем воздухе).
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Антонимический перевод как способ передачи 
фразеологических единиц 

с английского языка на русский 
(на материале произведений Уилки Коллинза)

Концевая А. В., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Ковалева Л. Е., канд. фил. наук, доц.

В шкале «непереводимости» или «труднопереводимости» фразеоло-
гизмы, или фразеологические единицы (ФЕ), занимают едва ли не первое 
место: «непереводимость» фразеологии отмечается всеми специалистами в 
числе характерных признаков устойчивых единиц [1, с. 179].

Существует множество способов передачи ФЕ исходного языка (ИЯ) на 
переводящий язык (ПЯ). Согласно классификации, в основу которой поло-
жен принцип оппозиции, все способы перевода ФЕ можно условно разде-
лить на три группы.

1 группа. Перевод фразеологический, т. е. при помощи фразеологиче-
ского эквивалента или аналога, и нефразеологический, посредством каль-
кирования, лексического, описательного (дескриптивного) или комбиниро-
ванного перевода.

2 группа. Перевод узуальный (словарный) и окказиональный (контек-
стуальный).

3 группа. Перевод антонимический и неантонимический.
Остановимся более подробно на антонимическом способе перевода ФЕ.
Л. С. Бархударов дает следующее определение антонимического пере-

вода: «Это широко распространенная комплексная лексико-грамматическая 
замена, сущность которой заключается в трансформации утвердительной 
конструкции в отрицательную или наоборот, отрицательной – в утверди-
тельную, сопровождаемой заменой одного из слов переводимого предложе-
ния исходного языка на его антоним в переводящем языке» [2, с. 215].

Приведем следующие примеры из произведений У. Коллинза:
So keep a good heart, and don’t miss the seven o’clock train [3, c. 279]. – 

Итак, не падайте духом и не опоздайте на поезд [4, с. 264).
My lord’s caprices… have kept us perpetually on the move. [5]. – Из-за при-

чуд милорда… нам всем не сидится на одном месте [6, с. 458].
…the question of Montbarry’s death and burial is a question set at rest… [5]. – 

…смерть и погребение Монтбарри уже не таят загадок… [6, с. 551].
В. Н. Комиссаров вносит существенное дополнение в определение ан-

тонимического перевода: «В рамках антонимического перевода единица 
исходного языка может заменяться не только прямо противоположной еди-
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ницей переводящего языка, но и другими словами и сочетаниями, выражаю-
щими противоположную мысль» [7, с. 184]. Например:

While I am on the spot, and while that woman is in the neighbourhood, I will 
answer for our laying hands on her before Mr. Hartright – even if he does come 
back [3, c. 298]. – Пока я здесь и эта женщина тоже где-то неподалеку, я отве-
чаю за то, что она попадет к нам в руки прежде, чем встретится с мистером 
Хартрайтом, даже если он вернется [4, с. 283].

Согласно словарю А. В. Кунина, ФЕ to lay hands on smb имеет значение 
‘схватить, изловить кого-либо’ [8]. В русском переводе мы видим исполь-
зование частичного аналога исходной ФЕ попасться кому-либо в руки. Со-
гласно А.Д. Швейцеру, в результате такого рода трансформации актант, от 
которого исходит действие (т. е. его субъект), превращается в актанта, на 
которого это действие направлено (т. е. в его объект) или в обстоятельство, 
и наоборот» [9, с. 141]. Следовательно, перед нами яркий пример конвер-
сивного антонимического перевода, при котором противопоставляются друг 
другу разнонаправленные действия ‘схватить кого-л.’ и ‘попасться в руки 
кому-л.’.

Таким образом, можно сделать вывод, что антонимический перевод, яв-
ляясь самостоятельным видом перевода, иногда может быть единственной 
возможностью правильной передачи мысли, так как прямой перевод может 
привести к абсурду.
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Анализ питания студентов первого курса 
Белорусского государственного университета 

с позиций профилактики заболеваний
Кравченко П. В., Медведь Е. В., Скачков О. А., Усеня А. В., 

студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Дюбкова Т. П., канд. мед. наук, доц.

Полноценное питание является важнейшим фактором, влияющим на 
состоя ние здоровья, продолжительность жизни, производительность труда, 
общее благополучие человека. Одна из проблем XXI века – несбалансиро-
ванное высококалорийное питание, несоответствующее энергозатратам ор-
ганизма и являющееся фактором риска избыточной массы тела и ожирения, 
многих сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний [1].

Цель работы – установить соответствие питания студентов первого курса 
БГУ рекомендуемым возрастным нормам и выявить факторы риска заболе-
ваний.

Исследование проведено на факультете международных отношений Бе-
лорусского государственного университета методом анонимного анкетного 
опроса студентов первого курса различных специальностей. После провер-
ки на соответствие требованиям заполнения осуществлен статистический 
анализ 63 анкет респондентов женского (60,3 %) и мужского (39,7 %) пола. 
Средний возраст участников исследования – 17,9 ± 0,6 лет. Обработка по-
лученных результатов выполнена с помощью пакета прикладных программ 
Statistica 6.0.

Анализ питания студентов первого курса свидетельствует о том, что 
оно является недостаточно сбалансированным по соотношению отдельных 
пищевых ингредиентов, прежде всего, насыщенных и полиненасыщенных 
жирных кислот, а также обеспеченности микронутриентами. По данным 
опроса, пищевые предпочтения или наоборот, отказ от употребления опре-
деленных продуктов питания, являются следствием сформированных еще в 
детском возрасте пищевых привычек. В первую очередь это имеет отноше-
ние к овощам и фруктам, которые являются важным источником пищевых 
волокон, клетчатки, витаминов, микро- и макроэлементов. Только половина 
(49,2 ± 6,3%) юношей и девушек употребляет свежие фрукты каждый день, 
42,9 ± 6,2% респондентов – несколько раз в неделю, а 7,9% студентов (пре-
имущественно мужского пола) включают их в питание в холодное время 
года лишь несколько раз в месяц. Абсолютное большинство (95,2 ± 2,7%) 
респондентов съедает в день 3–4 штуки фруктов и овощей и менее. Для про-
филактики атеросклероза – ведущей причины инфарктов миокарда и ин-
сультов, имеющих в последние десятилетия тенденцию к «омоложению» в 
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возрастном аспекте, рекомендуется употреблять ежедневно не менее 400 г 
фруктов и овощей. Одна треть (31,8 ± 5,8%) студентов включает в рацион 
овощи каждый день, 50,8 ± 6,3% – несколько раз в неделю. Каждый шес-
той (15,9 ± 4,6%) респондент считает достаточным употребление овощей 
несколько раз в месяц, рацион 1,6 % студентов не содержит овощей из-за 
сформированных ранее пищевых привычек.

Подавляющее большинство (82,5 ± 4,8%) студентов первого курса ис-
пользуют при приготовлении пищи растительные масла, но 17,5% респон-
дентов предпочитают животный жир (сливочное масло). Пальму первен-
ства занимает подсолнечное масло (58,7 ± 6,2%), вторым по частоте следует 
оливковое масло (22,2 ± 5,2%).

Опрос показал, что студенты недостаточно информированы о протектив-
ном действии омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся 
в жирной рыбе северных морей (тунец, сельдь, скумбрия, лосось, форель, 
палтус). Регулярное употребление морской рыбы 2–4 раза в неделю на 25–
30% снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Только 9,5% 
респондентов употребляют морскую рыбу 2–3 раза в неделю. Каждый тре-
тий (34,9 ± 6,0%) студент включает рыбу в питание несколько раз в месяц, 
рацион 15,9 ± 4,6% респондентов не содержит морскую рыбу. В то же время 
в питании студентов часто присутствуют продукты животного происхожде-
ния, богатые холестерином и насыщенными жирными кислотами – жирные 
сорта мяса (свинина), сырокопченые колбасы, сметана и твердые сыры вы-
сокой жирности. Следует также отметить, что 49,2 ± 6,3% студентов первого 
курса несколько раз в месяц употребляют блюда быстрого приготовления 
(гамбургеры, хот-дог, пицца, картофель фри), содержащие насыщенные жир-
ные кислоты, избыток соли, консерванты. Каждый пятый (22,2%) студент 
включает фаст-фуд в рацион каждую неделю. Частое употребление блюд 
быстрого приготовления, обладающих высокой калорийностью, на фоне 
физической инертности обусловливает потерю контроля над массой тела 
и является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 
артериальной гипертензии, а также ожирения, сахарного диабета 2 типа, не-
которых форм рака.

Выводы:
1. Питание студентов первого курса университета характеризуется из-

быточным содержанием в рационе продуктов животного происхождения, 
богатых холестерином и насыщенными жирными кислотами, и высокока-
лорийных блюд быстрого приготовления, способствующих нарушениям ли-
пидного обмена.

2. Для восстановления баланса пищевых веществ и профилактики забо-
леваний рекомендуется увеличить в рационе студентов содержание свежих 
фруктов, овощей (в любом виде), являющихся источником витаминов, био-
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элементов, некоторых минеральных веществ, клетчатки, а также морской 
рыбы, содержащей омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, ограни-
чить употребление блюд быстрого приготовления.
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Эмоциональная эмпатия педагогов, 
работающих в условиях инклюзивного образования

Лобец Л.С., студ. IV к. БарГУ, 
науч. рук. Рзаева Ж. В., ст. преп.

В современном обществе возрастает понимание значимости человека 
как наивысшей ценности. Все люди заслуживают уважительного отноше-
ния к себе, но, к сожалению, не все умеют проявлять это уважение по от-
ношению к другим. Очень важно, чтобы с раннего детства, ребенок смог на-
учиться сочувствовать, сопереживать чувствам, состояниям других людей. 
Этому ребенка в первую очередь должны научить родители. Однако не стоит 
забывать и роли педагога в развитии эмпатии детей, ведь он первым (после 
родителей) начинает взаимодействовать с маленькими детьми, заменяя вос-
питанникам мать в ее отсутствие. Но здесь следует учитывать собственное 
отношение работника учреждения образования к людям, его умение сопере-
живать неудачам другого. Важно, чтобы педагог мог с уважением относить-
ся к личностным особенностям не только нормально развивающихся детей, 
но и детей с особенностями психофизического развития. Поэтому особенно 
важным для педагога, работающего в инклюзивной образовательной среде, 
является его готовность к пониманию психических состояний учеников и 
сопереживанию, т. е. эмпатии, потребность в социальном взаимодействии. 
Эмпатия специалиста учреждения образования в педагогическом взаимо-
действии выступает как основное условие реализации принципа инклюзив-
ного образования [1, 2]. Кроме этого, следует отметить, что развитая эмпа-
тия – один из важнейших факторов успеха в деятельности, которая требует 
тонкого понимания партнера по общению, способности ощущать душевное 
состояние ребенка с особыми образовательными потребностями, умения 
ставить себя на его место в самых трудных ситуациях [3].
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Проведенное нами исследование среди педагогов, работающих в усло-
виях инклюзивного образования позволило выявить уровень их эмоциональ-
ной эмпатии. Исследование проводилось на базе учреждений образования 
г. Барановичи и Барановичского района. Общая выборка испытуемых соста-
вила 82 педагога (мужчины и женщины) в возрасте от 23 до 63 лет с разным 
педагогическим стажем.

В качестве диагностического инструментария была использована мето-
дика «Опросник общих эмпатийных тенденций». Авторы данной методики 
А. Меграбьян и Н. Эпштейн определяют эмоциональную эмпатию как со-
переживание человека другому лицу, а сопереживание – это переживание 
тех же эмоциональных состояний, которые испытывает другой человек на 
основе идентификации с ним [4].

В результате проведенного исследования мы выяснили, что у педагогов 
приблизительно одинаковую позицию занимает высокий (43%) и средний 
(47%) уровень эмоциональной эмпатии. Такие педагоги проявляют чув-
ствительность к нуждам и проблемам окружающих, великодушны, склонны 
многое прощать. Они в большинстве своем эмоционально отзывчивы, общи-
тельны, быстро устанавливают контакты и находят общий язык со своими 
воспитанниками и обучающимися. В оценке событий они больше доверяют 
чувствам и интуиции, чем аналитическим выводам. Предпочитают работать 
с людьми, чем в одиночку. В межличностных отношениях судить о других 
такие педагоги склонны по их поступкам, чем доверять своим личным впе-
чатлениям. И только 10% испытуемых педагогов, которые продемонстриро-
вали низкий уровень эмоциональной эмпатии, свойственно испытывать в 
определенные моменты затруднения в установлении контактов с людьми и 
неуютно чувствуют себя в большой аудитории [5].

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать вы-
вод о том, что у большинства педагогов, работающих в условиях инклюзив-
ного образования, преобладает высокий и средний уровень эмоциональной 
эмпатии. Это является основополагающим условием в принятии других лю-
дей, проявлением гибкой позиции по отношению к ним, а в целом гуманизи-
рующим принципом всей системы отношений.
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Неозороастрийские религиозные группы: 
группа Пандол

Марченко Л. Е., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. Аскари А. С.

С тех пор как зороастрийцы прочно обосновались на Индийском субкон-
тиненте, на территории Индии возникло большое количество разнообраз-
ных зороастрийских течений. Ранее нами было рассмотрено эзотерическое 
направление зороастризма Элме-Хшнум. В данной работе нами будут рас-
смотрены основные положения и история зороастрийского течения группа 
Пандол и его связь с Элме-Хшнум.

Причины возникновения течения Пандол его представители объясняют 
тем, что с тех пор как зороастрийцы покинули Иран и поселились в Индии, 
они должны были сохранить истинную зороастрийскую религию, но, есте-
ственно, они подверглись сильному индийскому влиянию, поэтому основа-
теля этой группы Миночер Насерванджи Пандол во время молитвы дома в 
Бомбее посетил Мизбан Сахеб.

С тех пор Миночер стал самым уважаемым лицом в зороастрийской ре-
лигии. Фамилия Миночера была использована в качестве названия группы 
Пандол, а данное событие тем самым положило начало ее созданию.

Также члены группы являются приверженцами учения Пак Магав Сахе-
ба (учения об истинных, чистых Сахебах) – учения о 72 Сахебах, которые 
хранят и защищают истинные знания о зороастрийской религии. Все эти ду-
ховные лица получили указания Ахура Мазды о земной жизни через язата 
Сраошу, который общается с людьми именно через 72 Магав Сахеб [4].

Все Сахебы получили указания внутри горы Демовенд во времена ис-
чезновения последней зороастрийской империи в Иране. Пак Музбан Сахеб 
попросил Абед Сахеба выбрать, а затем повести за собой небольшую группу 
иранских зороастрийцев в Индию, где один их Сахебов освятил самый важ-
ный огонь – Пак Аташ Бахрам Сахеб. С течением времени учение Сахебов в 
Иране было забыто или утеряно, но некоторые аспекты знаний были сохра-
нены ортодоксальной зороастрийской общиной в Индии.

Представители группы Пандол уверены, что именно они обладают этими 
знаниями и призваны защищать устои зороастрийской веры.

Также группа Пандол осуществляет религиозное руководство в Индии 
и других странах, отправляя своих представителей для обучения истинным 
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знаниям зороастрийской веры. В августе 1995 года представители группы 
Пандол прибывали в Англию. Они выступили с серией лекций и семинаров, 
которые были призваны усилить веру и преданность многих зороастрийцев, 
живущих в Лондоне, Манчестере и Бирмингеме [4].

Основные положения и принципы изложены в принципах тариката.
Тарикаты относятся к зороастрийским религиозным практикам, обы-

чаям и ритуалам, которые находят отражение в словах, делах и мыслях. Нет 
двух одинаковых людей, поэтому у каждого человека есть свой собственный 
Тарикат (Путь). Настоящий смысл слова Тарикат может быть понят только 
практикующим зороастрийцем, который духовно соединен с Ахура Маздой. 
Согласно принципам Тариката (Пути) Заратуштра признается Пророком 
Пророков, Повелителем Гародмана и Рату. Троном Царя Царей считается 
Тахте-Джамшид, а главным историческим и мифологическим источником 
является «Шахнаме» [4].

Внутри горы Демавенд Абед Сахеб приобрел знания об основах разви-
тия личного Тариката, также ему были даны правила религиозных практик и 
принципы произнесения молитв. Интересен тот факт, что приверженцы дан-
ного течения считают, что следовать Тарикату в Иране невозможно, потому 
что иранские зороастрийские утратили истинные знания и учения о религии.

Особое внимания они уделяют тому, что передавать зороастрийские зна-
ния тому, кто не состоит в обществе или незороастрийцу – большой грех. 
Но это не означает полное закрытие сообщества и отсутствие информации 
о нем. Каждый человек несет личную ответственность за разглашение пра-
ведного Тариката.

На сегодняшний день представители группы Пандол получают очень 
сильную поддержку из Великобритании. Несмотря на то, что общество до-
статочно закрытое, один из представителей Кирос Купер ведет активную 
переписку с зороастрийцами со всех точек мира, пишет статьи про основные 
положения данного течения, отвечает на вопросы [2].

Представители группы Пандол признают Бахрамшах Шроффа как од-
ного из самых праведных зороастрийцев, также имеется достаточно много 
общего между последователями группы Пандол и Элме-Хшнум, которое мы 
рассматривали в предыдущих докладах. Оба течения возникли в Индии, по-
этому подверглись сильному индийскому влиянию, кроме того, обе общины 
едины в вопросе молитв и языка, признают гору Демавенд как особое место 
получения знания, особое внимание повседневным молитвам.

Однако нельзя отождествлять эти два течения. Они оба возникли при 
относительно одинаковых условиях, но приверженцы Элме-Хшнум особое 
внимание уделяют ритуальности и обрядовости, а предствители группы 
Пандол основной акцент делают на сохранении истинного знания, личност-
ном совершенствовании и исполнений всех аспектов личностного Тариката.
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Существует еще одно просветительское течение, основанное Азаром 
Кайваном, персом, мигриривавшем в Гуджрат [3]. Также данное течение 
известно как Школа Ишраквин. Оно возникло как возрождение традиций 
Древней Персии в исламском Иране в XVI веке. Эту школу можно рас смат-
ри вать как синхронизм в развитии философии и теософии среди иранских 
шиитских мыслителей и зороастрийских духовных лидеров. Данное течение 
впитало в себя зороастрийские, шиитские и индийские традиции и является 
связующим звеном между группой Пандол и Элме-Хшнум. В дальнейшем 
мы планируем изучить связь между группой Пандол и Элме-Хшнум и вы-
явить роль секты Кайвана в формировании исследуемых направлениях.
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Предметная база данных 
как результат автоматической обработки текста

Молоткова А. В., студ. V к. МГЛУ,
науч. рук. Зубова И. И., доц.

Несмотря на разнообразие существующих методов извлечения информа-
ции из неструктурированных текстовых массивов, до сих пор не решены не-
которые проблемы, связанные с автоматическим построением предметных 
баз данных (ПБД) и знаний на основе извлеченной информации. В статье 
рассматривается один из вариантов формирования предметной базы данных 
на основе автоматической обработки текстов испаноязычных новостных со-
общений о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).

Под текстом новостной сводки о дорожно-транспортном происшествии 
будем понимать такое новостное сообщение, в котором собрана основная 
информация по произошедшему на дороге инциденту с участием людей и 
транспортных средств, причем этот инцидент произошел в определенной 
местности и в определенное время. Основное содержание новостного со-
общения о ДТП можно представить в виде совокупности использованных в 
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тексте именованных сущностей и фактов. Именованной сущностью счита-
ется слово или словосочетание, предназначенное для конкретного, вполне 
определенного предмета или явления, выделяющее этот предмет или явле-
ние из ряда однотипных предметов или явлений. Именованная сущность 
обязательно имеет референт, т. е. объект внеязыковой действительности. 
Референт может принадлежать реальному миру, например, фамилия, имя 
и отчество конкретного человека, название конкретной организации, либо 
вымышленному миру, например, быть персонажем художественного произ-
ведения. В письменном тексте именованные сущности представлены объ-
ектами и их атрибутами [1]. Наличие именованных сущностей и фактов яв-
ляются имманентным признаком текста новостной сводки о ДТП, что значи-
тельно облегчает его автоматическую обработку.

В ходе анализа 50 текстов испаноязычных новостных сводок о дорожно-
транспортных происшествиях, взятых с разных интернет-сайтов, в качестве 
объектов (именованных сущностей) рассматривалась, во-первых, участво-
вавшая в ДТП персона, характеризующаяся такими атрибутами, как количе-
ство персон, возраст персоны, состояние персоны после аварии; во-вторых, 
локация, указывающая на конкретное место происшествия и название до-
роги; в-третьих, организация, которой была оказана помощь пострадавшим, 
и учреждение, куда они были перевезены после ДТП, имеющие такие атри-
буты, как название организации и ее адрес; в-четвертых, марка автомобиля. 
Поскольку новостные сводки о дорожно-транспортных происшествиях не 
содержат имен собственных пострадавших и личной информации о них, в 
лингвистической базе данных этот объект представлен лексическими шабло-
нами (списком лексических единиц), например, adolescente, automovilista, 
bebé, caballero, ciclista и т. д. В качестве фактов были выделены дата инци-
дента/день недели, время инцидента, тип транспортного средства, тип ДТП, 
причина аварии и результат аварии. Выделенная на основе определенных 
грамматических и лексических маркеров информация об объектах и фактах 
представлена в виде лексических и фразовых шаблонов, которые составляют 
лингвистическое обеспечение компьютерной системы.

На основе сформированной лингвистической базы данных разработана 
формальная модель системы автоматического формирования и актуализации 
предметной базы данных. Рассмотрим основные правила, положенные в ос-
нову работы первой части формальной модели, связанной с автоматическим 
формированием ПБД о дорожно-транспортных происшествиях на террито-
рии Испании. Предметная база данных включает в себя следующие поля, 
связанные с автоматически выделяемыми из текста объектами, их атрибу-
тами и фактами: дата аварии/день недели; время аварии; место аварии; на-
звание дороги; тип ДТП; тип транспортного средства; марка транспортного 
средства; участник ДТП; количество участников ДТП; возраст участника 
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ДТП; состояние участника ДТП после аварии; организация, оказавшая по-
мощь участнику ДТП; местонахождение участника ДТП после аварии. Если 
в новостном сообщении речь идет об одной персоне (одном участнике ава-
рии), то поиск атрибутов «возраст», «состояние после аварии» и «местона-
хождение после аварии» будет проводиться один раз, после чего формирова-
ние очередной записи предметной базы данных завершится. В случае, когда 
участников аварии несколько, система должна найти соответствующие атри-
буты для каждой персоны и сформировать всю запись ПБД. Если для запол-
нения очередной ячейки какого-либо поля предметной базы данных ни один 
объект, его атрибут или факт в тексте не был найден, в ячейку помещается 
фраза Ningún dato (Нет данных), и продолжается поиск объекта, атрибута 
или факта для заполнения следующих ячеек ПБД.
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Транслитерация и транскрипция 
как основные способы передачи 

ономастических наименований на русский язык 
(на материале британской публицистики)

Никулина А. Ю., студ. IІ к. ГрГУ им. Я. Купалы, 
науч. рук. Ковалёва Л. Е., канд. фил. наук, доц.

Передача ономастических наименований, которые довольно часто встре-
чаются в статьях газет и журналов, играет очень важную роль. Перевод имен 
собственных требует особого внимания со стороны переводчика, поскольку 
ошибки при переводе ономастических наименований могут привести к де-
зинформации.

Ономастические наименования могут переводиться различными спосо-
бами: транслитерацией, трансфонацией, калькированием (полукалькиро-
ванием), транспозицией, при помощи иноязычных вкраплений и традици-
онного приема перевода. Остановимся более подробно на таких явлениях 
как «транскрипция» и «транслитерация». Приемы транслитерации и транс-
фонации являются основными способами перевода ономастических наиме-
нований. Термины «транскрипция» («трансфонация») и «транслитерация» 
нередко употребляются в научной литературе как синонимы, хотя это со-
вершенно разные по своей структуре явления. Транскрипцию и транслите-
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рацию сложно встретить в «чистом» виде. Эти два способа перевода чаще 
всего используются в комбинации друг с другом.

Известный переводовед В. Н. Комиссаров подчеркивает, что «транс-
крипция и транслитерация – это способы перевода лексической единицы 
оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв языка перевода. 
При транскрипции воспроизводится звуковая форма иноязычного слова, а 
при транслитерации его графическая форма (буквенный состав)» [1, c. 173]. 
Ученый отмечает, что «ведущим способом в современной переводческой 
практике является транскрипция с сохранением некоторых элементов транс-
литерации» [1, c. 173].

Для проведения переводческого анализа нами было отобрано 50 наиме-
нований, из которых 34 передано с английского на русский язык при помо-
щи транслитерации и трансфонации в сочетании с другими переводческими 
трансформациями. Итак, представим следующие модели перевода, выявлен-
ные в ходе нашего исследования:

1. Трансфонация в чистом виде (16 слов): Toshiba – Тошиба (название 
компании); New York – Нью-Йорк (топоним); а также антропонимы President 
Donald Trump – Президент Дональд Трамп, Jean Claude Juncker – Жан-Клод 
Юнкер, James Franey – Джеймс Фрейни, German Chancellor Angela Merkel – 
Канцлер Германии Ангела Меркель (имя заимствовано из немецкого языка, 
т. е. оно сохраняет звуковой облик немецкого).

2. Комбинированный способ перевода сочетания трансфонации с грам-
матической трансформацией (трансфонация + добавление) (5 единиц): 
Тrump Tower – резиденция Трамп-тауэр; The BBC’s Paul Wood – корреспон-
дент Би-би-си Пол Вуд.

Следующие примеры являются доказательством того, что строгое раз-
граничение между транскрипцией и транслитерацией на практике проводит-
ся достаточно редко. Обычно используется комбинированный способ пере-
дачи ономастических наименований:

3. Сочетание транскрипции и транслитерации (6 слов): Park Geun-hye – 
Пак Кын Хе (в данном случае мы видим комбинацию транскрипции и транс-
литерации, но нельзя не упомянуть о специфике звукового облика корейско-
го языка, которая, на наш взгляд, была сохранена); by Prime Minister Theresa 
May – премьер-министром Терезой Мэй.

4. Транслитерация в чистом виде (7 наименований): Penicillin – Пени-
циллин (наименования лекарств и медицинских препаратов), Florida – Фло-
рида (топоним).

Таким образом, с помощью трансфонации и транслитерации переводчик 
может передать ономастическое наименование с наибольшей точностью и 
сохранением колорита имени собственного. Данные приемы перевода явля-
ются основными способами передачи ономастических наименований, вы-
явленных из британских СМИ, с английского на русский язык.
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«Великий инквизитор» 
Ф. Достоевского и Д. Летуновского

Поимцева О. О., магистрант БГУ, 
науч. рук. Скоропанова И. С., д-р фил. наук, проф.

Рецепция библейского текста в творчестве Ф. М. Достоевского, наиболее 
полно реализуемая на материале «больших» романов 1860–1880-х гг., по-
лучивших название «великого пятикнижия», активно проникает в русскую 
поэзию конца XX – начала XXI столетий. Альтернативные модификации 
«кульминационной точки» «Братьев Карамазовых» – вставной притчи «Ве-
ликий инквизитор» – создают С. Г. Стратановский («Возражение Достоев-
скому», 2014) и Д. В. Летуновский, чьему стихотворению посвящена статья.

Опубликованная журналом «Слово и культура» в 2016 году (без за-
главия – в сб. «Айона» за 2008 год), одноименная вариация Летуновского 
демонтирует сюжетно-композиционное построение канонической поэмы 
«Великий инквизитор» из последнего романа Достоевского 1880–1881 гг. 
Рецептивный текст разбивается на два блока. Первый представляет собой 
парафраз карамазовской «легенды» (номинация В. В. Розанова) с одновре-
менной деконструкцией исходного кода, второй – это новаторская деклама-
ция развязки поэмы без оглядки на художественный образец литературного 
предшественника.

Венчает обработку праосновы смещение хронотопа. Говоря о сошествии 
Христа «хоть на мгновенье» [1, с. 226], Летуновский прежде всего локали-
зует внимание на изображении собора, по контексту уже принявшего в свои 
стены «обитый шелком детский гроб» [2, с. 42], а затем констатирует в толпе 
фигуру Иисуса. Причем уверенность в истинности явленного лика Христо-
ва у героев произведения – и горожан, и инквизитора – безапелляционна: 
«Ведь это Ты, и нет иного…» [2, с. 42]. У Достоевского мотив узнавания 
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Божь его Сына предшествует минуте, «когда во храм вносят с плачем детский 
открытый белый гробик» [1, с. 227], и проходит «через большое горнило со-
мнений» [3, с. 86]. В отличие от непоколебимой убежденности персонажей 
Летуновского, девяностолетний кардинал классика вуалирует убежденность 
догадки в форму не утверждения, но вопрошания: «Это ты? Ты? <…>» [1, 
с. 228]. Да и библейская аллюзия на возвращение к жизни умершей дочери 
Иаира в современной трактовке Летуновского сопровождается не слезным 
молением терзаемой неуверенностью матери из «Братьев Карамазовых»: 
«Если это ты, то воскреси дитя мое!» [1, с. 227], а нивелированием недо-
верия как такового. Поэт лишь отстраненно фиксирует тщетную попытку 
родителя самолично оживить дитя до появления Мессии: «И мать возносит 
руки, чтоб / Воскреснуть той на свете этом» [2, с. 42].

Наконец, действие стихотворения Летуновского «Великий инквизитор» 
скрепляет сцену тюремного заточения Христа и предшествующий ему эпи-
зод воскрешения ребенка в единый образ севильской ночи, где «лимоном 
воздух пахнет, лавром» [2, с. 42]. Напомним, автор «Братьев Карамазовых» 
при описании (анти)исповеди старика-инквизитора перед божьим узником 
зеркально переставляет категории «воздух–ночь» из пушкинской драмы 
«Каменный гость» (1830), на страницах которой «недвижим теплый воз-
дух», а «ночь лимоном / И лавром пахнет» [4, с. 460].

Следующая ступень трансформации канонического сюжета – гипербо-
лизация эмоционально-образного восприятия системы персонажей стихо-
творного полотна. «Кардинал-старик» [2, с. 43] Летуновского – эклектичное 
авторское новообразование, собранное из узнаваемой россыпи заимствова-
ний. Очевидно уподобление инквизитора многорукому «богу или пауку» [2, 
с. 43], константному символу порочности в стилистике письма Достоевско-
го. Менее выразительна отсылка к стихотворению Г. Р. Державина «Бог» 
(1784). Продолжая выстраивать симулякр лжемессии, Летуновский рассре-
доточивает классицистическую строку «Я царь – я раб – я червь – я бог!» [5, 
с. 116] в двух собственных строфах. Одна из них атрибутирует истинного 
Христа: «И царь, и Бог в тряпье раба» [2, с. 42], другая – его псевдокопию в 
лице инквизитора, возникающего «как червь из-под земли» [2, с. 43]. Следо-
вательно, Летуновский адаптирует под современный рецептивный контекст 
все державинские номинации, однако снижает патетизм наследуемого вы-
сказывания до предельно приземленного герменевтического осмысления.

Способ передачи чужой речи персонажей Достоевского у Летуновско-
го также видоизменяется. Показателен фрагмент первой встречи Христа и 
инквизитора, завершающийся распоряжением кардинала схватить божьего 
странника.

Поэма «Великий инквизитор» Достоевского: «Он (инквизитор. – О. П.) 
простирает перст свой и велит стражам взять его» [1, с. 227].
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Стихотворение «Великий инквизитор» Летуновского: «Он (инквизи-
тор. – О. П.) выкрикнул солдатам: “Взять!!!”» [2, с. 43].

Как видим, исконная для карамазовского изложения несобственно-пря-
мая речь форматируется в речь прямую. Возможно, установке на активное 
словоизъявление служит и перенос маркера портретной детализации: хре-
стоматийное «иссохшее лицо, со впалыми глазами» [1, с. 227] поглощается 
«уже набитым смертью ртом» [2, с. 43] кардинала из стихотворения Лету-
новского.

Практически полностью вычеркивая монолог кардинала из рецептивной 
обработки, современный интерпретатор приводит в действие его угрозу: 
«<…> Сожгу тебя за то, что пришел нам мешать» [1, с. 237] и отправляет 
литературный образ Христа на казнь огнем.

Альтернативный исход теократической легенды Достоевского построен 
на размыкании уст Абсолюта перед вторичным принятием смерти, тогда как 
у русского классика заключенный под тюремные своды «Христос дан не с 
помощью прямой или косвенной речи, не через воспроизведение его мыс-
лей, а отраженно, благодаря обращенной к нему речи великого инквизито-
ра» [6, с. 37]. Избирая «путь цитат из Евангелий» [6, с. 45] и книги пророка 
Исаии, Летуновский формирует многоголосый эсхатологический палимп-
сест, исполняющий функцию прощального покаяния. На протяжении двух 
строф молитвенного искупления Христа выявляется ряд нижеуказанных де-
кодировок:

«Отец, Твоя да будет воля! / 
Над головою пронеси / Шальную 
чашу пепла, боли, / Которой нет на 
небеси!» [2, с. 43].

«Они (люди. – О. П.) не знают, 
что творят – / Дрова, Отец, уже го-
рят…» [2, с. 43].

«Ты говоришь – “До дна испей!”» 
[2, с. 44].

«Я пью, но – ламма савахвани?..» 
[2, с. 44].

«<…> Авва Отче! все возможно 
Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня 
<…>» [7, с. 1548, Мк. 14:36].

«Иисус же говорил: Отче! про-
сти им (людям. – О. П.), ибо не зна-
ют, что делают. <…>» [7, с. 1604, 
Лк. 23:34].

«Воспряни, воспряни, восстань, 
Иерусалим, ты, который из руки Гос-
по да выпил чашу ярости Его, выпил 
до дна чашу опьянения, осушил» [7, 
с. 1054, Ис. 51:17].

«<…> Возопил Иисус громким 
голосом: Элои! Элои! ламма са-
вахфа ни? – что значит: “Боже Мой! 
Боже Мой! для чего Ты Меня оста-
вил?”» [7, с. 1551, Мк. 15:34].
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Таким образом, Летуновский реставрирует искупительную сцену крест-
ной жертвы, включая предсмертный риторический вопрос Христа: «ламма 
савахвани / ламма савахфани» в художественную канву повторного пре-
терпевания мук за род человеческий. «Библейские мотивы взяты не для 
“словца”. Если они присутствуют, значит, в данном месте они, мне кажет-
ся, больше соответствуют реальности, – замечает поэт в беседе с издателем 
журнала “Слово и культура”. – <…> В моем понимании это и есть вера в 
настоящее время (актуальность) тех прошлых событий» [8, с. 9]. Завер шают 
картину сожжения Христа строки, описывающие реакцию мироздания на 
убийство узника: «По швам завеса алтаря / И тьма, и – Лысая гора…» [2, 
с. 44]. В евангельском корпусе текстов дешифруется подобный возмездный 
акт: «<…> И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине» [7, 
с. 1605, Лк. 23:45]. Итак, подходя к кризисному – карамазовскому – вопросу 
потери бога в человеке, Летуновский прибегает к максимально откровенной 
аллегории: физическому уничтожению одной из его ипостасей. «В Севилье 
снова Бога нет» [2, с. 44], – подытоживает поэт, наречием «снова» намекая 
на пратекст Достоевского с Христом вольноотпущенным.

Наконец, поэтическая интерпретация качественно изменяет образ само-
го инквизитора. «Это нонсенс говорить, что Бог – совершенная Любовь – 
зло», – уверен поэт [9, с. 229]. А потому если каноническая версия репре-
зентирует кардинала как «девяностолетнего старика» [1, с. 228], который 
«мог сойти с ума на своей идее» [1, с. 228] противоборства Богу, то заключи-
тельный стих «Великого инквизитора» Летуновского воплощает это предпо-
ложение наяву, демонстрируя фигуру «сумасшедшего кардинала» [2, с. 44]. 
Бытие вне универсалии Христа возвращает «Севилью – столицу всего мира» 
[10, с. 340] – в забытье вязкой и привычной рутины: «Кто знается с чужой 
женой, / Кто песни жарит на гитаре, / Кто возвращается домой, / Кто спит на 
тротуаре…» [2, с. 44]. Цивилизационный кризис сохраняется: очередная ис-
купительная жертва Иисуса не пробуждает человечество от инертного «ти-
хого сна» [2, с. 44] к служению Богу.

На примере «Великого инквизитора» Летуновского видно: русскоязыч-
ная белорусская литература XXI века вводит в рецептивный оборот культу-
рему Достоевского «великий инквизитор», проецируя матрицу социальной 
действительности без Христа.
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Передача содержания киноромана «Молчание ягнят» 
с английского на русский язык: 

применение некоторых лексических приемов
Рощина В. С., студ. IV к. ГрГУ им. Я.Купалы, 
науч. рук. Ковалёва Л. Е., канд. фил. наук, доц.

В ходе проведения переводческого сопоставительного анализа киноро-
мана «Молчание ягнят» и его русскоязычной переведенной версии были 
выявлены переводческие трансформации, к использованию которых пере-
водчик прибегал лишь в отдельных случаях: генерализация значения и 
компенсация потерь в процессе перевода, функциональный аналог. Рас-
смотрим их применение при передаче содержания текста оригинала с анг-
лийского на русский язык:

1. Прием генерализации значений был выявлен в 8 англо-русских со-
ответствиях, что составляет 4% от общего количества. Данный прием ока-
зался недостаточно эффективным из-за особенностей лексического соста-
ва английского языка, где встречаются слова, имеющие более абстрактный 
характер, чем те русские лексические единицы, относящиеся к тому же 
понятию [1]. Более общее обозначение может быть предпочтительным и 
по стилистическим причинам [2]. Например, в русском языке не принято 
с пунк туальной точностью указывать некоторые факты, не несущие важ-
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ной смысловой нагрузки: His pulse never got above 95, even when he ate her 
tongue. – Его пульс даже не участился, когда он пожирал ее язык. Так, вме-
сто нетипичной и тяжелой для восприятия русского зрителя фразы его пульс 
даже не поднялся до 95, переводчик грамотно генерализирует это понятие 
без потери смысла высказывания.

Некоторые случаи использования данного приема обусловлены контек-
стом. В приведенных ниже предложениях переводчик заменял конкретные 
понятия общими, т. к. в их точном описании не было необходимости; они 
понятны без уточнения, благодаря происходящему на экране. 1. It says here, 
when you graduate you wanna come to work for me in Behavioral Science. – 
Тут сказано, что по окончанию курсов вы хотите работать у меня. 2. Most 
serial killers keep some sort of trophies from their victims. – Серийные убийцы 
часто оставляют что-нибудь от своих жертв.

Как показывает анализ, этот прием лексико-семантической трансформа-
ции оказался одним из наименее эффективных при передаче содержания ан-
глийского киноромана на русский язык, однако его применение было оправ-
дано спецификой лексики русского языка.

2. Применение компенсации потерь в процессе перевода составляет 
3,5% от общего объема анализируемых русскоязычных соответствий. Это 
связано с тем, что компенсация в отдельных случаях служит для передачи 
реалий на русский язык. Использование данного приема оказалось не слиш-
ком эффективным при передаче содержания анализируемого кинофильма, 
т. к. таких выражений не так много. Так, описание внешности: Five foot ten, 
strongly built, about 190 pounds. – Метр 80, крепкий, 80 килограммов. В дан-
ном примере происходит замена принятых в США единиц измерения на со-
ответствия, понятные русскому зрителю. Весь смысл высказывания передан 
адекватно, без интерпретации действительности.

Прием компенсации применялся и для перевода аббревиатур: I graduated 
from UVA, Doctor. It’s not a charm school. – Я окончила Виргинский универси-
тет, а не школу флирта. UVA – аббревиатура для The University of Virginia, 
которая, вероятно, знакома англоязычным зрителям. Происходит расшиф-
ровка аббревиатуры для более полной передачи смысла, поскольку сокра-
щенное название американского университета было бы непонятным рус-
скоязычному зрителя. Также стоит отметить, что прием компенсации в этом 
случае используется в комбинации с объединением предложений.

Таким образом, после рассмотрения области применения компенсации 
потерь при переводе, приходим к выводу, что данная переводческая транс-
формация была использована в большей степени для передачи аббревиатур 
с английского языка на русский. Грамотная работа переводчика в этой об-
ласти позволила сохранить смысл диалогов без потери важной фактической 
информации.
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3. Функциональный аналог, именуемый известным ученым А. Д. Швей-
цером «контекстуальным аналогом» [3], оказался непродуктивным при 
передаче содержания киноромана на русский язык. Он использовался все-
го в 5 англо-русских соответствиях, что составило 2,5% от общего количе-
ства: 1. Have the lambs stopped screaming? – Ягнята замолчали? 2. You will 
let me know when those lambs stop screaming, won’t you? – Сообщите мне, 
когда эти ягнята замолчат. Так, переводчик заменяет словосочетание to stop 
screaming, что буквально переводилось бы как перестать кричать, на кон-
текстуальный аналог замолчать. В принципе, необходимости в применении 
данной замены не было, поскольку смысл высказывания в обоих случаях не 
изменился бы. Однако, учитывая специфику дубляжа кинофильма, данная 
замена продиктована необходимостью сократить высказывание, чтобы со-
хранить темп речи актера.
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Тэлевізійная трэвел-журналістыка: 
спецыфіка праграм на постсавецкай прасторы

Сяліцкі Д. С., студ. IІІ к. БГУ,
навук. кір. Кузьмінова А. Ю., ст. выкл.

Глабалізацыя разам з развіццём інтэрнэт-тэхналогій спрыяе росту ма-
біль на сці грамадства: павышаецца цікавасць чалавека да іншых краін і іх 
жыхароў, усталёўваюцца міжкультурныя сувязі, шукаюцца найбольш эфек-
тыў ныя сродкі міжнароднага дыялогу. У гэтым кантэксце ўзрастае роля 
трэвел-журналістыкі, якая не толькі задавальняе інфармацыйныя запыты 
гра мад ст ва адносна гісторыі, сучаснасці, сацыяльных і іншых асаблівас-
цей жыц ця розных краін, але і інтэрпрэтуе тую ці іншую культуру, стварае 
вобраз адной нацыі ў свядомасці другой. Падрыхтоўка падобных праектаў 
вымагае ад журналістаў вялікай адказнасці і прафесіяналізму, паколькі не-
абходна прадставіць аб’ект асвятлення адэкватна спецыфіцы выбранай аў-
дыторыі і забяспечыць эфектыўную бесканфліктную камунікацыю. Вялікім 
патэнцыялам для ажыццяўлення пазначаных мэт валодае сучаснае тэлеба-
чанне. Звернемся да прыкладаў трэвэл-праграм на постсавецкай прасторы.
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Праект “Беларусь без межаў” – паспяховая трэвел-праграма тэлеканала 
АНТ. Яе аўтары даследуюць жыццё беларусаў у іншых краінах, а таксама 
распавядаюць аб самых вядомых нашых земляках. Прадукт спалучае забаў-
ляльны і навукова-папулярны стыль падачы інфармацыі, працуе характэр-
ная для трэвэл-журналістыкі мадэль аповеду “падарожжа-расследаванне”: 
асноўная інфармацыя даносіцца з дапамогай закадравага тэксту. Варта ад-
зна чыць, што прадукт не зусім тыповы для айчыннай трэвэл-журналістыкі: 
найчасцей беларускія аўтары прэзентуюць падарожжы па Беларусі, што звя-
зана з палітыкай дзяржавы па папулярызацыі ўнутранага турызму. Тым не 
менш, перадача таксама мае патрыятычнае адценне, пры апісанні жыцця 
за мяжой стваральнікі імкнуцца правесці паралелі з беларускімі рэаліямі, 
знайсці падабенствы. Так, напрыклад, наконт архітэктуры горада Санцья-
га вядучы сцвярджае: “Здесь легко уживается старое и новое, как и в бело-
русской столице”. Структура праграмы ўключае ўводную частку, у якой вя-
дучыя нагадваюць гледачам асноўныя мэты праекта. Вялікі акцэнт робіцца 
на інтэрв’ю з героем, які распавядае пра быт у іншай краіне. Закранаюцца 
праблемы адаптавання і рэакцыі замежнікаў на беларусаў. У дадатак да ка-
мунікацыі з землякамі, вядучыя расказваюць аб асноўных славутасцях краін: 
у Егіпце – аб пірамідах, у Лос-Анджэлесе – “Алеі славы” і інш.

Украінскае тэлебачанне ў трэвел-журналістыцы робіць акцэнт на крэа-
тыўнасці фармату і базавай рэкрэатыўнай функцыі перадач аб вандроўках. 
Сапраўдны прарыў у гэтым плане, на наш погляд, здзейсніла праграма 
“Арол і Рэшка”. Праграма ўключае паралельны аповед аб прыгодах двух вя-
дучых, адзін з якіх мае нязначны бюджэт (100 даляраў), другі – неабмежа-
ваныя сродкі. Паколькі асноўнай мэтай праграмы з’яўляецца дэманстрацыя 
альтэрнатыўных варыянтаў адпачынку, праект не прадугледжвае глыбокага 
паглыблення ў культуру. Перадача пазіцыянуе сябе як трэвел-шоу, якое ба-
зіруецца на дакументальным паказе паўсядзённага жыцця персанажаў [2]. 
Падчас здымак адбываецца імітацыя спантаннасці: тэкст і дзеянні герояў 
прапісаны ў загадзя падрыхтаваным сцэнарыі, аднак рэалізуюцца ў стылі 
“лайв”, дапаўняюцца эмоцыямі, якія вядучыя праяўляюць у кожнай кан крэт-
най сітуацыі. Адзначым, што праект даволі персаніфікаваны, ўсе дзеянні 
сканцэнтраваны вакол вядучых, з якімі ідэнтыфікуе сябе глядач.

Важна звярнуць увагу, што, нягледзячы на першаснасць забавы, праграма 
“Арол і рэшка” выконвае і асветніцкую функцыю. Асноўная ідэя, якую, на 
наш погляд, імкнецца данесці праграма, – павышэнне даступнасці вандро вак 
у сучаснай рэальнасці, калі магчыма знайсці варыянты для людзей з рознымі 
інтарэсамі і матэрыяльнымі рэсурсамі. Да таго ж, праект імкнецца да разбу-
рэння стэрэатыпаў, што дапамагае змяняць адносіны да катэгорыі “іншы”. 
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Напрыклад, выпуск аб Хірасіме вядучыя пачыналі з выражэння сумневу, 
што ў горадзе, дзе адбылася атамная катастрофа, будуць нармальныя ўмовы 
для жыцця, аднак потым, падчас знаёмства гледачоў з горадам, яны перака-
наліся ў тым, што ў гэтым горадзе “жыццё мацнейшае за смерць”.

Расійскія трэвел-праграмы працягваюць навукова-папулярную плынь 
праграм, характэрную для савецкай журналістыкі, таксама факусуюцца на 
выхаванні і навучанні аўдыторыі, менш акцэнтуюцца на інфатэйнменце. 
Яскравы прыклад расійскіх тэлепадарожжаў – праект “Іх норавы”, які да 
2014 года выходзіў на тэлеканале НТВ. Адзін з аўтараў праграмы М. Ба лан-
дзін скі адзначае, што асноўнымі патрабаваннямі пры выбары аб’екта прэ-
зентацыі ў праграмы з’яўляюцца наяўнасць жывой культурнай спадчыны, 
багацце матэрыяльнай культуры, якая павінна насіць традыцыйны характар, 
гісторыі, якая стварае інтрыгу [1].

Можна заўважыць, што ў праграме “Іх норавы” журналіст часцей за ўсё 
пры асвятленні тэмы развівае думку па прынцыпе “ад прыватнага да агуль-
нага”. Так, у выпуску аб Шпіцбергене, аповед пачынаўся з гісторыі чалавека, 
які працуе з сабакамі: менавіта гэты від дзейнасці з’яўляецца традыцыйным 
для апісанай мясцовасці. Структура праграмы трансфармавалася на працягу 
яе існавання. На першым этапе запісаныя ў студыі “падводкі” вядучага чар-
гаваліся з сюжэтамі з розных месцаў адной краіны. З цягам часу студыйныя 
здымкі журналісты прыбралі, што, на наш погляд, было правільным рашэн-
нем, паколькі ў перадачы адчувалася пэўная адасобленасць ад гледача.

Такім чынам, мы можам заўважыць, што ў актуальным эфіры існуе вя-
лікая разнастайнасць праграм, прысвечаных падарожжам. Пасля распаду 
Савецкага Саюза Беларусь, Украіна і Расія абралі розныя шляхі: хтосьці вы-
карыстоўвае заходнія метады стварэння праграм, а дзесьці захаваліся трады-
цыйныя тэндэнцыі. Агульнае, што можам адзначыць: уся інфармацыя дано-
сіцца гледачу з дапамогай тэматычных наратываў і прыёмаў інфатэйменту, 
пытанні палітыкі ў перадачах не закранаюцца. Нягледзячы на спецыфіку 
кожнага з фарматаў, усе стваральнікі праграм імкнуцца адукоўваць аўдыто-
рыю: нагадваюць пра родную культуру, змяняюць адносіны да замежнікаў і 
дэманструюць карыснасць падарожжаў.
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Деструктивные стратегии интернет-коммуникации
Холод А. Л., студ. V к. МГЛУ, 
науч. рук. Зубова И. И., доц.

В процессе общения языковая личность использует коммуникативные 
стратегии, которые соотносятся с глобальными интенциями ее речевого по-
ведения. Способами реализации глобальных интенций являются различные 
коммуникативные тактики, которые определяют выбор конкретных языко-
вых средств. Интернет-общение строится на основе общих и специфических 
для электронной коммуникации стратегий и тактик. На наш взгляд наибо-
лее полная классификация стратегий виртуального дискурса представлена 
в работе М. С. Рыжкова [1]. В результате анализа общения пользователей в 
чатах, блогах и форумах автор выделяет пять коммуникативных стратегий: 
людическую, эндемическую, оценочную, фасцинативную и девиантную (де-
структивную).

Отклонение от норм и правил кооперативного общения, агрессивное ре-
чевое поведение коммуникантов в киберпространстве указывает на деструк-
тивный характер общения, т. е. на периодическое использование девиантной 
стратегии. Для выражения речевой агрессии по отношению к членам сетево-
го сообщества адресант нередко прибегает к сознательному и преднамерен-
ному нанесению адресату морального вреда, испытывая при этом чувство 
удовлетворения от его страданий и осознание собственной правоты. Данная 
стратегия представлена следующими наиболее распространенными разно-
видностями: троллингом, леркингом, спамом, флудом и флеймом [1, с. 295; 
2]. Используя стратегию троллинга, адресант стремится вызвать у адреса-
та раздражение, внести разлад в общение и противопоставить себя интер-
нет-сообществу, нарушая, таким образом, максимы Качества и Отношения, 
сформулированные Г. П. Грайсом применительно к традиционным фор-
мам коммуникации [3]. Коммуникативная стратегия леркинга (пассивного 
наблю дателя) подразумевает просматривание посланий других пользовате-
лей, причем пользователь-наблюдатель не принимает непосредственного 
участия в дискуссии (нарушается максима Количества). Стратегия спама (из-
быточного информирования) предполагает размещение в переписке нетема-
тических сообщений без согласия на то адресата (налицо нарушение максим 
Количества, Качества и Отношения). Стратегия флуда (коммуникативного 
мусора) заключается в использовании однотипной, повторяющейся, не свя-
занной с контекстом и не несущей смысловой нагрузки информации с целью 
привлечения внимания собеседника и/или досаждения пользователю, кон-
тролирующему сетевой ресурс (нарушение максим Количества, Отношения 
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и Способа). Коммуникативная стратегия флейма направлена на утверждение 
статуса превосходства и разжигание ссоры посредством конфронтационного 
механизма травли объекта агрессии/контрагрессии (нарушение максим Ка-
чества и Способа).

Отмеченные деструктивные стратегии представляют собой многогран-
ное явление, характеризующееся электронным каналом общения; тематиче-
ской определенностью коммуникации; наличием инициативной и реактив-
ной составляющих; эмоциональной насыщенностью общения (активным 
использованием смайлов, эмотиконов, указаний на эмоциональное состоя-
ние собеседников); нарушением правил сетевого этикета; наличием пейора-
тивно-оценочных выражений, обсценной лексики; иронией [4, с. 19]. Языко-
вые показатели выражения вышеуказанных стратегий, в общем плане, вклю-
чают табуированную лексику, жаргонизмы, медицинскую терминологию, 
используемую в функции перифраза, некодифицированные сокращения, 
редупликацию знаков препинания, верхний регистр клавиатурного набора, 
безличные и определенно-личные предложения, а также такие различные 
стилистические фигуры [1, с. 300].

Троллинг, леркинг, спам, флуд и флейм относятся к запрещенным сете-
вым коммуникативным стратегиям. Эффективных способов борьбы с деви-
антными стратегиями практически не существует. На большинстве чатов и 
форумов сообщения, содержащие признаки таких стратегий, удаляются, а их 
авторам запрещают писать новые сообщения. Дж. Сулер выдвигает гипоте-
зу о том, что вербальная агрессия коммуникантов в интернете объясняется 
«желанием обрести идентичность, противопоставить себя диффузной массе, 
пусть и ценой негативной оценки» [5].
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Freemium and peer infl uence on its road to success
Шепило А. И., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Гриневич Е. В., ст. преп.

Freemium (free + premium) is a business strategy, which is considered to be 
not for everyone. Freemium product should be well-made, it shouldn’t require 
any additional work to be done. And it should be given away for free without any 
demand for payment. Things that are paid for are some additional features. They 
are designed to make the usage of the product easier and more pleasant.

Profi t of the company that uses freemium is mainly made by its premium 
users. There are usually 1-10% of paying users among all the other users. To be a 
success companies should have this 1 user that can cover 10 others.

An example of a successful freemium company is Skype. From 2004 to 2010 
its revenue rocketed from $7 million to $860 million, and its number of users 
rose from approximately 9.5 million to 663 million. Since Skype’s acquisition 
by Microsoft in 2011 numbers of its revenue hasn’t been offi cially released. But 
it was mentioned that Skype revenues more than doubled in 2 years being with 
Microsoft. Experts state increasing profi t of Skype in 2013, based on $2 billion 
dollars annual revenue of Skype and Microsoft collaboration [1].

When a freemium business gets a big user base it could also star earning from 
advertisements. One good example is an internet radio service Pandora. From 2006 
till 2014 its advertisement revenue has rocket from $3 million to $732 million. Its 
revenue from other services increased from $1 million to $188 million. During 
this period of time its advertising revenue has been varying from 75% to 94% of 
its total revenue.

Freemium companies are determined to attract as many premium users as 
possible. Some of them use some mechanisms that drive the spread of the products 
and services. One of them is peer infl uence.

C. F. Manski in his work “Identifi cation of Endogenous Social Effects: The Re-
fl ection Problem” describes a term, that is called an endogenous effect. That’s an 
effect, where the behaviour of an individual varies under the infl uence of its social 
environment. The endogenous effect generates social multiplier effect. I.e., aca-
demic achievements of a person encourage other students to study harder, than 
the achievements of these students infl uence the academic performance of other 
students and so on. The endogenous effect is often considered as a true peer effect. 
Many researches that analyse freemium state peer infl uence is a strong force and 
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could cause more than 50% increase in odds of buying the product. And it is par-
ticularly strong in small social groups (i. e. online friends circle).

We’ve conducted a survey to fi nd out what kind of people use premium services 
more often. We also wanted to know what kind of premium users could be more 
affected by peer infl uence. We’ve asked 80 Belarusian people and arranged them 
into 2 groups.

Group № The 1st group The 2nd group
Surveyed School and university 

students
Working people 
(with higher education)

Age 15–25 26–63
Percentage of people 
using premium services 
(paying users)

37.5% 42.5%

Percentage of paying users 
that have friends also using 
premium features

80% 65%

We’ve come to conclusion that people from the 2nd group use paying services 
more often. But the 1st group paying users have more paying friends. That means 
that people from the 1st group are more likely to be infl uenced by their peers.

Summing up, we can say that if companies attract more free users to befriend 
premium ones, the probability of such users becoming premium ones will increase 
under the infl uence from their paying friends. This infl uence is stronger for the 
1st group people. But as the 2nd group people use paying services more often 
companies could make special advertisement campaigns, where their target 
audience will be people from the 2nd group.
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Докудрама как синкретичная экранная форма
Янкович М. Ю., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Стежко Н. Г., канд. искуствоведения, доц.

Современная телевизионная журналистика характеризуется диффузией 
жанров, синтез становится основной ее эстетической стратегией. Устояв-
шая ся система журналистских жанров уже не отвечает запросам времени, 
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многие творческие формы остаются за ее пределами и зачастую обделены 
вниманием исследователей. Среди них особо выделяется докудрама как 
очень популярный экранный жанр, который в последнее время вызывает не-
мало споров.

Документальная драма – гибридная форма на границе игрового и до-
кументального кино. В ее основе «лежит реальное драматическое событие, 
по которому исследуются факты и в художественной форме с привлечением 
игровых эпизодов (реконструкция) и ведущего (иногда), совместно с доку-
ментальными съемками происходит создание аудиовизуального произведе-
ния» [2, с. 70]. Т. е. докудрама документальна по содержанию, но синкре-
тична по форме: текстовые, фоно- и фотодокументы, хроникальные кадры, 
интервью, дикторский голос являются элементами документального кино, а 
реконструкция событий с участием актеров, компьютерная графика – игро-
вого.

Такое сочетание позволяет информировать, развлекая, а это общеиз-
вестная тенденция современного медиарынка («инфотеймент»). Кроме 
того, докудрама предоставляет большие возможности для авторского пере-
осмысления темы, создания оригинальных художественных образов. Рей-
тинги докудрамы сегодня значительно превышают позиции «элитарного» 
документального кино. В связи с этим многие исследователи считают, что 
ее «распространение может иметь самые негативные последствия, так как 
подрывает у зрителя веру в подлинность рассказа, размывая границы правды 
и вымысла» [3].

Однако, вопреки расхожему мнению, докудрама появилась почти одно-
временно с самим кинематографом, имеет богатую историю и свое место 
в системе экранных форм. Так, впервые реконструкцию в документальное 
кино ввел автор фильма «На земле боевых каноэ» Эдвард Кёртис еще в 
1914 году. В жанре социальной докудрамы в 1950-60-х годах работали зна-
менитые режиссеры Пол Уоткинс и Кен Лоуч (ВВС), ранняя историческая 
докудрама представленна такими телевизионными проектами, как «You are 
there!» (СBS, 1953). На отечественном телеэкране докудрама появилась в на-
чале 1990-х, когда Владимир Бокун снял биографическую трилогию «Офи-
циальная версия – самоубийство», однако широкое распространение полу-
чила лишь в 2000-х.

Современные исследователи Гари Д. Роудс и Джон Пэрис Спрингер для 
обозначения популярных сегодня гибридных форм предлагают ввести но-
вый термин «докуфикшн» [4, c. 4], который обозначает смешение игрового 
и документального начала в экранном произведении. Наряду с докудрамой, 
к нему относится и другой жанр – мокьюментари, который представляет со-
бой «полностью или частично вымышленный продукт, подделанный под до-
кумент» [1]. Он также мало изучен современными исследователями, хотя 
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давно привлек внимание режиссеров и сценаристов (фильмы «Человек ку-
сает собаку», «Первые на Луне», «Ленин – гриб»).

Таким образом, документальная драма имеет полное право на существо-
вание, поскольку это синкретичный телевизионный жанр, который делает 
сухую информацию живой и интересной через ее реконструкцию и драма-
тизацию. При этом она не мешает развитию «чистой» документалистики. 
А использование предложенной выше классификации позволяет системно 
изучать докудраму, включать этот востребованный на экране жанр в учеб-
ные программы специалистов в области аудиовизуальной журналистики и 
кинематографа и выделять его в отдельную категорию на телевизионных 
конкурсах и фестивалях.
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