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Уважаемый читатель!
Любой профессорско-преподавательский коллектив всегда с нетерпением ждет
выхода сборника научных статей студентов,
магистрантов и аспирантов. Почему с нетерпением? По нескольким причинам, но
остановлюсь на двух. Первая: каждому научному руководителю приятно
видеть результат собственного труда, затраченного времени на подготовку
молодого исследователя, на появление в науке новых людей. Вторая — это
расширение научных исследований, формирование новой, молодой творческой мысли в научном пространстве.
Принимая участие в редактировании результатов научных исследований, интересно наблюдать за становлением молодого ученого поэтапно:
сначала просматривая первые публикации в подобных этому сборниках,
затем уже рецензируя дипломные и магистерские диссертации. И вот
молодой исследователь, став аспирантом, приходит со статьей. Отрадно,
когда человек, имеющий серьезный научный потенциал, пытается его реализовать. В процессе работы над первой научной статьей ему приходится
многое объяснять, беседовать о методологии научного исследования, обсуждать принципы построения научной статьи, «грозить пальчиком» за
наличие некорректных заимствований. Но в итоге появляется результат —
публикация. Это и важно, и приятно для всех, задействованных в научном
творческом процессе. Что самое главное — это сильнейшая мотивация для
молодого человека: «Получилось!»
Поздравляю наших молодых исследователей с выходом очередного
научного сборника, уже девятнадцатого. Символично, что его подготовка проходила в 2017 году, который в Беларуси был объявлен Годом науки.
И молодые таланты своими публикациями подтвердили, что наука развивается.
Желаю не терять мотивации и продолжать научные исследования по
уже выбранной теме!

Андрей Селиванов,
к. и. н., заместитель декана ФМО БГУ

РАЗДЕЛ 1
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО.
ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Становление иракской государственности
в рамках разрушения мировой колониальной системы
Алтунин А. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Шевелёв Д. Л., канд. ист. наук, доц.
Ирак – это государство, которое очень сильно выделяется среди других
стран арабского мира наличием большого количества природных ресурсов:
углеводородного сырья, земельных угодий, источников пресной воды.
Уже в начале ХХ в. в Ирак стали проникать идеи «арабского возрождения» из Сирии и других арабских провинций Османской империи, некоторая
часть иракцев была вовлечена в тайные общества в Стамбуле. Страна боролась за свою независимость долгие годы, начиная с 1914-го – начала Первой
мировой войны. Турция выступила на стороне Германии. В этот же год началась оккупация южной части Ирака Великобританией. В 1917 г. британцы
взяли под свой контроль Багдад и Киркук, а к 1918 г. контролировали уже
всю территорию Ирака.
Современный Ирак был создан Великобританией в 1920 г. путем выделения трех вилайетов: Мосула, Багдада и Басры, из которой ранее был выделен
Кувейт. Далее Великобритания в апреле 1920 г. получает от Лиги Наций на
конференции в Сан-Ремо мандат на управление Ираком, что окончательно
оформило его как колонию. В 1921 г. Ирак был провозглашен королевством.
Правление было установлено в форме конституционной монархии с двухпалатным парламентом. Эмиром Ирака стал Фейсал из династии Хашимитов
(сын шерифа Мекки Хусейна). Изначально управление Ираком осуществлялось британскими «советниками», под их контролем находились также и все
важнейшие министерства. На местах политической властью управляли несколько городских кланов и вновь созданная элита из крупных помещиковабсентеистов. Окончательные решения принимались верховным комиссаром
и командующим королевскими военно-воздушными силами. Правительство
Ирака не обладало на тот момент ни реальной, ни формальной властью.
В 1932 г. Ирак получает формальную независимость и вступает в Лигу
Наций, однако реальное управление государством по-прежнему оставалось
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у Великобритании, контроль над страной осуществлялся из посольства Великобритании в Ираке. Его важность в этот период обуславливалась не только наличием крупных запасов нефти, концессию на разработку которых в
1925 г. получил англо-франко-американский консорциум «Туркиш петролеум» (переименован в «Ирак петролеум» в 1929 г.), но и важное стратегическое положение Ирака на пути в Индию. В 1933 г. скончался король Фейсал,
на престол вступил его сын Гази. Политическую жизнь Ирака в 1930-е гг.
можно охарактеризовать как фракционную борьбу в армии. Король Гази погиб в автомобильной катастрофе в 1939 г., на престол вступил его малолетний сын Фейсал II. Регентом при новом правителе стал Абдул Иллах.
После начала Второй мировой войны националистически настроенные
офицеры отказывались объявлять войну нацистской Германии, несмотря на
то, что на тот момент премьер-министром был проанглийски настроенный
генерал Нури Саид. Ирак ограничился разрывом отношений с Германией и
объявил о своем нейтралитете. В апреле 1941 г. произошел пронацистский
переворот Рашида аль-Гайлани, что ускорило ввод британских вооруженных
сил. Король сбежал на время из страны. К концу мая 1941 г. королевские ВС
вернули к власти Нури Саида и регента. В январе 1942 г. Ирак официально
объявил войну Германии и Италии. Войска Британии находились в Ираке
до осени 1947 г. В 1946 г. произошло восстановление гражданской власти в
Ираке. Левые партии находились под запретом. Правительство было в руках
у консерваторов во главе с Нури Саидом. Фейсал II достиг 18 лет и был коронован.
В 1948 г. произошла арабо-израильская война с участием Ирака, которую
нельзя назвать удачной для этого государства, судя по ее итогам. Впоследствии Ирак отказался подписать мирное соглашение с Израилем в 1949 г.
В 1952 г. правительством было узаконено увеличение доли Ирака от быстрорастущих доходов от добычи нефти компанией «Ирак петролеум» до 50%.
Большая часть полученных денег была сконцентрирована на долгосрочных
проектах развития. В 1955 г. Ирак, желая максимально обезопасить себя от
распространявшегося левого «насеристского» движения по всему Ближнему
Востоку, заключил военный договор с Турцией. Стоит обратить внимание
на то, что к данному договору присоединились Иран, Пакистан и Великобритания. В итоге данное образование приняло вид военного блока, который
поддерживали США. Данный договор получил название Багдадский пакт.
Ирак покинул этот пакт в 1958 г. после революции группы «Свободных
офицеров» 14 июля, которая положила конец не только зависимости страны
от Великобритании и США, но и открыла новую страницу в истории всего
Ближнего Востока: его основные государства избавлялись от наследия колониальной эпохи и боролись за увеличение влияния Арабского мира в международных отношениях.
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Эволюция молодежного сотрудничества
между Китаем и Россией
после избрания Си Цзиньпина Председателем КНР
Бао Ин, асп. БГУ,
науч. рук. проф. Байчоров А. М., д-р филос. наук
После окончания холодной войны ведущей темой мировой политики стали мир и развитие, а не различия в идеологии. Углубление многополярности
международной политической системы привело к разнообразию направлений в дипломатической деятельности стран, которая проявляется в усовершенствовании дипломатии политических партий и местных правительств,
народной и культурной дипломатии. Важной частью дипломатической деятельности многих стран стало осуществление стратегии обмена молодежью.
Осуществлением молодежной дипломатии занимается правительство или
местное правительство суверенного государства, а субъектом молодежных
обменов могут быть правительственные и неправительственные организации, предприятия и т.д. В настоящее время в международном сообществе
популярным становится участие молодежи или молодежных организаций
государств в международной политике.
Между Китаем и Россией исторически сложились традиции молодежного сотрудничества. После вступления в должность председатель КНР
Си Цзиньпин направлял больше усилий на развитие молодежного сотрудничества между Китаем и Россией. Россия стала первой страной его первого
зарубежного турне в 2013 г., в ходе которого 2014 и 2015 гг. были объявлены Годами дружественных молодежных обменов между Китаем и Россией. На протяжении двух лет в двух странах было успешно реализовано
около 800 совместных универсальных проектов, тематика которых охватила
огромное множество сфер и областей. В конце 2012 г. Си Цзиньпином был
выдвинут лозунг «Китайская мечта», который означает превращение Китая
в богатое и сильное государство, энергичное развитие китайской нации и
создание счастливой жизни для народа [1]. Перед Россией также стоит задача возрождения страны. Безусловно, ответственность за осуществление
возрождения двух стран возлагается на молодежь Китая и России.
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По статистике Министерства коммерции КНР, начиная с 2010 г. Китай
является крупнейшим торговым партнером России. Ныне совокупная мощь
Китая уступает лишь США, Китай стал крупнейшей торговой державой, занимает первое место в мире по мощности производства, а также обладает
могучей промышленной системой с могучим производственным потенциалом. В 2013 г. Си Цзиньпином была выдвинута инициатива «Один пояс, один
путь», которая открыта для всех стран, международных и региональных организаций, создает значительную инклюзивную платформу для объединения
китайской экономики с интересами вовлеченных государств [2]. Выступая в
МГИМО, Си Цзиньпин отметил, что в 2012 г. объем товарооборота между
Китаем и Россией достиг 88,2 млрд долл. США, а в гуманитарном обмене
было задействовано 3,3 млн человек. Эти цифры являются убедительным
свидетельством огромного потенциала и широких перспектив развития отношений между двумя странами [3].
Положительные политические отношения дают импульс развитию молодежных связей, вместе с тем молодежные связи способствуют развитию политических отношений. По многим международным и региональным вопросам Китай и Россия занимают единую или схожую позицию.
На 19-м съезде КПК, проведенном в октябре 2017 г., Си Цзиньпин был переизбран Генеральным секретарем ЦК КПК. Он отметил, что социализм с
китайской спецификой вступил в новую эпоху, в которой Китай становится
одним из ведущих акторов мировой политики и начинает осуществляться
китайская мечта о великом возрождении китайской нации [4]. По словам руководителя Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН Андрея Виноградова, Си Цзиньпин, первый китайский руководитель после
Дэн Сяопина, который отважился замахнуться на подобные масштабные
теоретические новации [5]. Концепции внутренней и внешней политики государств меняются, но коренные интересы государства постоянны. Так что
для реализации долгосрочных интересов Китая и России следует возлагать
надежды на молодежь двух стран. При мудром руководстве лидеров двух
стран, мы имеем основания верить, что молодежное сотрудничество внесет
больший вклад в дальнейшее развитие партнерских отношений стратегического сотрудничества между Китаем и Россией.
Литература
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Государственные кредитные билеты
Российской империи
в собраниях бонистики музеев Республики Беларусь
Белая К. В., магистрант ГГУ им. Ф. Скорины,
науч. рук. Пичуков В. П., канд. ист. наук, доц.
Государственные кредитные билеты были выпущены на основании Высочайшего манифеста от 1 июня 1843 г. Были отпечатаны следующие номиналы – 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 рублей. На лицевой стороне банкнот был размещен герб Российской империи, указано полное их наименование, номинал
прописью и арабскими и римскими цифрами, год выпуска, номер купюры.
Здесь же имелись факсимильные подписи управляющего банком, одного из
директоров и кассира. На оборотной стороне билетов имелся текст извлечения из манифеста о кредитных билетах от 1 июня 1843 г. [1, с. 7].
С 1866 г. появились бумажные деньги нового образца, которые находились в обращении до 1896 г. Были выпущены государственные кредитные
билеты следующих номиналов: 1, 3, 10, 25, 50 и 100 рублей [1, с. 9]. В оформлении этих билетов преобладал «русский» стиль, который в 50-е гг. ХІХ в.
сменил в искусстве господствующий прежде классицизм. Сторонники этого
направления в живописи, графике, архитектуре широко использовали сюжеты не из народного и прикладного искусства, а из дворянского и дворцового
быта. В этой серии бумажно-денежных знаков впервые появляются парадные портреты знаменитых российских исторических деятелей – Дмитрия
Донского, Михаила Федоровича Романова, Алексея Михайловича Романова,
Петра I, Екатерины II.
Денежная реформа 1895–1897 гг., проведенная Витте, способствовала
появлению государственные кредитные билеты новых образцов: 1, 3, 5, 10,
25. Их внешний вид свидетельствовал, что элементы оформления бумажных
денежных знаков (рисунки, орнаменты, подписи) приобретают все большую
пышность. Как и ранее, на внешний вид купюр оказывал значительное влияние «русский» стиль. В их оформлении усилился эклектический подход, выражавшийся в механическом соединении большого количества разнородных
деталей. Например, аверс 5-рублевого билета включает разнообразные виды
старинного русского оружия – копья, сабли, бердыши, секиры, колчаны со
стрелами, шлемы, боевой щит [1, с. 13–14].

8

Реверс всех кредитных билетов выполнен в одинаковом стиле: посередине – герб Российской империи, слева – номинал цифрой, справа – текст
с извлечением из манифеста об их выпуске. В оформлении банкнот присутствуют иные обязательные элементы: их наименование, год выпуска,
номера, факсимильные подписи управляющего и кассира Государственного
банка, на свет просматривались водяные знаки с цифровым обозначением
номинала.
На рубеже ХІХ–ХХ вв. на смену романтизму и «русскому» стилю приходит модерн. В оформлении кредитных билетов 1905–1912 гг. выпуска проявляется тенденция избежать геометрически четких форм, прямых линий и
углов. Портреты выполнялись путем гравировки, а на белом купоне повторены в виде водяного знака.
Судить о приблизительном времени выпуска можно только по подписям
управляющего Госбанка – на банкнотах, выпущенных до 1903 г. подпись
Э. Плеске, с 1903 по 1909 гг. – С. Тимашева, с 1910 по 1912 гг. – А. Коншина,
с 1912 по 1917 гг. – И. Шилова [2, с. 53].
Предметы бонистики представлены в собраниях всех областных краеведческих музеев, а также во многих районных музеях. Особого внимания
заслуживают бонистические коллекции Национального исторического музея Республики Беларусь, Музея Национального банка Республики Беларусь, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной
войны, Гродненского государственного историко-археологического музея.
Более половины предметов в коллекциях относятся к периоду Российской
империи.
Таким образом, благодаря номиналам Государственных кредитных билетов различных годов выпуска показаны особенности становления системы
золотого монетаризма в Российской империи и осуществления экономических реформ. Памятники бонистики обладают и художественной ценностью.
Дизайн банкнот позволяет выяснить, какие стили и тенденции преобладали
в российской культуре XIX – начала XX вв. Номиналы разных выпусков указывают на изменения в технологии изготовления денежных знаков, совершенствование мер защиты от подделки.
Литература
1. Баюра, А. Н. Бумажно-денежное обращение на территории Беларуси в
18–20 веках. / А. Н. Баюра. – Брест: издат. БГТУ, 2003. – 124 с.
2. Денисов, А. Е. Часть 3. Государственные бумажные денежные знаки
1898–1917 гг. / А. Е. Денисов // Бумажные денежные знаки России 1869–1917. –
М. : Финансы и статистика, 1991. – 128 с.
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Этапы развития парламентаризма
в Республике Беларусь
Богданович М. А., магистрант БГЭУ,
науч. рук. проф. Демичев Д. М., д-р юр. наук
Парламентаризм в Республике Беларусь в своем развитии прошел ряд
этапов, связанных, во-первых, со статусом Республики как субъекта федерации в составе СССР и как суверенного демократического государства;
во-вторых, с неоднократным принятием конституций, в которых неоднозначно определялась роль представительного и законодательного органа страны.
Первый этап – советский, длился, начиная с 1919 г. до конца 1980-х – начала 1990-х гг.
3 февраля 1919 г. была принята первая Конституция Социалистической
Советской Республики Белоруссии [5]. В положениях Конституции развивались идеи представительной демократии. Компетенция Съезда Советов
Белоруссии в Конституции 1919 г. раскрыта не была. Исключение составлял
лишь 20 артикул, в котором указывалось, что Съезд Советов избирает Центральный Исполнительный Комитет в числе не свыше 50 человек.
11 апреля 1927 г. состоялся VIII Всебелорусский съезд Советов, где была
принята вторая Конституция Белорусской Социалистической Советской
Республики [2], в которой определялись пределы и возможности законотворческой деятельности высших и центральных органов государственной
власти Белоруссии в соотношении с полномочиями аналогичных органов
СССР. Более подробно регламентировался статус их деятельности.
Большое влияние на развитие парламентаризма в Беларуси оказала Конституция БССР, принятая 19 февраля 1937 г. [3]. Впервые высшим органом
государственной власти провозглашался Верховный Совет БССР. Законодательная власть стала принадлежать исключительно данному органу. Сам
Верховный Совет работал в сессионном порядке и не являлся постоянно
действующим органом. Очередные сессии созывались два раза в год.
14 апреля 1978 г. на внеочередной сессии Верховного Совета БССР девятого созыва была принята четвертая белорусская Конституция [4]. Основной
Закон 1978 г. отдавал приоритет Верховному Совету над всеми остальными
государственными органами.
В 1991 г. начался второй, постсоветский этап, развития парламентаризма
в Беларуси. Изменения и дополнения, внесенные в Конституцию 1978 г., коренным образом изменили статус Верховного Совета БССР.
15 марта 1994 г. была принята Конституции Республики Беларусь, согласно которой высшим представительным постоянно действующим и един-
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ственным законодательным органом государственной власти в Республике
Беларусь являлся Верховный Совет. Конституция закрепляла за высшим
представительным органом право принимать законы, принимать и изменять
Конституцию.
Принятие Основного Закона Республики Беларусь от 15 марта 1994 г.
явилось основополагающим фактором активизации как конституционного
процесса в целом, так и внутригосударственных правовых процессов, интенсификации нормотворческой деятельности на принципиально новой юридико-правовой основе.
На состоявшемся 24 ноября 1996 г. республиканском референдуме была
принята новая редакция Конституции Республики Беларусь, которая послужила еще большим ориентиром для белорусского народа на пути создания
нового демократического общества, скорейшего формирования правового
государства и проведения политики, направленной на подлинное обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь.
В результате внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь Парламент приобрел более свойственное ему название и более совершенную структуру, которая соответствует устоявшимся принципам
и стандартам парламентаризма, признанным во всем мире.
Принятие Конституции Республики Беларусь в редакции 1996 г. явилось
правовой базой для дальнейшего динамичного развития белорусского общества и государства, стало основой эффективной работы каждой из ветвей
власти – законодательной, исполнительной и судебной.
Таким образом, на сегодняшний день Парламент Республики Беларусь
занял должное место в конституционно-правовом механизме белорусского
государства, сформировался как эффективный законодательный и представительный орган.
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республиканских референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.). // Нац. Реестр
правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – №1.-1/0; 2004. – №188. – 1/6032.
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Некоторые аспекты становления и развития
правового государства в Республике Беларусь
Бондарчик А. С., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Гавриленко А. В., ассистент
Проблемы становления и развития правового государства были и остаются актуальными на протяжении всей человеческой истории. Недостаточно
закрепить в конституции то или иное правовое понятие, необходимо также
предусмотреть создание эффективного механизма для реализации его положений.
Разработчики Конституции Республики Беларусь ориентировались на
международные стандарты в области прав человека, в результате чего Основной закон содержит перечень общепризнанных прав и свобод человека,
а также предусматривает необходимые гарантии их реализации, дальнейшее
расширение этих прав и свобод. Следует особо отметить, что в Конституции
значительно расширен и сам перечень прав и свобод, многие из которых закреплены впервые.
Признание приоритета общепризнанных принципов международного
права предопределяет основные направления развития всей правовой системы. В этом смысле общепризнанные принципы обладают верховенством
над конституцией. В то же время норма, запрещающая заключать международные договоры, противоречащие конституции, является гарантией государственного суверенитета Республики Беларусь, которая самостоятельна в
проведении своей внутренней и внешней политики [1, c. 111].
Процесс становления правовой государственности занимает длительный
исторический период. Правовое государство не вводится единовременным
актом, даже если этот акт является демократической конституцией [2, с. 245].
Необходимо воплотить в жизнь конституционные нормы, обеспечить эффективный механизм их реализации в обществе, а это возможно сделать лишь
тогда, когда для этого будет готово общество. Другими словами, проблема
здесь не только юридическая, хотя создание идеальной законодательной
системы, способной сплотить государство правом, является задачей первостепенной важности. Необходимо коренное преобразование социально-экономической и политической систем, и в первую очередь преобразование
собственности, потому что при господстве монопольной бюрократической
государственной собственности, которая требует жесткой административнокомандной власти, правовое государство в принципе невозможно [3].
Не следует думать, что механическое заимствование идей разных мыслителей о правовом государстве способно обеспечить в Беларуси согласие,
порядок, демократию. Это само по себе не произойдет, если зарубежные
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правовые теории не соотносить с белорусской действительностью, которая
характеризуется невысоким уровнем политической культуры, некоторым
правовым нигилизмом, слабостью демократических традиций.
В то же время для оценки уровня развития институтов правового государства можно использовать результаты исследования авторитетных международных организаций. Так, в 2015 г. Беларусь заняла 50 место в рейтинге по
индексу верховенства права по итогам исследований, проведенных международной неправительственной организацией (The World Justice Project) [4].
Специалисты организации оценивают, как соблюдаются права и свободы
граждан в разных странах, и анализируют достижения государств в этом направлении. Свой рейтинг они составляют на основе экспертных оценок и
опросов общественного мнения жителей каждой из стран. В 2016 г.у в указанном рейтинге и по итогам исследований Беларусь опустилась на 57 место [5], что свидетельствует о наличии отдельных отрицательных тенденций
в указанной сфере. По мнению зарубежных экспертов, нашей стране стоит
избавиться от использования административного ресурса в решении правовых вопросов, отказаться от давления на суд, обратить внимание на соблюдение прав человека и т.д. На практике использование данных исследований
и рейтинга помогут выявить основные проблемы формирования правового
государства и наметить возможные пути их решения.
Несмотря на то, что Конституция Республики Беларусь содержит положения, в соответствии с которым наша страна презюмируется правовым
государством, следует отметит, что это во многих отношениях еще цель, к
которой необходимо стремиться. Преодолевая различные трудности и препятствия, Республика Беларусь, несомненно, создаст свой образ правового
государства, который будет соотноситься с историей нашей страны, ее традициями и многовековой культурой.
Литература
1. Василевич, Г. А. Конституционное право Республики Беларусь: учебник /
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Эволюция китайско-британских отношений в ХХ в.
Ващенко П. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Данилович М. В., канд. ист. наук, ст. преп.
Актуальность изучения избранной темы обусловлена важностью оценки
логики развития китайско-британских отношений в свете наблюдаемого развития взаимодействия КНР и Великобритании в текущий период нахождения у власти пятого поколения китайского руководства.
Китайско-британские отношения начала ХХ в. можно разделить на два
периода Первый ограничен 1901–1911 гг. (от заключения неравноправного Боксерского протокола с участием Великобритании до революционных
событий в Китае осенью-зимой 1911 г.). В этот период Великобритания
выступала совместно с другими державами, хотя отношение этих стран к
китайской проблеме было различным. Скептически оценив вероятность сохранения конституционной монархии, английские дипломатические круги
сочли необходимым предоставить китайцам самим решать вопрос о желательной для них форме правления.
Второй период начинается с Синьхайской революции, которая приводит
к падению монархии и образованию Китайской республики в 1912–1913 гг.
Установление республиканской формы правления поставило перед британским правительством ряд проблем. В этот период политика Лондона была
ориентирована на поддержку Юань Шикая, при этом доминантой британской дипломатии в Китае было сохранение и возможное преумножение политических, экономических и военных позиций в Китае. Этой цели служили
как международные инициативы («реорганизационный» займ), так и прагматичная британская позиция – в случае с военно-политическим давлением
в вопросе Тибета. Краткий этап «второй революции» не изменил коренным
образом линию английской политики. В процессе разрешения вопроса о «реорганизационном» займе было принято решение о приглашении в консорциум России и Японии, причем именно Великобритания стала инициатором
расширения консорциума. В этом существовала насущная политическая необходимость: желание сохранить союзнические отношения с Россией, Францией и Японией. Германия и США оказались в изоляции. После принятия
России и Японии в консорциум руководящая роль в нем перешла к груп-
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пе стран Антанты. Таким образом, экономический курс Великобритании в
Китае оказался в зависимости заложником общеевропейских политических
тенденций, а экономические интересы – слабее политических.
В 1920–1930-е гг. политика Британии по отношению к Китаю была обусловлена экономической выгодой, так как в Китае функционировало множество английских предприятий. Однако во время Китайско-Японской войны
Британские силы поддерживали давление Японии на Китай в силу враждебного отношения к КПК. Хотя расширение японской агрессии наносило серьезный ущерб интересам английских и американских монополий, имевших
солидные капиталовложения в Китае, Англия и США не приняли мер для
сдерживания Японии, фактически поощряя ее. Они ограничились словесными осуждениями Японии и другими дипломатическими жестами, рассчитанными в основном на успокоение общественного мнения.
В 1940-х гг. Китай участвовал в Антигитлеровской коалиции, в благодарность за действия китайской нации 11 января 1943 г. Англия и США подписали документы об отмене большинства неравноправных договоров, таких
как Вансяский договор 1844 г. с США, Тяньцзиньский, Чжифуский и др., навязанные еще императорскому Китаю, за исключением договора по аренде
Гонконга [1, с. 54].
С 1949 г. вплоть до конца 1970-х г. Китай развивался как коммунистическое государство, позднее, в 1978 г., были начаты экономические реформы.
Все это время взаимоотношения КНР с Британией складывались довольно
не просто, т.к., начиная с 1978 г., власти Китая самостоятельно проводили
экономическую реформу, по которой:
1. при сохранении государственной собственности на землю в сельском
хозяйстве вводился семейный подряд;
2. в хозяйстве вводились элементы рыночной экономики – государственные учреждения перешли на хозрасчет;
3. создавались условия для привлечения в страну иностранного капитала.
Влияние Англии в Китае уменьшилось, т.к. реформы сопровождались
быстрым экономическим ростом, повышением благосостояния населения,
увеличением международного влияния Китая. Страна превратилась из преимущественно сельскохозяйственной в мощную промышленную державу,
что и привело к напряжению отношений. Лишь к началу 1990-х гг. начала
происходить их нормализация, после возвращения Китаю Гонконга. Передача суверенитета над Гонконгом была совершена в полночь 1 июля 1997 г.
[2, с. 160].
Литература
1. Сидихменов, В. Я. Китай: страницы прошлого / В. Я. Сидихменов. – Смоленск: Русич, 2010. – 544 с.
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2. Непомнин, O. E. Бэйянский режим и трансформация китайской государственности / О. Е. Непомнин // Востоковедение и мировая культура. К 80-летию
академика С. Л. Тихвинского. Сборник статей. – М.: Памятники исторической
мысли, 1998. – 272 с.

Ф. В. Булгарин о гласности во второй четверти XIX века
Воднева Е. В., магистрант БГУ,
науч. рук. Луговцова С. Л., канд. ист. наук, доц.
Идея гласности, которая реализовывалась в России в эпоху великих реформ Александра II и в период «перестройки» во второй половине 1980-х гг.,
была высказана еще белорусским дворянином и известным российским литератором и журналистом Ф. В. Булгариным в конце 1820-х гг.
Фаддей Венедиктович Булгарин (1789–1856) – талантливый публицист,
яркий литератор и успешный издатель. Литературное и публицистическое
наследие нашего земляка насчитывает более 40 томов. В его советах нуждались друзья и сотрудники, его помощи и покровительства искали знакомые,
его рекомендации запрашивало руководство III отделения Собственной Его
Императорского Величества канцелярии, его мнением интересовался император Николай I.
Сотрудничество с III отделением императорской канцелярии позволило получить Ф. В. Булгарину более прочный социальный статус, возможность избавиться от потенциальных конкурентов, поддержку своих изданий
и проведение собственных идей. В свою очередь III отделение заполучало
не только официозный печатный орган, но и подробную и актуальную информацию по широкому кругу вопросов. Для III отделения Фаддей Венедиктович подготовил докладные записки на самые разнообразные темы (настроения в землях бывшей Речи Посполитой и Прибалтике, государственное
управление, идеология и пр.) [1, с. 32].
Редактор первой частной газеты в России «Северная пчела» как никто
другой знал российскую публику и ее интересы. К публике Фаддей Булгарин
отнес ученых и литераторов, дворян, состоящих на службе, помещиков, студентов, чиновников, городских жителей. Именно эта часть общества много
читала и следила за литературными новинками. Булгарин подчеркивал, что
русская публика «живее ощущает все впечатления, способнее принять всякое направление и довольствуется весьма немногим» [2, c. 46].
Многие записки Ф. Булгарина посвящены взаимодействию государства и
общества. Данное взаимодействие должно было, по его мнению, строиться
на «гласности» [2, c. 46]. В качестве примера он приводил екатерининскую
эпоху, о которой судили, в том числе, по журнальной полемике. Также в ли-
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беральный период правления Александра I правительственные шаги обсуждались в журналах «Вестник Европы» (1802–1830), «Дух журналов, или Собрание всего» (1815–1820) [2, c. 46].
По мнению журналиста, важно было предоставить свободу публике в отношении целого ряда вопросов. К ним можно отнести театральные постановки, литературные произведения и т.д. [c. 48]. Абсолютный запрет обсуждения способен вызвать недоверчивость и показать слабость государства, а
полная свобода может повлечь усиление антигосударственных настроений.
Определенная гласность как правительственная мера – та золотая середина,
которая удовлетворила бы и государство, и общество [2, c. 47]. Немаловажную роль в реализации идеи гласности должно было сыграть преобразование цензуры [c. 51–52].
Потеря баланса в отношении гласности особенно волновала журналиста.
Во время русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Булгарин постоянно сообщал в III отделение о настроениях и слухах, циркулирующих в обществе.
С ухудшением ситуации на фронте в печати стали публиковаться неверные
сведения. Он отмечал, что данное обстоятельство вызвало у публики недоверие к самим сведениям в частности и к правительству в целом. В подобном положении Булгарин видел серьезную опасность, т.к. власть над общественным мнением могла оказаться в руках «лгунов, <…> фрондеров, <…>,
нувелистов» [3, с. 337].
Мнение Ф. В. Булгарина о гласности нашло свое отражение в отчетах первого управляющего и директора канцелярии III отделения М. Я. фон Фока
(1782–1831). И Булгарин, и Фок имели схожие общественно-политические
взгляды, в том числе и в отношении гласности, которая была важна для предупреждения возможных политических заговоров и уголовных преступлений [4, c. 8]. Однако сама идея гласности при Николае I так и не была реализована.
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Военные доктрины Китая (период XIX – начало XX вв.)
Голубич Г. И., студ. II к. БГУ,
науч. рук. проф. Малевич Ю. И., д.-р полит. наук
Естественным результатом безуспешных попыток модернизировать Китай стала Синьхайская революция. Благодаря политике «самооправдания», а
также политике «сто дней реформ» и началу почти полного разделения Китая
на сферы влияния, огромное число крестьян, рабочих увидели мир таким,
какой он есть: свободный от иллюзий, нанесенных его предками. В начале этого путешествия люди, обладавшие властью в Китае, которые увидели
свою бесполезную позицию, стали заимствовать европейские технологии, в
частности, связанные с оружием. Они надеялись изменить состояние страны. Но этого было недостаточно. Открытие новых школ, фабрик, появление железных дорог и морского флота лишь показали, насколько далеко за
пределами Средней Империи находятся ее «заморские соседи». Поражения
в франко-китайской и китайско-японской войнах усилили недовольство китайского населения императором и правящей династией. Благодаря этим событиям стали появляться люди, которые хотят изменить положение Китая в
мире. Это были Кан Юйвэй, Сун Ятсен и многие другие [1].
Реформисты ошибались, они не решались мобилизовать народ на активную борьбу, не могли воспользоваться народным недовольством, не требовали высылки иностранцев и не выдвигали антифеодальных лозунгов, которые
были популярны среди крестьян. Они также недооценили лагерь феодальной реакции во главе с императрицой Цыси и ее советниками, проявили замедленность в устранении очевидных консервативных элементов, не создали сильных последователей в армии и наивно доверяли Юань Шикаю, зная,
что он пользуется защитой пламенного консервативного Ронга Лу. Движение
за реформы в Китае смогло расчистить путь для развития капитализма и создало основу для революции Синьхай. Благодаря революции, династия Цин
в Китае пала, страна встала на путь демократизации общественной жизни.
Позже власть захватил Юань Шикай, но он больше не мог найти новую династию и изменить самосознание людей. Военная диктатура, установленная
Юань Шикаем после Синьхайской революции, не могла остановить развитие человеческой мысли. Были некоторые общие и конкретные причины для
развития милитаризма после Синьхайской революции, в том числе:
1) полуколониальная позиция Китая;
2) расчленение территории Китая;
3) отсталость китайской экономики;
Все это создало огромную резервную армию наемников для укрепления
милитаристов. Эти причины существовали еще до Синьхайской революции,
но после краха централизованного правительства в огромных масштабах.
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Новые социальные классы буржуазии и пролетариата были слабыми, нерешительными. Низкий уровень самосознания пролетариата и отсутствие точной стратегии действий привели милитаристов к власти.
Синьхайская революция служила логическим завершением деятельности династии Цин. Ослепленные своей гордостью и позицией, они не могли
увидеть изменения в самосознании людей и общей геополитической ситуации в мире. Постоянно играя вместе с иностранцами, получая от них финансы и оружие, они надеялись оставить власть в своих руках. Благодаря
деятельности иностранных миссионеров, которые стремились увеличить
число последователей христианской церкви, в сознании китайских масс
произошел переход. После столетий зимней спячки идеи и вопросы стали
возникать в умах людей, о причинах их положения; о способах изменить
жизнь к лучшему. Кан Юйвэй, Сун Ятсен и другие общественные деятели
стали своеобразными «пробуждениями» сознания масс. Наполеон Бонапарт
сказал: «Счастье мира в том, что спит Китай, потому что, когда он проснется, мир содрогнется». Одним из главных факторов пробуждения Китая была
Синьхайская революция. После этого начинается новый этап в формировании независимости Китая и китайской идентичности [2].
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Внешнеполитические взгляды Ш. де Голля
Гришель А. М., асп. РИВШ,
науч. рук. Мялик Е. Д., преп.
Сегодня ведется много дискуссий по поводу актуальности идейного наследия Ш. де Голля. Одни считают, что его идеи и лозунги устарели, поскольку мир неуклонно вступает в постиндустриальную эпоху. Другие склоняются к тому, что внешняя политика Ш. де Голля может служить образцом
для современных политиков.
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Политолог Гренобльского Института политических исследований
Ж. Дервилль утверждает, что голлизм никогда не был цельной политической
концепцией, а Ш. де Голль не собирался создавать всеобъемлющее учение.
Поэтому голлизм – это прежде всего метод действий прагматичного политика, действующего в постоянно меняющихся условиях. Исследователь
голлизма Ж.-К. Петифис указал на то, что цель голлизма состояла в том,
чтобы объединить французскую нацию под государственным контролем и
возродить ее «величие». Для достижения поставленной цели государство
должно было провести реформы, в том числе в экономике [1, p. 40]. Осуществление политики возрождения «величия» Ш. де Голль связывал с непринятием пассивного приспособленчества к международной конъюнктуре.
«Величие» понималось Ш. де Голлем как философия действия, как долг
[2, с. 32].
Можно выделить несколько постулатов, которые оставались неизменными на протяжении всей жизни Ш. де Голля. Во-первых, в центре его внимания находились французские национальные интересы. Большинство исследователей признают, что в интересах Франции он стремился сломать послевоенную биполярную систему и противостоять нараставшему влиянию как
США, так и СССР [3, с. 6–7]. Во-вторых, центральным звеном голлизма была
нация. Согласно Ш. де Голлю нация являлась основополагающим элементом
государственной стратегии в области внешней политики, функция которой
состояла в том, чтобы обеспечить выживание в мире и сохранение суверенитета. Нация могла выжить в тяжелые времена и даже возродиться после
катастроф. Она намного сильнее любой идеологии и религии. «Уже поздно,
чтобы какая-либо идеология, в частности, коммунизм, взяла верх над национальным чувством», – отметил Ш. де Голль на пресс-конференции 9 сентября 1968 г. [4, с. 209].
Ш. де Голль большое внимание уделял быстрому экономическому росту,
потому что, по его мнению, роль любого государства в мировом сообществе
определялась состоянием ее экономики. Чем сильнее экономика, тем большее влияние государство оказывает на мировое сообщество. Но очевидно,
что Франция в деголлевскую эпоху играла в мире роль, которая не соответствовала ее реальному экономическому статусу.
Для Ш. де Голля внешняя политика всегда была приоритетным направлением. Он заложил традицию, согласно которой президент занимался преимущественно внешней политикой, а премьер-министр – внутренними делами [5, с. 168]. Поэтому позднее, когда либерал В. Жискар д’Эстен занял
президентский пост, он не понимал, почему правительство обходится без
него в решении внутренних вопросов.
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Большое значение Ш. де Голль отводил организации системы национальной обороны. Чтобы понять его позицию, необходимо остановиться на трех
суждениях:
1) оборона должна быть основой французской внешней политики. Создание самостоятельных ядерных сил должно было стать гарантией неучастия
Франции в международных военных блоках и защитить от любой агрессии;
2) французам нужно приготовиться ко всем возможным вариантам нападения;
3) решая проблему согласованности обороны в рамках сотрудничества,
французы не должны связывать себе руки, а должны проводить активную
внешнюю политику, выступать в качестве посредников в международных
конфликтах [6, с. 223]. Например, Ш. де Голль выступал в качестве посредника во время конфликта между США и Вьетнамом. Он никогда не делал
выбор в пользу изоляционной политики.
Не все современники Ш. де Голля воспринимали его взгляды и деятельность с воодушевлением. Ж. Сустель, Р. Арон упрекали его в чрезмерном
антиамериканизме и обвиняли в стремлении использовать Европу во французских интересах. Антиамериканизм повлиял на понимание того, по какому пути должна была двигаться евроинтеграция. По мнению Ш. де Голля,
союз должен был быть «Европой отечеств».
Таким образом, Ш. де Голль мечтал, чтобы Франция стала государством
с «мировой ответственностью». Для достижения этой цели она должна была
проводить независимую внешнюю политику, основой для которой должны
были стать сильная экономика и национальная оборона.
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С. 223–235.

21

«Новый Шелковый путь» и ЕАЭС
Даниялкызы М., магистрант ЕНУ им. Л. Н. Гумилева,
науч. рук. Оспанова А. Н., PhD, доц.
Несколько лет назад, во время своего визита в Казахстан в сентябре
2013 г., президент Си Цзиньпин выдвинул стратегическую концепцию
«Экономического пояса Шелкового пути». На встрече экономических лидеров (АТЭС) в октябре 2013 г. он подчеркнул интерес Китая к «Шелковому
пути XXI века». Это позволило многим китайским специалистам объявить
концепцию стратегического проекта «Один пояс, один путь» (ОBOR), объединяющего обе концепции. В рамках инициативы «Один пояс, один путь»
(ОBOR) планируется создать пять транспортных коридоров.
Китайское видение проекта «Пояс и путь» – инициатива, являющаяся,
во-первых, всеобъемлющей (при условии его открытости для других государств. финансовые рынки). Во-вторых, поле, определяющее кооперативный формат, включающий различные экономические коридоры, в которые
Китай осуществляет крупные инвестиции, естественно образовывается,
создавая новые торговые пути на долгосрочной основе. В-третьих, «Пояс и
путь» – инициатива, имеющая ярко выраженное внутреннее и внешнее политическое измерение с учетом интересов определенных ключевых вопросов и пограничных вопросов [1].
Задачи, которые ОBOR ожидает разрешить, можно резюмировать следующим образом:
1. создание новых рынков для китайских товаров;
2. стимулирование развития и модернизации собственной экономики;
3. изменение структуры экспорта;
4. индустриализация внутренних провинций Китая;
5. сокращение внутренней миграции;
6. увеличение доли юаня в мировой торговле;
7. повышение эффективности китайской экономики;
8. сокращение потенциальных конфликтных угроз [2].
Говоря о Европе, ОBOR предлагает следующие варианты. Во-первых,
возможность совместного создания большого евразийского рынка.
Во-вторых, возможность продвижения процессов региональной интеграции
в Европе. В-третьих, возможность преодоления отчуждения между Россией и Европа, которая только укрепляет европейскую (и российскую) стабильность. В-четвертых, возможность более активно использовать шансы,
существующие для европейских компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В-пятых, возможность увеличить глобальное воздействие (от страны
по пути ОBOR к европейскому опыту глобального и местного управления).
В-шестых, возможность вывода, благодаря ОBOR, у стратегического парт-

22

нерства между Китаем и ЕС на новый уровень. В-седьмых, возможность выровнять трансатлантические отношения, которые сегодня страдают от асимметричного положения Соединенных Штатов [3].
Очевидно, что реализация проекта ОBOR неизбежно сталкивается с целым рядом проблем и рисков – организационных, геополитических, военных, технологических и связанных с возможностью военных и этнических
конфликтов в регионах. Поэтому участие в проекте «Новый шелковый путь»
потребует от России и ее партнеров в евразийской интеграции, создавая этот
режим для экономического пространства в регионах, которые, как ожидается, будут участвовать в проекте. Как планы и расчеты Китая сравниваются
с общей логикой, особенностями и проблемами предлагаемого. В настоящее время в рамках Таможенного союза и EEMP уже сформировалось ядро
стран. Сегодня речь идет о углублении сотрудничества, которое постепенно
выходит за рамки чисто экономической сферы, включая политические вопросы, а также проблемы безопасности, которые сегодня стали актуализироваться.
Среди основных препятствий на пути расширения ЕврАзЭС и углубления интеграционных процессов в его рамках можно выделить:
1) конфликтное напряжение в отношениях между Россией и Западом, последствия которого прогнозируются на советского пространства и затрудняет продвижение евразийской интеграции.
2) собственные проекты модернизации кандидатов в ЕАОС, которые могут не соответствовать общей стратегии евразийской интеграции, разработанной и осуществляемой этой процедурой.
3) неисследованность экономических моделей, уровни постсоветских
государств используются в ЕврАзЭС (например, развитие экономических
моделей, основанных исключительно на собственных ресурсах развития).
4) слабость или отсутствие консолидации политических и энергетических институтов, в которых государства являются потенциальными участниками евразийской интеграции, что ограничивает возможность их участия в
процессах интеграции и расширения на постсоветском пространстве.
5) отсутствие надлежащего уровня политического консенсуса среди элиты какого-либо потенциального члена EEMP, что затрудняет их принятие
окончательного решения в пользу той или иной интеграционной стратегии.
6) незавершенность формирования структуры самого EEMP [4].
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Роль внешних факторов
в эскалации косовского конфликта
Захарова В. И., студ. III к. БГУ,
науч. рук. проф. Чесновский М. Э., д-р ист. наук
Среди политиков и экспертов распространено мнение, что косовский
конфликт явился первой «горячей» войной в Европе после окончания «холодной». Такая оценка событий в Косово дает основание считать, что далеко
не только внутренние обстоятельства привели к эскалации этого конфликта
и перерастанию его в военные действия.
Один из наиболее сильных внешних факторов эскалации конфликта
вытекал из краха надежд государственных лидеров и политиков на достижение регионального согласия в условиях рождавшегося многополярного
мира после преодоления блокового противостояния. Вместо ожидаемой эры
гармонии и согласия в Европе разгорелись внутрирегиональные конфликты.
Косовский оказался одним из многих. США устремились к установлению
мирового господства. Россия – преемник СССР после его распада – оказалась ослабленной и неспособной противостоять американской гегемонии.
Вторым фактором можно считать ошибочность расчетов Вашингтона
эффективно влиять на государства – региональных лидеров, чтобы в условиях однополярного мира с их помощью обеспечить внутрирегиональную
стабильность в разных точках мира, прежде всего, на дезинтегрированном
постсоциалистическом пространстве Европы. В отличие от большинства
постсоциалистических стран, кризис в Югославии не удержался на уровне
политической и социальной нестабильности и перерос в серию этно-религиозных конфликтов.
В Косовском крае проявились с особой силой этнические и межрелигиозные противоречия. Они имели не только внутренние предпосылки, но
и испытывали внешнее воздействие сил, заинтересованных в ослаблении
славянских сербо-православных позиций в бывшей Югославии. Внешним
факторам этого этнополитического конфликта уделяется внимание исследователей. В частности, Т. Вакулова, А. Маначинский считают, что распад
Югославии и возникшие военные конфликты – следствие не только внутрибалканских этнических и территориальных противоречий, но и результат
геополитической стратегии, проводимой европейскими государствами и
США [1]. Межрелигиозные разногласия были положены в основу реализации данной стратегии. Во второй половине 1990-х гг. внимание Белого дома
было приковано к сербскому краю Косово. Косовский кризис 1998–1999 гг.
стал ответом на американскую политику в регионе, начатую на заре десятилетия. Многие методы воздействия на религиозные чувства населения, по-
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терявшего социальные опоры и нередко кров, США ранее использовали в
Боснии и Герцеговине, а затем применили в косовских событиях [6].
Четвертым внешним фактором эскалации косовского конфликта следует
признать столкновение на данной площадке интересов США и Российской
Федерации. Исторические корни российско-сербского единения (и геополитического влияния) уходят в ХIХ в. Но в ослаблении международных позиций России в 1990-х гг. Вашингтон увидел момент для усиления своего
влияния в Европе, в том числе, на Балканах. Стержневой линией в этом плане выступала Сербия – наследница и цивилизационный побратим России.
Общая геостратегия укрепления на Балканах реализовалась через расширение НАТО на Восток. Целью Соединенных Штатов стал пересмотр
территориального статус-кво – результата Второй мировой войны и превращение Балканского полуострова в зону ответственности НАТО: она явилась
пятым внешним фактором эскалации косовского конфликта. Бомбардировка
Белграда в 1999 г. была призвана стать демонстрацией изменившегося территориального статус-кво. Для США выгодно создание нескольких маленьких постюгославских государств, не способных быть самостоятельными
на мировой сцене. Для реализации своих интересов Вашингтон разработал
«доктрину конфликтов малого масштаба»; ее суть: инициирование локальной военно-политической борьбы между национальными силами, ведущей
к достижению политических, социальных, экономических целей страны,
инспирирующей этот конфликт. «Доктрина конфликтов малого масштаба»
была успешно реализована в Косово как составной части Сербии [1].
Российская поддержка Сербии в косовском конфликте – шестой фактор
этнополитического противостояния. С. Хантингтон в работе «Столкновение
цивилизаций» утверждает, что сторону этнического конфликта поддерживает страна, имеющая с ней общие признаки [7]. В Косово православные
русские защищали «своих»: православных сербов. Присутствие миротворческих российских отрядов в регионе подталкивало Америку к активным
действиям. Натовские авиаудары, не санкционированные ООН, Россия, в
свою очередь, расценивала как акт агрессии.
В развитии конфликта сыграл роль исламский фактор. Важно подчеркнуть, что конфликт на постсоциалистических Балканах между мировыми
конфессиями: христианством и исламом, стал результатом не столько внутреннего, сколько внешнего воздействия. Используя мусульман – боснийцев, албанцев, косоваров, международные исламские организации взяли
курс на развал Югославии мирными средствами и методами под флагом
«интеллектуального возрождения ислама» в Боснии и Косово. В основе этой
концепции лежала цель показать исламскому миру «бесправное и почти рабское положение» мусульман в Югославии и тем самым вызвать поддержку
и заинтересованность в решении «проблемы» мусульман на Балканах [1].
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Наконец, восьмым внешним фактором эскалации косовского конфликта
стала общая тенденция демократизации мира, получавшая главные импульсы на Западе. В такой атмосфере нарушение прав человека в любой стране
становилось предметом озабоченности всего мирового сообщества и предпосылкой применения военной силы для устранения неравенства. Яркий
пример тому – косовский кризис [5, с. 19–21].
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Советско-египетские отношения
(1952–1970 гг.)
Зубко А. И., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Саллум Ф. С., канд. ист., ст. преп.
наук. преп. Батухтин А. В.
В течение почти двух десятилетий, во время которых Насер был у власти,
советско-египетские отношения динамично развивались. Как мы видим, они
охватывают многие сферы, посредством которых государства могут взаимодействовать друг с другом: военное сотрудничество, дипломатическая под-
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держка, экономические связи, культурные контакты и идеологическая солидарность.
Военное сотрудничество – это одна из тех сфер, которая развивалась в
полной мере. Военные отношения, начавшиеся с простой сделки с крупными вооружениями, переросли в серию связей, которые сделали Египет зависящим от вооружения, обучения, стратегического и тактического совета и
поддержки со стороны советских военных [3, c. 135].
Взаимозависимость, произошедшая из связей между вооруженными
силами Египта и СССР, привела к развитию дипломатических отношений
между странами. После Суэцкого кризиса 1956 г. советская политическая
поддержка становится важным фактором успеха политических махинаций
Египта. В то же время Египет поддерживал СССР во многих международных столкновениях, в частности, подавление восстания в Венгрии в 1956 г.,
Кубинский кризис 1962 г. и вторжение в Чехословакию в 1968 г. [5].
Связи, которые возникли благодаря военному и дипломатическому сотрудничествам, вскоре были использованы для установления широкого экономического взаимодействия между государствами. Советско-египетские
отношения в экономической сфере можно разделить на две части: экономическая помощь и торговые отношения. Экономические кредиты с низким
процентом, предоставленные Советским Союзом Египту, помогли быстро
модернизировать экономику. Благодаря советским кредитам в Египте было
построено множество объектов, например: линия электропередач АсуанАлександрия, металлургический комбинат в Хелуане, алюминиевый завод в
Наг-Хаммади, Асуанская дамба [2, c. 123–124].
Торговые отношения с Египтом играли незначительную роль для экономики СССР. Это подтверждается тем фактом, что основная часть советского импорта из Египта приходилась не в виде редкого минерала, который не
производился в Советском Союзе, а скорее в виде сырья (хлопок и масло),
которое Советский Союз производил в количествах, достаточных для собственных нужд. Для Египта его торговые отношения с Советским Союзом
были чрезвычайно важны, поскольку египетский экспорт в СССР составлял
около 60% от всего экспорта Египта [2, c. 126].
Важной сферой сотрудничества между СССР и страной пирамид была
культурная. Влияние великой культуры Советского Союза на развитие некоторых видов египетской культуры и искусства было весьма значительным
и оставило глубокий след. Советские специалисты открыли первую государственную школу классического балета и балетного театра Каира. При активном участии советских специалистов в 1960 г. была организована Школа
цирка, в том же году был основан Национальный ансамбль народных ис-
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кусств, а в 1966 г. открыт первый в арабском мире и на Африканском континенте Национальный цирк [1, c. 21–22].
Что касается идеологической составляющей, то Насер хотел строить социализм в соответствии с марксисткой моделью. 4 ноября 1961 г. был создан Арабский социалистический союз, в основе которого нельзя было не
заметить сильного влияния советской идеологии и большевистской иллюзии
всеобщего равенства и социальной справедливости. АСС после выступления Насера в Хелуане, по примеру КПСС в Советском Союзе, стал обладать
приоритетом перед любым государственным органом [4, c. 476].
Необходимо подчеркнуть, что способность Насера контролировать советско-египетские отношения просто поразительна. Большинство американских и западных аналитиков считали, что СССР является доминирующей
стороной в двусторонних отношениях. Однако, несмотря на политическую
и экономическую зависимость Египта, господство в отношениях было явно
за Насером. Экономические расходы египтян от их связей с СССР были незначительными, поскольку они предлагали Советскому Союзу то, что было
неосязаемым – присутствие на Ближнем Востоке. Советский Союз со своей
стороны был готов затратить большое количество времени, денег и усилий,
чтобы найти в этом регионе союзников для противостояния с США.
Таким образом, взаимосвязь Египта и Советского союза была выгодна
для обоих участников. Она обеспечила внутреннее развитие Египта и развитие СССР на международной арене. Анализируя положение этих двух стран
(Египет – одна из самых важных стран на Ближнем Востоке, СССР – одна из
сверхдержав), можно сказать, что советско-египетские отношения формировали политику и историю мира и ближневосточного региона на протяжении
двух десятилетий.
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Алжирский национализм
в период гегемонии Франции в Северной Африке
(1918–1939 гг.)
Крупко М. И., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Чесновский М. Э., д-р ист. наук,
Зинкевич Э. В., ст. преп.
Обновленное поколение мусульманского руководства появилось в Алжире во время Первой мировой войны. Оно состояло из небольшого, но
влиятельного класса Шауйя, алжирцев, чье восприятие формировалось в
результате военного опыта, а также множества религиозных реформаторов
и учителей. Некоторые из этих людей были членами богатых мусульманских семей, которым удалось проникнуть в колониальную систему и дать
своим детям столь желанное алжиро-французское образование. Остальные
были среди 170 000 алжирцев, служившими во французской армии во время
Первой мировой войны. Им стало известно, что во Франции уровень жизни выше, чем в Алжире, и о политических концепциях, которые, считались
само собой разумеющимися [1].
Самым ранним политическим движением была группа «Молодые алжирцы». Члены группы состояли из либеральной элиты хорошо образованных
средних классов, которые пытались доказать, что они были как французами, так и мусульманами. В 1908 г. они передали премьер-министру Франции
Жоржу Клемансо петицию, в которой выражалось несогласие с действующей политикой призыва мусульманских алжирцев во французскую армию.
Когда государство предоставило мусульманам полное гражданство, возражение против призыва было прекращено. «Молодые алжирцы» добавили
существенный голос реформистскому движению против французской колониальной политики, которое началось в 1892 г. и продолжалось до начала
Первой мировой войны. Чтобы вознаградить мусульман, которые сражались
и погибли во Франции, Ж. Клемансо назначил реформатора Чарльза Джоннарта на пост губернатора. Реформы, обнародованные в 1919 г., известные
как «Закон Джоннарта», расширили число мусульман, которым разрешено
голосовать, примерно до 430 000 человек.
Самым популярным мусульманским лидером в Алжире после войны
был Халид ибн Хашим, внук Абд аль-Кадира и член партии «Молодых алжирцев», хотя он и отличался от некоторых членов группы по восприятию
закона Джоннарта. Он смог победить на выборах в Алжире и оживить политический дискурс своими призывами к реформам и полной ассимиляции,
но к 1923 г. устал от борьбы и уехал из Алжира, в конце концов, удалившись
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в Дамаск. Одни из партии «Молодых алжирцев» в 1926 г. образовали Федерацию Избранных туземцев, так как многие из бывших членов группы присоединились к кругу мусульман, имеющих право занимать государственные
посты. Задачи федерации заключались в том, чтобы ассимилировать мусульман во французскую общину с полным гражданством, не отказываясь от их
личного статуса как мусульман и возможной интеграции Алжира в качестве
полной провинции Франции. Другие цели включали в себя равную оплату
за труд для государственных служащих, отмену ограничений на поездки во
Францию и обратно, а также избирательную реформу [1].
Первой группой, призывавшей к независимости Алжира, была «Звезда»,
находившаяся в Северной Африке. Изначально это была группа солидарности, сформированной в Париже в 1926 г. для координации политической
деятельности североафриканских рабочих во Франции и защиты «материальных, моральных и социальных интересов мусульман Северной Африки». Лидерами были члены Коммунистической партии Франции и ее рабочей конфедерации. Генеральный секретарь «Звезды» Ахмед Мессали Хадж
объявил в 1927 г. требования. Помимо независимости от Франции «Звезда»
призывала к свободе прессы и ассоциаций, избранию парламента путем всеобщего избирательного права, конфискации крупных поместий и учреждения арабской школы. Но в 1929 г. «Звезда» была запрещена и действовала в
подполье до 1934 г. Под влиянием арабских националистических идей ливанского друга Шакиба Арслана Мессали Хадж отвернулся от коммунистической идеологии к более националистическому мировоззрению, за которое
французская коммунистическая партия критиковала «Звезду». Он вернулся
в Алжир, чтобы организовать городских рабочих и крестьян, и в 1937 г. основал Партию алжирского народа (РПА), чтобы мобилизовать алжирский
рабочий класс на родине и во Франции и улучшить свое положение посредством политических действий. Для Мессали Хаджа, который управлял РПА
железной рукой, эти цели были неотделимы от борьбы за независимый Алжир, в котором будут смешаны социалистические и исламские ценности [1].
В результате была создана необходимая организационная и идеологическая основа для дальнейшей борьбы за независимость Алжира, которая привела к резкому ослаблению французской власти в конце 1940-х гг., началу
полномасштабной гражданской войны и освобождению Алжира в 1962 г.
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Честь и достоинство
как одно из правомочий права на личную жизнь:
историко-правовой анализ
Кунец А. Г., асп. БГУ,
науч. рук. проф. Чудаков М. Ф., д-р юр. наук
Конституционное право на личную жизнь не является однородным понятием, оно состоит из отдельных элементов или правомочий [1], одним из которых является неприкосновенность чести и достоинства человека, которые,
согласно Конституции Республики Беларусь, находятся под государственной
защитой [ч. 1 ст. 25, 2]. На наш взгляд, честь и достоинство являются одними
из ключевых элементов права на личную жизнь, и через глубокий историкоправовой анализ эволюции понятий «чести» и «достоинства» мы придем к
более глубокому пониманию права на личную жизнь.
Архаические формы достоинства связывали «честь» и «достоинство»
индивида с его фактическим участием в общественных и государственных
отношениях [3], т.е. с гражданством. В эпоху Средневековья честь и достоинство индивида определялись его принадлежностью к тому либо иному сословию, к которому индивид был отнесен с рождения, т.е. категории «чести и
достоинства» обладали в данном периоде своего развития ярко выраженным
сословным характером. Переломный момент в понимании природы чести и
достоинства человека наступил в эпоху Возрождения, так как именно в это
время личность человека наконец была впервые поставлена в центр мироздания, а не находилась на периферии церковной догматики. Следующий
виток в развитии понимания категорий «чести и достоинства» был сделан
в XVI–XIX вв. Английский мыслитель Т. Гоббс определил общественную
ценность человека через ту «цену», которую человеку дает государство, и
называет данную цену «достоинством», что в любом случает, на наш взгляд,
подтверждает неразрывную связь достоинства личности и государственную гарантию реализации данного права [4]. В отечественной доктрине
первое определение права на «достойное человеческое существование»
было сделано в XIX в., в научной работе В. С. Соловьева «Оправдание добра». В понимании В. С. Соловьева достоинство заключалось в признании и
практической реализации права на достойное человеческое существование,
т.к. «общество имеет обязанность признавать и обеспечивать право каждого
на самостоятельное пользование достойным человеческим существованием» [5]. Соглашаясь с логикой Соловьева В. С., очевидно, что, достоинство
воплощается не только в материальных категориях оплаты труда и режима
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отдыха для индивида, но и в его возможности духовного самосознания и совершенствования, т.е. человек ощущал себя не только частью гражданского
общества, но и имел возможность отобразить свою значимость и ценность
как субъекта данного общества в нематериальных аспектах своей жизнедеятельности. Положение о чести и достоинстве человека приобрело наиважнейшее значение после принятия Устава Организации Объединенных Наций,
утвердившего «веру в основные права человека, в достоинство и ценность
человеческой личности» [Преамбула, 6], получившей свое дальнейшее развитие в международных договорах: во Всеобщей декларации прав человека,
приравнявшей достоинство к свободе и равенству людей в правах [ст. 1, 7].
Таким образом, данные правотворческие процессы отражают рост значения понятий чести и достоинства личности, выводя их из категории гражданских и социальных взаимоотношений личности и государства в ранг
онтологических основ прав и свобод человека в целом. Главной целью любого демократического государства является достижение каждым человеком
максимума свободы и достоинства, а осуществление данной цели напрямую
связано с предоставлением государством каждому гражданину всей полноты прав и свобод, проистекающих из природы человеческого достоинства и
из ценности самого человека.
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Белорусское стекольное производство
1920–1930-х гг.
Курицкая В. Д., магистрант ГГУ им. Ф. Скорины,
науч. рук. Ященко О. Г., канд. ист. наук, доц.
Стекольная промышленность Беларуси в послереволюционные годы
оказалась в серьезном кризисе. Немногочисленные сохранившиеся стеклозаводы выпускали в основном техническую продукцию. К 1921 г. начали
работу некоторые стеклозаводы: Борисовский, Глушанский, Старовский,
«Поречье», «Виктория» и «Елизово» [1, с. 17–19]. Данные предприятия сохраняли необходимую производственную базу для развития стеклоделия в
дальнейшем. Неманские стекольные гуты И. Столле, Телеханский стекольный завод и другие стекольные заводы Западной Беларуси, согласно Брестскому мирному договору, оказались на территории Польши [2, с. 253].
В 1924 г. в г. Минске по ул. Ленинской находился Белорусский государственный стекольный трест «Стеклотрест». В его состав входили действующие стеклозаводы: «Домбаль» (г. Борисов), «Ильич» (Могилевская губерния), «III Коминтерн» (Бобруйский округ), «Новки» (Витебский округ),
«Октябрь» (Бобруйский округ), «Пролетарий» (Минск), «Профинтерп»
(Минский округ) и «Труды» (Полоцкий округ). Всего 8 заводов. Предметами
производства были: стекло оконное и ламповое, фус-лампы и резервуары
для ламп, аптекарская и хозяйственная посуда, монопольная посуда, бутылки. На заводах на 1 июля 1925 г. трудилось 1298 человек [3, с. 98].
К 1926 г., после двух укрупнений БССР, на территории республики работало 11 стекольных заводов. Оборудование крупнейшего стеклозавода «Борисов», выпускавшего промышленное и сортовое стекло, в 1920 г., во время
оккупации было вывезено за границу бывшими владельцами – семьей Краевских. Поэтому Борисовский завод начал работать только в 1921 г. До 1924 г.
он вырабатывал преимущественно оконное стекло. Газета «Звезда» №266
от 10 ноября 1922 г. писала: «В Борисове переименованы некоторые предприятия, и, в частности, стеклозавод “Борисов” – в завод имени академика
Т. Ф. Домбаля». Выпуск сортового стекла высшего качества, посуды и ламп,
возобновился лишь в 1925 году.
Аскетичность послереволюционного быта накладывала свой отпечаток
и на весь последующий характер и ассортимент изделий. Так, например, из
280 образцов, которые значились в прейскуранте 1913 г. стеклозавода в Борисове, вначале 1920-х гг. осталось лишь 35. Производство было ориентировано полностью на удовлетворение бытовых потребностей и носило строго
утилитарный характер. Качество стекла было низкое, как, впрочем, и эстетика изделий.
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Кроме Борисовского завода стекольную сортовую продукцию выпускали
заводы «Октябрь» и «Новка». В 1920-х гг. они экспортировали во Францию,
Англию, Германию и США в основном сортовую посуду: конические стаканы, графины под названием «Вердо», «Рококо», «Марсельский», походные
графины, «богемские стаканчики» с росписью, шампанки, медовницы, масленки, ликерные приборы, пудреницы, мороженицы, сахарницы, салатницы,
вазы «Турецкая», «Модерн» и другие. Ассортимент продукции был очень
велик, предполагалось его сократить и ввести стандартизацию на всю продукцию [1, с. 52].
Вопрос об улучшении технического качества продукции встал с 1925 г.
Секция особого совещания по улучшению качества продукции при Президиуме ВСНХ СССР, осмотрев продукцию стеклозаводов, потребовала улучшения прозрачности и чистоты стекольной массы. Этапным событием для
всего стеклоделия СССР была Первая Всесоюзная конференция по качеству
стекольно-фарфоровой продукции, которая проходила в Москве в 1930 г.
Она вынесла решения об изменении форм и создании новых декоров для
стекольно-фарфоровой продукции.
В период наращивания темпов на протяжении 1933–1937 гг. продукция
легкой промышленности возрасла в Белорусской ССР довольно умеренно – на 35,2%. В производстве стекла выработка увеличилась в 3 раза [2,
с. 274]. В 1930-х гг. прессованные изделия Борисовского завода были признаны лучшими в СССР. Борисовский завод в 1936 г. изготавливал 309 видов, а в 1939 г. – 320 видов разнообразной сортовой продукции. В 1938 г.
борисовским мастерам был передан правительственный заказ на исполнение
хрустальных ваз и плафонов для открывавшейся Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Один из мастеров, выдувальщик С. Башкиров, в 1940 г.
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Таким образом, стекольная промышленность на Беларуси в 1920–
1930-е гг. производила промышленные и сортовые изделия, товары первой
необходимости и художественное стекло.
Литература
1. Яницкая, М. М. Художественное стекло Советской Белоруссии /
М. М. Яницкая; АН БССР, Институт искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск: Наука и техника, 1989. – 208 с.
2. Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917 – 1945 гг. / А. Вабішчэвіч
[і інш.]; рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экоперспектыва, 2007. –
613 с.
3. Галицкий, М. И. Весь СССР. Справочная и адресная книга на 1926 год /
М. И. Галицкий, Н. Н. Деревенко. – М., 1926. – 1080 с.

34

Договор комплексной предпринимательской
лицензии (франчайзинга).
Понятие и сущность франчайзинга
Матюшонок Е. Г., студ. I к. БГЭУ,
науч. рук. Давыденко М. В., канд. ист. наук, доц.
В современном мире бизнеса ничто не стоит на месте – любое промедление может привести к поражению в конкурентной борьбе. Крупные компании стремятся стать еще крупнее, мелкие – занять достойное место на рынке и дорасти до размера крупных компаний. Одним из самых эффективных
средств достижения этих целей является франчайзинг. Логика франчайзинга
проста: если кому-то удалось воплотить в жизнь хорошую идею и заработать
на ней деньги, то почему бы не предоставить эту идею в аренду другим предприимчивым лицам и не заработать на ней еще больше? К радости и тех, и
других франчайзинг развивается стабильно и приносит высокие прибыли.
До недавнего времени так было везде, но не в Беларуси. В Республике Беларусь лишь отмечалось наличие высокого потенциала для развития франчайзинговых сетей, однако законодательная основа для этого отсутствовала.
С принятием Гражданского кодекса Республики Беларусь, в котором прописан договор франчайзинга, франшиза получила развитие и принесла серьезные изменения в сферу бизнеса.
Все эти изменения не могли не отразиться на развитии права, так как
право регулирует общественные отношения в самых различных областях
человеческой деятельности.
Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) –
самостоятельный тип гражданско-правового договора, которому соответствуют различные формы реализации товаров, выполнения работ и оказания
услуг. Договор франчайзинга является основой взаимодействия правообладателя (франчайзера) и пользователя (франчайзи).
В соответствии с п. 1 ст. 910 ГК Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь) договор комплексной предпринимательской лицензии
(договор франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на определенный в договоре франчайзинга срок либо без указания срока лицензионный
комплекс, включающий право использования фирменного наименования
правообладателя, других объектов интеллектуальной собственности, предусмотренных договором франчайзинга, а также нераскрытой информации в
предпринимательской деятельности пользователя.
В ГК Республики Беларусь определен предмет договора франчайзинга –
это так называемый лицензионный комплекс, т.е. определенный перечень
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лицензий, которые правообладатель должен передать пользователю в рамках
указанного договора. Данный комплекс включает, прежде всего:
• лицензию на фирменное наименование правообладателя, которая передается пользователю;
• право использования секретов производства (ноу-хау);
• иные объекты интеллектуальной собственности, в частности, лицензии
на товарный знак или знак обслуживания.
Исходя из определения договора франчайзинга, содержащегося в ст. 910
ГК Республики Беларусь, по правовой среде договор франчайзинга является
амфотерным, возмездным, согласованным. Согласно п. 3 ст. 910 ГК Республики Беларусь сторонами по договору франчайзинга могут быть коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.
Для договора комплексной предпринимательской лицензии установлен
разрешительный порядок его заключения, так как в соответствии с п. ст. 910
ГК Республики Беларусь договор франчайзинга может быть заключен только в случаях, предусмотренных законодательством, а действующее гражданское законодательство таких случаев не предусматривает. Поэтому известные франчайзинговые компании для предпринимательской деятельности в
Беларуси вынуждены подбирать иные формы существования. Гражданское
законодательство Республики Беларусь не содержит специальных норм,
определяющих форму, в которой должен заключаться договор комплексной
предпринимательской лицензии, и не предусматривает возможность установления регистрации таких соглашений в качестве условия их действительности. Поэтому к договору франчайзинга должны применяться общие положения о формах сделок.
Таким образом, можно определить значимость франчайзинга, заключающаюся в упорядочивании экономических связей за счет согласования
механизмов хозяйствования, повышения финансовой и управленческой гибкости, а, следовательно, стабилизации экономических отношений субъектов
экономики в рамках всех институтов, функционирующих в экономике.
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Источники римского уголовного права
Наливайко К. В., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Ермолович В. И., канд. юр. наук, доц.
Весомый вклад в становление и развитие национальных правовых систем стран с романо-германским правом привнесло римское право. Значительное влияние на данный процесс оказало и уголовное право Древнего
Рима, поскольку римляне не только сформировали свое видение на данную
отрасль права, но и повлияли на становление уголовного права на землях
Древней Руси и Западной Европы, а позже данные нормы нашли свое отражение в сводах законов и уложений Российской империи, в праве советского и современного периода. Подкрепляет данное положение С. М. Прокофьева. По ее мнению, многие правовые институты современных систем
права, заимствованные из римского права, продолжают жить в современном
законодательстве, преломленные через собственную национальную традицию [1, с. 114]. Именно рецепция римского уголовного права дает нам право
говорить о его существовании. Бесспорно, еще одним нашим доводом о существовании Римского уголовного права является наличие писаных источников. Они составляют необходимую правовую базу данных норм, которые
помогают нам проследить динамику развития римского уголовного права.
Одним из важнейших источников римского уголовного права республиканского периода являются Законы XII таблиц (451–450 гг. до н. э.), в которых содержатся частные и публичные деликты. Они имеют религиозную
базу и представлены в виде четко сформулированных запретов или повелений. Шведский профессор Э. Аннерс писал, что правовые формулы в ту
эпоху в Риме возникли не на основе мировоззрения отдельных представителей общества, а на представлении о том, что право как таковое тоже являлось религиозным культом и характеризовалось строгим формализмом
[2, с. 105–106]. С изданием писцом Клавдием Флавием сборников правовых
актов начинается новый период права, который ознаменовался переходом
от религиозного характера права к светскому. Законы XII таблиц содержат
большой спектр публичных деликтов, в частности, измена государству, предательство римского гражданина врагу, подстрекательства врагов римского
народа с целью нападения на Рим. Много было преступлений направленных
против личности: убийство, клевета и т.д. Преступление против собственности являлись поджог, уничтожение чужого урожая, жатва ночью, критерием
отягчающим данные деяния являлось чародейство. Римскому праву также
были известны преступления против рода и фамилии – прелюбодеяния, насилие, ложные поступки. К частным деликтам, которые только со временем
приняли форму преступления, относилось воровство, членовредительство,
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обида словом. Жесткой нормой в Законах XII таблиц являлось разрешение
убийства ночного вора, а также вора, который совершил кражу в дневное
время, если он оказал сопротивление. Законы XII таблиц повлияли на становление института необходимой обороны. Также нормы данного института
были освещены в дигестах Юстиниан. «Если кто-либо убьет другое лицо,
нападающее с оружием, то это не рассматривается как противоправное
убийство» [3, c. 393].
Институты ограничения и лишения свободы находили свое выражение в
памятниках права эпохи императоров Феодосия и Юстиниана, а также в памятниках более поздней эпохи великих императоров македонской династии,
а именно в Эклоге и Прохироне, которые являются переработкой кодексов
Юстиниана. Сведения о наказаниях в виде лишения и ограничения свободы
мы можем почерпнуть из 47 и 48 Дигест Юстиниана, отрывки сочинения
римских юристов в сфере уголовного права, а именно Волюзия Мециануса
De publicis iudiciis, претора Клавдия Сатурнина De poenis paganorum, Венулия
Сатурнина De publicis iudiciis, современника Александра Севера Юлия Павла Receptae Sententiae, содержащие трактаты: “De extraordinariis criminibus”,
De publicis iudiciis, De poenis militum, Элия Марциана De publicis judiciis, Модестина De poenis libri quatuor. А также изречения Папиниана, Ульпиниана,
Павла и Модестина в сборнике Lex Dei составленом в 435 г., который полностью посвящен уголовному праву. Нормы данного права также освещены в
5 и 18 титуле 4 книге Institutiones (533 г.). Источники византийского права,
такие как Codex Theodosianus, Novellae liges Theodosii, Instituniani Novellae
Justiniani, Codex Justiniani, Digesta seu Pandectae Justiniani, воплотили в себе
нормы связные с наказаниями и ограничение свободы. Такой вид наказания как изгнание был освещен в Дигестах Юстиниана, а точнее в 28 книге,
8 титуле, 2 и 3 отрывках; 48 книге, 1 титуле, 2 отрывке; 48 книге, 19 титуле,
28 отрывке, 1 параграфе; 48 книге, 22 титуле, 7 отрывке, 2–4 параграфах;
48 книге, 22 титуле, 7 параграфе. Codex Theodosianus упоминает депортацию
в город Оasin (1.1 C. Th. 9. 32), представлявшее собой место отбывание за
более тяжкие преступления. Такое наказание как лишение свободы, а точнее место его отбывания, в эпоху Рима и Византии были плохо освещены.
Однако упоминая о таком учреждении, как тюрьма, есть в Codex Justiniani
(D. 48.3.1.8), а понятие «тюремный надзор» в Digesta seu Pandectae Justiniani
(С.12.1.16).
В заключение следует отметить, что наши доводы по поводу существования римского уголовного права имеют реальную основу. В частности, мы
рассмотрели источники римского уголовного права как необходимую базу
существования отрасли права, а также рецепцию как институт влияния римского уголовного права на национальные правовые системы стран.
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Преимущества и недостатки
интеграции Республики Беларусь
и Российской Федерации в 1990-е гг.
Романова М. А., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Кузнецов И. Н., канд. ист. наук, доц.
Россия является базовым и единственным партнером Беларуси в политической сфере. Это объясняется тем, что с другими странами мира Беларусь
имеет довольно хорошие отношения, но они носят больше экономический
характер.
Белорусско-российская интеграция начинается с 1990-х гг., а именно
после подписания Беловежских соглашений после распада СССР в 1991 г.
Следующим шагом на пути становления политических отношений было
подписание 21 февраля 1995 г. Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и РБ [1]. Статья 1 гласит о дружественных и добрососедских отношениях, о развитии сотрудничества и всяческой поддержке [2].
Статья 6 говорит о том, что Россия и Беларусь «будут содействовать расширению парламентских связей между ними». 2 апреля 1996 г. был подписан Договор об образовании Сообщества Беларуси и России. Годом позже –
Договор о Союзе России и Беларуси. Процесс всеобъемлющей интеграции
Республики Беларусь и Российской Федерации получил мощный импульс в
результате подписания 2 апреля 1997 г. Договора о Союзе Беларуси и России [3].
Политика России в отношении Беларуси основывалась на политической
предпосылке. Этой предпосылкой являлось то, что Кремль поддерживал авторитарный режим Лукашенко. Это позволило России удержать Беларусь в
орбите политического влияния и не допустить участия других государств,
поскольку недемократическая Беларусь не могла рассчитывать на более тесные контакты с Западом.
По мнению зарубежных политиков, Кремль использовал популярную
идею интеграции с Республикой Беларусь в целях внутренней политики.
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Не случайно первое соглашение об ассоциации России и Беларуси было подписано за два месяца до президентских выборов, на которых баллотировался
Борис Ельцин на второй срок. Документ должен был изобразить российского президента как «интегратора» постсоветского пространства и таким образом противостоять критике коммунистов о том, что Ельцин распустил СССР.
Так же идея объединения двух государств снова использовалась в 1999 г.
перед парламентскими выборами, чтобы увеличить социальную поддержку
прокремлевской партии «Единство».
Со стороны Европейского Союза с середины 1990-х гг. отношения Беларуси с ЕС перешли через различные фазы от конфликта до контакта, оставаясь в основном антагонистическими.
Значительная часть белорусской экономики в большой степени зависит
от сотрудничества с Россией, тогда как для России экономическое сотрудничество с Беларусью менее важно. Зависимость белорусской экономики
от российской экономики – это наследие, оставленное Советским Союзом,
когда две экономики были взаимосвязаны. С 1991 г. эта ситуация практически не изменилась, в отличие от других постсоветских государств, которые смогли стать более автономными. В некоторых сферах сотрудничества,
особенно в энергетическом секторе, эта зависимость даже увеличилась.
В результате возникла конкретная модель российско-белорусского сотрудничества, при этом российский рынок оставался открытым для белорусских
товаров (которые обычно не были конкурентоспособными на других рынках) и предлагал Минску российские энергетические субсидии (поставки
дешевого газа и нефти). Российское субсидирование белорусской экономики
позволило Минску избежать рыночных реформ и сохранить централизованно планируемую экономику с 80% долей государства.
Двустороннему торговому обмену в значительной степени способствует
сохранение многих экономических связей, сформировавшихся в советский
период. А также экономической интеграции между Россией и Беларусью.
13 ноября 1992 г. Россия и Беларусь подписали свое первое соглашение о
свободной торговле. 6 января 1995 г. соглашение было дополнено двумя
новыми сделками: Протоколом о введении режима свободной торговли без
изъятий и ограничений и Соглашением о Таможенном Союзе [4]. Создание
Таможенного Союза было выгодно главным образом для Беларуси. В течение двух лет белорусский экспорт в Россию увеличился в два раза, и Минск
впервые отметил профицит в торговле с Россией. Для России Таможенный
Союз оказался «черной дырой», позволяющей различным товарам проникать на его территорию полулегально или незаконно.
Несмотря на некоторые споры, в настоящее время интеграционный
процесс Республики Беларусь и Российской Федерации носит позитивный
характер. Главы двух государств направили все свои усилия на выработку
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оптимальной модели дальнейшего сотрудничества. Результатом этих усилий
можно считать то, что в данный момент Россия и Беларусь достигли наиболее высокий уровень политического сотрудничества в СНГ.
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Роль стран – членов Европейского союза
в формировании политики организации
в отношении Китая (2006–2016 г.)
Рубо О. П., соискатель БГУ,
науч. рук. Достанко Е. А., канд. полит. наук, доц.
В силу специфики формирования внешней политики Европейского
союза позиции стран-членов организации во многом определяли характер
отношений ЕС и КНР в 2006–2016 гг.
Смена политических лидеров в Германии в 2005 г. и Франции в 2007 г.
обусловила укрепление трансатлантических отношений. Государства-члены
ЕС наряду с США в достаточно жесткой форме стали призывать Китай к
соблюдению прав человека, а также к урегулированию тибетской проблемы.
В результате Китай в одностороннем порядке объявил об отмене саммита
ЕС-КНР. Недальновидная политика отдельных стран ЕС, заключавшаяся в
критике внутриполитической ситуации в Китае, могла негативно повлиять
на развитие двусторонних отношений и нанести ущерб, в первую очередь,
экономическим интересам государств-членов. Чтобы в дальнейшем избегать
конфронтации с Китаем, ЕС стремился выстраивать более прагматичную политику на китайском направлении.
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В 2009 г. эксперты Европейского совета внешних отношений Дж. Фокс и
Ф. Годеман попытались классифицировать страны – члены ЕС по их отношению к Китаю. Было выделено четыре группы: «настойчивые промышленники» (Германия, Польша Чехия); «идеологические фритрейдеры» (Дания,
Нидерланды, Швеция и Великобритания); «сговорчивые меркантилисты»
(Болгария, Кипр, Финляндия, Греция, Венгрия, Италия, Мальта, Португалия, Румыния, Словакия, Словении и Испании); «последователи ЕС» (Австрия, Бельгия, Эстония, Ирландия, Латвия, Литва и Люксембург). Основными виновниками в создавшейся ситуации авторы определили Францию,
Германию и Великобританию, поскольку каждая из этих стран стремилась
стать лучшим партнером Китая [1, с. 5–7].
Поскольку долговой кризис выявил структурную слабость еврозоны и
обнажил потребность в инвестировании в экономики стран – членов организации, то одновременно с намерением ЕС развивать с Китаем инвестиционное сотрудничество стала усиливаться конкуренция стран-членов за
китайский капитал.
Политика в отношении КНР вызывала наибольшие разногласия среди
стран-членов по сравнению с внешнеполитическим курсом ЕС в отношении других странами Азии. Национальные правительства, опасаясь ухудшения своих двусторонних отношений с Китаем, предпочитали переложить на
Брюссель обсуждение «чувствительных» вопросов с Пекином.
Очевидно, что присоединение 14 стран – членов ЕС к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в 2015 г. стало возможным из-за
неспособности выработать согласованную позицию как между институтами
ЕС, так и между государствами-членами. Противоречия между странами–
членами также ограничивали потенциал ЕС в сотрудничестве с Китаем по
решению региональных и глобальных проблем. В частности, ЕС в очередной раз в 2016 г. столкнулся с трудностями выработки консолидированной
позиции государств-членов по урегулированию конфликта в Южно-Китайском море между Филиппинами и Китаем. Не добавляла единства в ЕС и
инициатива Китая 16+1, которая была направлена на активизацию сотрудничества с 11 странами Центральной и Восточной Европы, входящими в состав Европейского союза.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Ф. Могерини и Европейская комиссия 22 июня 2016 г. утвердили документ «Основы новой
стратегии ЕС в отношении Китая», в котором была обозначена необходимость стран – членов ЕС говорить «единым голосом» в отношениях с Китаем. В документе указывалось, что при выстраивании политики с Китаем
на двусторонней основе либо от группы стран страны – члены ЕС должны
«придерживаться политический линии ЕС» [2].
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На протяжении долгого времени страны – члены организации не могли
достичь консенсуса относительно предоставления Китаю статуса страны с
рыночной экономикой. Лишь в конце 2016 г. национальные правительства
поддержали усилия ЕС по созданию инструментов торговой защиты, обозначив тем самым отказ в признание рыночного статуса китайской экономики.
Таким образом, в 2006–2016 г. действия и позиции стран-членов в значительной мере осложняли выстраивании политики ЕС в отношении Китая,
что в свою очередь привело к ослаблению международной роли ЕС.
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Процесс открытия курсов повышения квалификации
в Минской таможне в 1920-е гг.
Силич А. А., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Острога В. А., канд. ист. наук, доц.
Эффективную деятельность таможенных учреждений в первой половине 1920-х гг. ослаблял низкий уровень квалификации сотрудников. Так, на
январь 1923 г. среди личного состава Западного таможенного округа (далее
ЗапТО) было: с высшим образованием – 1,5%; средним – 27%; низшим –
43%; домашним – 27,2%; неграмотных – 1,3%. Стаж работы в органах имели: до 1 года – 86,5%; до 4-х лет – 5,2%; 5–30 лет – 8,3% [2, с. 39].
Собственно, в связи с этими данными особое значение приобрело повышение квалификации таможенного персонала.
13 февраля 1923 г. Начальником Западного таможенного округа
Я. Э. Олиным были разосланы письма Управляющим Таможнями ЗапТО и
Полоцкому Участковому Таминспектору, в которых запрашивались желающие на посещение лекций. [1, с. 2].
И действительно, через некоторое время выпускается положение «о лекциях таможенного дела при Минской таможне». В нем сообщались основ-
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ные данные про будущие курсы [1, с. 7]. Однако все оказалось не так-то
просто.
В циркуляре по Западному таможенному округу от 18 мая 1923 г. было
заявлено, что чтение лекций по таможенному делу согласно выработанной
программе под руководством Начальника ЗапТО открываются с 1 августа
1923 г. Для слушания лекций сотрудники должны быть командированы из
следующих таможен, а именно: Минской – 15 человек; Себежской – 6 человек; Негореловской – 6 человек; Полоцкой – 4 человека; Дриссенской –
4 человека; Вольбаровичской – 3 человека; Изяславской – 4 человека; Слуцкой – 4 человека; Житковичской – 4 человека. Вследствие сего Управляющим Таможен было предложено немедленно начать подготовку к общему
образованию на местах: Минской – 30 человек; Себежской – 12 человек; Негореловской – 12 человек; Полоцкой – 8 человек; Дриссенской – 8 человек;
Вольбаровичской – 6 человек; Изяславской – 8 человек; Слуцкой – 8 человек;
Житковичской – 8 человек – для того, чтобы по произведенной проверке их
знаний из более подготовленных можно было бы выделить указанное выше
количество сотрудников для слушания лекций, наметить лиц предназначенных к посылке для слушания означенных лекций и 15 июля представить в
Управление округа список посылаемых лиц [1, с. 8]. В Минской таможне
занятия по подготовке кандидатов на таможенные курсы начнутся при таможне с 9 июля 1923 г. [1, с. 14].
То есть, как видно из циркуляра, не каждый желающий мог попасть на
прослушивание лекций.
Вскоре после того, как все таможни прислали списки желающих попасть
на курсы, приказом №145 по ЗапТО от 18 июля 1923 г было решено отложить начало лекций по таможенному делу до 1 сентября в связи с выездом
многих сотрудников в очередные отпуска, а также отсутствием профессоров, выехавших из Минска на каникулярное время [1, с. 11].
В протоколе заседания от 18 августа 1923 г. по организации лекций по таможенному делу при Минской таможне было закреплено, что для слушания
лекций с границы прикомандировывается всего 17 человек вместо 35-ти ввиду того, что в пограничных Таможнях работы много, а заменить лиц, командированными другими таможнями, не представляется возможности [1, с. 7].
Все командированные сотрудники должны явиться в Минск к 1-ому сентября для прохождения общеобразовательных предметов в течение месяца,
вместе с сотрудниками Минской таможни, чтение же лекций по таможенному делу должны начаться с 1-го октября 1923 г. по 1-ое января 1924 г.
Однако и здесь планам не удалось осуществиться. 5 сентября 1923 г. всем
таможням было сообщено, что слушателей лекций командировать только
25 октября того же года. [1, с. 67–71]. Собственно, подготовительные занятия начались с 1-го ноября, а уже сами лекции – с 1-го декабря. [1, с. 88].
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Лекции преподавались практическими работниками и преподавателями
Белорусского государственного университета. Содействовали росту знаний
и специальные «музеи», шкафы с образцами производимых товаров. Еще
в сентябре 1922 г. шло обсуждение на счет закупки этих шкафов в Совете
Минской таможни. В связи с активизацией борьбы с контрабандой, 16 июня
1925 г. в Пуховичах открылись курсы проводников служебно-розыскных собак. [2, с. 39].
Процесс открытия курсов повышения квалификации при Минской таможне проходил непоследовательно и сумбурно, однако сами курсы привнесли вклад в развитие таможенного дела. Именно с 1923 г. доходы, полученные от таможен, начали расти, взращивая бюджет страны и возвращая
каждую потраченную копейку в двадцатикратном размере.
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Понятие и принципы инвестиций
в законодательстве Республики Беларусь
Славкина А. В., студ. I к. БГЭУ,
науч. рук. Давыденко М. В., канд. ист. наук, доц.
Инвестициям посвящается специальный закон Республики Беларусь от
12.07.2013 г. №53-3 «Об инвестициях». Соответственно кодекс Республики
Беларусь от 22.06.2001 №37-З «Инвестиционный кодекс Республики Беларусь» – документ утратил силу.
В действующем Законе №53-3 подчеркивается, что данный Закон устанавливает правовые основы и основные принципы осуществления инвестиций на территории Республики Беларусь и направлен на привлечение инвестиций в экономику Республики Беларусь, обеспечение гарантий, прав и
законных интересов инвесторов, а так же их равной защиты [2].
В соответствии с Законом «Об инвестициях» инвестиции, любое имущество и иные объекты гражданских прав, принадлежащие инвестору по праву
собственности, ином законном основании, позволяющем ему распоряжаться
такими объектами, вкладываемые инвестором на территории Республики
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Беларусь способами, предусмотренными настоящим Законом, в целях получения прибыли (доходов) и (или) достижения иного значимого результата
либо в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным
подобным использованием, в частности:
– движимое и недвижимое имущество, в том числе акции, доли в уставном фонде, паи в имуществе коммерческой организации, созданной на территории Республики Беларусь, денежные средства, включая привлеченные,
в том числе займы, кредиты;
– права требования, имеющие оценку их стоимости;
– иные объекты гражданских прав, имеющие оценку их стоимости, за
исключением видов объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота) [2].
Согласно ст. 1 Закона «Об инвестициях» инвесторами на территории Республики Беларусь являются:
– граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в том числе
индивидуальные предприниматели, а также юридические лица Республики Беларусь, осуществляющие инвестиции на территории Республики Беларусь;
– иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно не проживающие в Республике Беларусь, граждане Республики Беларусь, постоянно
проживающие за пределами Республики Беларусь, иностранные и международные юридические лица (организации, не являющиеся юридическими
лицами), осуществляющие инвестиции на территории Республики Беларусь.
Инвестиции можно определить как имущество и иные права, имеющие
денежную оценку, подлежащие вложению в объекты инвестиционной деятельности с целью получения прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта, обладающие следующими признаками:
1. длительность;
2. непрерывность;
3. риск для обеих сторон;
4. существенность;
5. значительность для развития государства-реципиента.
В новом законе сформулированы принципы осуществления инвестиций:
принцип верховенства права; принцип равенства инвесторов; принцип добросовестности и разумности осуществления инвестиций; принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела; принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и законных интересов, их судебной
защиты. Изложенные принципы соответствуют международной практике и
послужат дополнительной гарантией для инвесторов [1].
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Участие НОАК
в разрешении Вьетнамо-китайского конфликта
Тишкевич Д. И., студ. II к. БГУ,
науч. рук. проф. Малевич Ю. И., д-р полит. наук
Война во Вьетнаме – один из конфликтов времён Холодной войны, в ходе
которой Южный Вьетнам и США сражались против Северного Вьетнама и
его коммунистических союзников.
С 1950-х гг. коммунистический Северный Вьетнам преследовал цель
объединить страну под властью коммунистического правительства. Сначала
вьетнамцы воевали с Францией за свободу от их колониального владычества, а потом Северный Вьетнам сражался с войсками правительства Южного Вьетнама, которых поддерживала армия США.
Китайская Народная Республика сыграла важную роль в долгой истории
этого конфликта. Вьетнамская борьба против французского, японского и
американского доминирования получила последовательную военную, экономическую и идеологическую поддержку со стороны коммунистических
режимов за границей, в частности, КНР. Президент Хо Ши Мин не выполнял
иностранные приказы, но руководство Вьетнама в действительности зависели от помощи КНР. Сильное китайское влияние во Вьетнаме включило
национальную борьбу за независимость в рамках международного коммунистического движения. Война во Вьетнаме настроила Америку против коммунизма и была классическим примером конфликта холодной войны.
Проведенный анализ военной поддержки КНР для Вьетнама в течение
периода с 1965 по 1975 гг., показал, что была предоставлена военная помощь, включая оборудование, советников и помощь в планировании, она
сыграла решающую роль в данном конфликте. Помощь НОАК во многих
отношениях была своевременной, уместной и полезной без реализации которой Вьетнам должен бы был сражаться с США собственными силами.
США начали постепенный вывод своих сухопутных войск, провозгласив
политику «вьетнамизации» конфликта, призванную положить конец аме-
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риканскому участию и возложить задачу борьбы с коммунистами на самих
южновьетнамцев. Несмотря на Парижское мирное соглашение, подписанное
всеми воюющими сторонами в январе 1973, боевые действия продолжались.
В США и всем Западном мире развилось мощное движение против войны
во Вьетнаме, ставшее частью тогдашней «контркультуры». Война сильно изменила соотношение сил между восточным и западным блоками, а также
отношения «цивилизованного» мира с «Третьим».
Прямое военное вмешательство США закончилось 15 августа 1973. Захват Сайгона армией Северного Вьетнама в апреле 1975-го поставил последнюю точку в войне. Северный и Южный Вьетнам объединились под коммунистическим правительством. Война сопровождалась огромными жертвами.
Оценки числа погибших вьетнамских солдат и мирных жителей варьируются от 800 тысяч до 3,1 млн 200–300 тыс. камбоджийцев, 20–200 тыс. лаосцев
и 58 220 американских военнослужащих также погибли в ходе конфликта.
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Конфликт на Китайско-восточной железной дороге
(КВЖД)
Ясинский В. С., студ. II к. БГУ,
науч. рук ст. преп. Данилович М. В., канд. ист. наук
Самым распространенным приемом идеологической борьбы является
навязывание чувства своей неполноценности перед лицом противника. Следует заметить, что одним из главных проявлений национального характера,
как раз и является качество резистентности к внешней военной угрозе.
Конфликт на КВЖД (Дальневосточный конфликт) – советско-китайское
противостояние в 1929 г., имевшее место после захвата контролировавшим
Северный Китай генералом Чжан Сюэляном контроля над КВЖД, являвшейся совместным советско-китайским предприятием. В ходе боевых действий
Красная Армия разгромила противника. Подписанный 22 декабря 1929 г. так
называемый «Хабаровский протокол» положил конец конфликту и восстановил существовавший до столкновения статус дороги.
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КВЖД строили в период правления Николая II с 1897 по 1903 гг. для
освоения богатств Дальнего Востока и Сибири. После окончания Гражданской войны, несмотря на претензии Японии, пытавшейся овладеть дорогой,
подписанный Портсмутский мирный договор прекратил действие Русскокитайской конвенции. Последняя предоставляла Российской империи право
на постройку КВЖД на территории Китая. На Вашингтонской конференции
1921–1922 гг., в результате решительных протестов России и Китая, а также
разногласий среди участников конференции, дорога осталась под управлением советской администрации [150, с. 1].
После окончания Гражданской войны, новое правительство с декабря
1928 г. начало предпринимать попытки захвата КВЖД. Все началось после
того, как 22 декабря 1928 г. маньчжурская полиция захватила телефонную
станцию КВЖД. Позже 27 мая 1929 г. маньчжурская полиция ворвалась в
здание советского ген. консульства в Харбине, в последствии этого были
конфискованы документы, многие из которых были сожжены. 10 июля из-за
отказа генерального управляющего КВЖД заменить всех начальников ключевых отделов на китайцев, был захвачен телеграф, через который поддерживали связь с Москвой. Начались аресты советских работников КВЖД.
В июле был уволен генеральный управляющий КВЖД, вследствие этого
все начальники отделов были заменены на китайцев. В ответ на это со стороны советских дипломатов была выслана нота протеста, в которой советское
правительство обвинило незаконность действий, проводимых китайским
руководством. Также была выражена готовность советской стороны решить
проблему мирным путем, если граждане СССР будут освобождены. Нота
протеста осталась без ответа. Позже Китай заявил, что это ответные меры на
противоправные действия советского правительства в отношении китайских
эмигрантов в СССР. 20 июля 1929 г. Китай заявил о разрыве дипломатических отношений с СССР.
Китайское правительство предложило решить проблему путем переговоров, которые длились несколько недель, но результата не принесли. В августе была сформирована Особая Дальневосточная армия. 12 октября началась
Сунгарийская наступательная операция по освобождению дороги. Второй
этап Сунгарийской наступательной операции длился с 30 октября – 3 ноября – Фугдинская операция. Еще одно сражение, которое приближало Красную Армию к победе стала Маньчжуро-Чжалайнорская операция, закончившаяся взятием города Маньчжоули и предъявлением китайским властям
ультиматума о разрешении конфликта [78, с. 2].
Окончанием конфликта стало подписание Хабаровского протокола. Документ был подписан после успешного освобождения в ноябре советской
армией КВЖД. Китайское правительство заявило, что согласно пойти на переговоры с СССР. В свою очередь советское правительство готово урегули-
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ровать конфликт, но изменив условия: сохранить совместное управление над
дорогой, незамедлительно восстановить консульства, а также возобновить
деятельность хозяйственных организаций. Хабаровский протокол был подписан 22 декабря 1929 г., по которому были восстановлены дипломатические
отношения между обеими странами, а также установил мирное положение
на советско-китайской границе.
Литература
1. Бутлицкий, Е. Военная угроза на Дальнем Востоке. Что происходит на
Советско-китайской границе / Е. Бутлицкий. – Москва : ГИЗ, 1929. – 325 с.
2. Конев, Н. На советско-китайской границе / Н. Конев. – Москва, 1930. –
245 с.

50

РАЗДЕЛ 2
ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Недостаточная квалификация работника
как основание для расторжения трудового договора
по инициативе нанимателя
Андриевская И. Г., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Ивуть Н. И., ассистент
Выявление в процессе выполнения работником трудовой функции несоответствия его занимаемой должности либо выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, препятствующей продолжению данной работы, может послужить основанием для расторжения с ним трудового договора по п. 3 ст. 42 ТК. Для правомерности увольнения по п. 3 ст. 42 ТК должен
быть в наличии главный признак – недостаточная квалификация, свидетельствующая о несоответствии работника занимаемой должности или выполняемой работе, препятствующая продолжению данной работы.
Под термином «квалификация» понимается уровень общей и специальной подготовки работника, подтверждаемый установленными законодательством видами документов (аттестат, диплом, свидетельство и др.) [1, ст. 1].
В литературе квалификация определяется как уровень теоретических знаний
и практических навыков по соответствующей профессии (специальности,
должности), степень освоения которых выражается в установленном государством тарифном разряде, классе, категории (должности) и позволяет выполнять работу определенной степени сложности [2, с. 150–151].
Недостаточная квалификация работника может выражаться в отсутствии
у него необходимых знаний, навыков, что само по себе исключает возможность надлежащего выполнения обязанностей по занимаемой должности.
Наличие у работника соответствующего специального образования не всегда
является бесспорным доказательством соответствия работника занимаемой
должности или выполняемой работе. В то же время отсутствие у работника
специального образования не может служить основанием для его увольнения, если по деловым качествам и опыту он пригоден к выполнению работы,
за исключением тех случаев, когда такое образование является необходимым
(учитель, медик, водитель и т.п.) [3, с. 215]. Основным условием увольнения
по п. 3 ст. 42 ТК является отсутствие в действиях работника, свидетельствующих о невыполнении или ненадлежащем выполнении им своих трудовых обязанностей по причине недостаточной квалификации, вины.
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Ненадлежащее выполнение работником своих трудовых обязанностей
вследствие того, что нанимателем не были созданы благоприятные условия
труда, не может рассматриваться как несоответствие работника выполняемой работе или занимаемой должности [2, с. 153].
Факт того, что работник из-за недостаточной квалификации не соответствует занимаемой должности (выполняемой работе), должен быть установлен и подтвержден объективными данными и достоверными доказательствами, например, такими как: акты списания бракованной продукции;
служебные и докладные записки; акты, фиксирующие регулярное невыполнение плановых или разовых заданий либо систематические ошибки в производимых расчетах; акты проверок; неграмотно составленные документы,
заключения специалистов и иные документы, содержащие подробные сведения и выводы относительно квалификации работника. Судебная практика
в целях установления истины допускает также в качестве доказательств и
свидетельские показания лиц, хорошо знающих деловые качества работника
и могущих оценить уровень его квалификации.
Необходимо признать, что не могут быть уволены по п. 3 ст. 42 ТК по
мотиву недостаточной квалификации молодые рабочие и специалисты, которые, имея необходимые документы о наличии соответствующего образования, тем не менее могут допускать ошибки в работе именно по причине
недостаточных профессиональных навыков и опыта работы.
В то же время, если наличие специальной профессиональной подготовки для занятия определенной должности или выполнения требуемой работы
было по законодательству обязательным, подтверждаемым соответствующим документом, но необходимый документ по каким-либо причинам не
был истребован при заключении с таким работником трудового договора,
то основанием для расторжения трудового договора в таком случае будет являться не отсутствие у работника необходимой квалификации, а нарушение
установленных правил приема на работу (п. 3 ст. 44 ТК).
Наниматель, располагающий данными об отсутствии у конкретного работника должной квалификации, что препятствует продолжению данной
работы, прежде чем принять решение о его увольнении по п. 3 ст. 42 ТК,
обязан установить, не действуют ли в отношении данного работника дополнительные гарантии, предусмотренные актами законодательства либо коллективным договором.
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3. Постатейный комментарий Трудового кодекса Республики Беларусь :
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Соотношение иммунитетов ratione materiae
и ratione personae должностных лиц государства
Богуславская А. Л., магистрант БГУ,
науч. рук. Талеренок А. В., ст. преп.
В теории и практике международного права различают два вида иммунитета должностных лиц государства: иммунитет ratione personae (персональный иммунитет) и иммунитет ratione materiae (функциональный иммунитет). Именно об этих двух видах иммунитетов шла речь в деле Пиночета [1],
и такие же виды иммунитетов выделяют в доктрине итальянские профессоры А. Кассезе [2, c. 862] и М. Фрулли [3, c. 1125–1126].
Персональным иммунитетом обладают высшие должностные лица государства, т.н. «тройка»: глава государства, глава правительства и министр
иностранных дел, так указал Международный Суд ООН в деле «Об ордере
на арест» [4, para. 51]. Он распространяется на все действия, совершенные
главой государства, главой правительства и министром иностранных дел в
период действия их полномочий, независимо от характера этих действий
(в официальном или в частном качестве). «Между действиями министра
иностранных дел в официальном качестве и действиями, совершенными в
частном качестве, нельзя проводить различий» [4, para. 55].
«Иммунитет ratione materiae применим ко всем должностным лицам государства, которые были вовлечены в выполнение функций этого государства» [1], – говорил Лорд Браун-Уилкинсон в деле Пиночета. Функциональный иммунитет распространяется только на действия, совершенные должностным лицом государства в официальном качестве [5, para. 21].
Различия между двумя видами иммунитета становятся для многих ученых и юристов призрачными, если речь идет о высших должностных лицах
государства, которые, бесспорно, обладают самым полным и абсолютным
иммунитетом от иностранной юрисдикции. По существу, можно сказать, что
персональный иммунитет поглощает функциональный. Однако для удобства
теоретического разграничения двух видов иммунитета и практического их
применения предлагаем считать, что высшие должностные лица государства
обладают двумя видами иммунитета – и иммунитетом ratione personae, и
иммунитетом ratione materiae, тогда как все остальные должностные лица –
только функциональным иммунитетом (именно такой позиции придерживается Специальный докладчик ООН Роман Колодкин в своем Предвари-

53

тельном докладе [6, para. 81]). И, соответственно, персональный иммунитет
будет покрывать только действия, совершенные в личном качестве.
Вместе с тем, по нашему мнению, если речь идет о привлечении должностного лица к ответственности, то грань между двумя видами иммунитетов стирается. Должностные лица совершают международные преступления
только в официальном качестве, критерий должностного лица является необходимым для квалификации международного преступления как такового.
Поездки за рубеж в официальном качестве несомненно будут покрываться
функциональным иммунитетом. А если речь идет о частном визите высшего
должностного лица, то в этот момент он также не может быть арестован по
подозрению в совершении международного преступления, ведь такие преступления покрываются государственными функциями должностного лица
и, следовательно, иммунитетом ratione materiae. Поэтому для иностранного
правоприменителя не имеет принципиального значения, каким из видов иммунитета обладает должностное лицо: иностранный суд все равно не сможет
возбудить против него дело. Следовательно, встает вопрос о целесообразности выделения двух видов иммунитетов должностных лиц государства в
международном праве.
Поэтому мы полагаем, что иммунитет ratione personae имеет весьма узкое применение – совершение высшими должностными лицами государства
уголовных преступлений по национальному праву в личном качестве. В настоящее время, с практической точки зрения в международных отношениях,
иммунитета ratione materiae вполне достаточно для обеспечения должностным лицам государства безопасности, независимости и эффективного осуществления ими своих должностных обязанности.
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Правовые основы и тенденции развития
экологической сертификации в Республике Беларусь
Василенок А. К., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Манкевич И. П., канд. юр. наук, доц.
Одним из приоритетных направлений деятельности государства и общества в современных условиях становится охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, для обеспечения которых существенное значение имеет наличие закрепленных в законодательстве средств, при
помощи которых достигается результативное воздействие на общественные
отношения.
Одним из элементов организационно-правового механизма охраны окружающей среды и экологической безопасности, позволяющим согласовывать
цели экономической деятельности с экологическими требованиями и ограничениями, является экологическая сертификация.
Правовую основу в области экологической сертификации составляет
Конституция Республики Беларусь, статья 46 которой закрепляет обязанность государства обеспечивать контроль за рациональным использованием
природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также
охраны и восстановления окружающей среды [3].
Понятие экологической сертификации содержит Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», который определяет, что экологическая сертификация осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Беларусь органами по сертификации, аккредитованными в
Национальной системе аккредитации Республики Беларусь [1]. В развернутом определении – это один из видов сертификации, который направлен
в первую очередь на стимулирование производителей к внедрению таких
технологических процессов и выпуск таких товаров, которые будут минимально загрязнять окружающую среду и создадут потребителю гарантию
безопасности продукции для жизни и здоровья. Объектами экологической
сертификации являются: система управления окружающей средой; продукция; компетентность персонала в выполнении работ, услуг в области охраны
окружающей среды; оказание услуг в области охраны окружающей среды;
иные объекты в области охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Республики Беларусь [1].
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Наиболее распространенным объектом экологической сертификации
является сертификация систем управления окружающей средой (СУОС) в
соответствии со стандартами ИСО серии 14000. СУОС является частью системы административного управления предприятия и представляет собой
механизм деятельности в области охраны окружающей среды. В Республике
Беларусь действуют национальные стандарты серии ИСО, основным из которых является стандарт СТБ ИСО 14001-2005.
Актуальной проблемой существующей в настоящее время в Республике Беларусь является наличие массы замедляющих факторов, влияющих на
СУОС. Одним из таких факторов является «новизна» данного направления,
а сложившийся ранее стереотип отношения к экологическим вопросам тяжело переломить. Особую роль здесь играет отсутствие заинтересованности
или скорее незнание или непонимание выгод от внедрения СУОС. Неблагоприятным моментом выступает и недостаточность численности кадрового
состава экологической службы некоторых организаций и недостаточная подготовленность специалистов в области функционирования и создания СУОЗ
[2]. Более того, зачастую экологические вопросы являются дополнительными, а не основными должностными обязанностями персонала, ответственного за внедрение СУОС.
Вышеизложенные проблемы во многом обусловлены необходимостью
получения экологического сертификата во исполнение задач, поставленных
вышестоящими органами государственного управления в сжатые сроки.
В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что внедрение СУОС
необходимо, а равно и ее совершенствование, что значит улучшение системы управления окружающей средой в процессе функционирования с целью
повышения эффективности экологической деятельности в соответствии с
экологической политикой организации. Внедрения СУОС, даст возможность
уменьшить общее воздействие на окружающую среду, акцентировать внимание руководства организаций на важные экологические проблемы, добиться соответствия действующему природоохранному законодательству, и, как
следствие, снизить экологические платежи и штрафы.
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3. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп., принятыми на
респ. Референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) // Нац. реестр правовых
актов Респ. Беларусь. – 1999. – №1. – 1/0; 2004. – №188. – 1/6032.

Основные правовые проблемы,
касающиеся деятельности
белорусских спортивных судей
Володько Е. В., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Ломако А. Ю., канд. юр. наук, доц.
В настоящее время одним из наиболее многогранных и специфических
общественных явлений выступает физическая культура и спорт. Именно физическая культура и спорт оказывают огромное влияние на формирование
волевых и нравственных качеств человека, становление и совершенствование его личности. С каждым годом в мире растет число спортсменов, как
любителей, так и профессионалов. Спортивные соревнования привлекают
внимание все большего числа людей, что требует значительных финансовых
вложений. Соответственно, повышаются требования как к правовой регламентации организации и проведения спортивных соревнований, так и к регулированию правового положения судьи по спорту.
Основная роль в выполнении функции регулирования отношений, складывающихся при проведении спортивных соревнований и определении лучших, фиксации высоких спортивных результатов, отводится спортивному
судье. Им является гражданин Республики Беларусь, уполномоченное лицо,
проводящее спортивное соревнование, а также осуществляющее контроль
за соблюдением правил спортивных соревнований, определяющее победителей и фиксирующее спортивные результаты [1, c. 51]. Роль судьи по
спорту в проведении спортивных мероприятий велика. Он непосредственно
организует и руководит проведением мероприятий в пределах закрепленного за ним места, проверяет перед началом мероприятий место проведения
встреч, наличие спортивного инвентаря, проводит жеребьевку участников,
обеспечивает четкое и объективное судейство, дисквалифицирует участника
в случае грубого поведения и вносит результаты в протокол мероприятий,
который является официальным документом [3, c. 14].
Как и любая сфера деятельности, спорт не может существовать без правовых проблем, число которых постоянно растет. Судьи по спорту постоянно сталкиваются с конфликтными ситуациями. Одной из самых частых
является проблема спортивных споров, где активное участие принимают
судья, спортсмены и болельщики. Многие болельщики в ходе проведения
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соревнований полагают, что судьи неправомерно выполняют свои обязанности. По их мнению, судьи не всегда замечают ошибки, которые были допущены участниками соревнований или наоборот не согласны с принятым
решением. Болельщики считают, что нарушения не было, но судья фиксирует его. После чего возникает спор. При этом судья должен уметь принимать
решения беспристрастно. Он обязан владеть своими эмоциями и не использовать служебное положение. Следующая проблема, с которой сталкиваются судьи – это споры, касающиеся гражданства, т.е. о праве спортсмена
выступать за команду той или иной страны. Еще одна из проблем, которая
возникает в ходе проведения соревнований – это административные споры, возникающие между спортсменами или клубами, т.е. споры о переходе спортсмена из одного клуба в другой. Часто случается, что отношение к
тому или иному спортсмену влияет на оценку неосознанно, вследствие чего
возникает конфликт. При этом судья должен принять верное решение, чтобы
предотвратить возникающий конфликт.
На наш взгляд, довольно актуальными вопросами на сегодняшний день
являются в первую очередь те, которые напрямую касаются деятельности
судей по решению спортивных споров. Данный вопрос широко освещен в
международных документах, национальном законодательстве, научных работах. Важно отметить, что разрешение спортивных споров занимает ведущее место среди всего комплекса спортивных правоотношений [1, c. 248].
Одним из эффективных способов разрешения данной категории споров, по
нашему мнению, является медиация. В спорте медиация существует достаточно давно и действует, как правило, наряду со спортивным арбитражем,
являясь отдельным способом разрешения конфликтов в этой сфере. Основное отличие медиации от иных методов разрешения конфликтов состоит
в том, что она не требует участия государственных органов, что имеет немаловажное значение. В случае возникновения конфликта, судья по спорту
должен принять верное решение. В ходе принятия решения он должен быть
независимым, беспристрастным и компетентным.
Таким образом, в большинстве стран существует такой процесс разрешения споров как медиация. Она превращает стороны из конфликтующих в
«сотрудничающие». Медиация позволяет сторонам исследовать все аспекты
конфликта, выявить его суть и обговорить все важные для сторон моменты,
выйти на подлинные интересы. Благодаря этому стороны медиации получают возможность реально понять друг друга, сняв с себя эмоциональное
напряжение и недосказанность.
Следовательно, деятельность спортивных судей имеет важное значение
в сфере физической культуры и спорта. Фигура судьи в спорте незаменима,
именно благодаря ему разрешаются различные конфликты, возникающие в
ходе проведения того или иного спортивного мероприятия.
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Статус физического лица в римском частном праве
Володько Е. В., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Ермолович В. И., канд. юр. наук, доц.
В современной юридической науке большое внимание уделяется дефиниции физического лица. Однако его правовой статус на современном этапе
неоднозначен и включает ряд противоречивых категорий. В римском частном праве статус физического лица был выражен нам просто и доступно,
что заставляет нас в очередной раз обратить взор на право Древнего Рима.
Лицом в римском частном праве в юридическом смысле являлся тот, кто
был потенциальным субъектом прав [1, c. 65]. Способность быть носителем субъективных прав называется правоспособностью. Правоспособность
физического лица в римском частном праве выражалась в трех статусах:
свобода, гражданство и семейный статус. Пределы правоспособности различных категорий лиц определяются объективным правом (т.е. законом или
обычаем). В римском праве различали несколько категорий лиц – personae,
а именно лица физические и лица юридические. Personae – это то качество,
в котором отдельный индивид предстоит перед законом или находится в отношении с другими лицами. Правоспособность лица начинается с момента
его рождения и заканчивается смертью.
Следует отметить, что не все люди, живущие в государстве, признаются
способными иметь права, и наоборот, иногда эта способность признается не
за физическими, а за юридическими лицами [3, c. 126].
Полноправным субъектом в сфере римского частного права призвались
лица с правоспособностью (caput), при этом человек должен был отвечать
двум основным условиям. Во-первых, он должен быть человеком с позиций
естественного права. Во-вторых, он должен представлять лицо (persona) с
позиций права.
В римском частном праве правоспособности были лишены рабы. Рабы
представляли низшую категорию общества не только по своему социальному статусу, но и в силу отсутствия юридических прав. Их правовое положение нечем не отличалось от положения вещей. В одном из законов императо-
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ра Феодосия есть любопытное выражение: «Рабы как бы не имеют лица» [2,
c. 306].
Вольноотпущенники, в свою очередь, представляли категорию лиц
свободного состояния, но отличавшуюся в своих правах от полноценных
римских граждан. В этом смысле они противопоставлялись свободнорожденным. Положение вольноотпущенников различалось в зависимости от
условий их прежнего рабского состояния.
Латины были исторически ограниченной категорией граждан, они проживали на союзнической территории, которая окружала Рим в Италии, а
прежде всего территорию в области Лациума. Они признавались римскими
гражданами. Свободные и самостоятельные латины пользовались правами
латинского гражданства. За ними осталась внутренняя автономия, т.е. они
имели законы и обычаи [3, c. 128].
Перегринами назывались все те граждане, кто не имел ни римской, ни
латинской правоспособности. Перегрин мог быть иностранцем, т.е. гражданином другого государства или подданным [3, c. 129]. Однако следует отметить, что с развитием экономических отношений их статус изменился и
перегрины были признаны правоспособными в соответствии с jus gentium.
В связи с этим, отметим, что лицами или субъектами прав в Древнем
Риме являлись как физические, так и юридические лица. Однако не все люди
признавались субъектами прав. Для физического лица быть правоспособным
значило обладание тремя статусами: свободы, гражданства и семейным статусом. Полная правоспособность римлян как физических лиц обозначалась
словом caput. Она возникала только при наличии и совпадении условий.
Следовательно, с развитием экономических отношений шло и развитие
правоспособности свободных людей в социально-экономической сфере
древнеримского государства. Это означает, что граждане, относящиеся к категории свободных, имели право на совершение различных сделок и реализацию процессуальных действий. При этом характерной чертой для статуса
физического лица был возрастной ценз. Он определял дееспособность физического лица в римском частном праве.
Значит, статус физического лица в римском частном праве представлял
собой собрание правовых установлений, регулирующих вопросы правоспособности и дееспособности субъектов права.
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Некоторые аспекты применения силы
в миротворчестве
Грищенко А. А., выпускница БГУ,
науч. рук Довгань Е. Ф., д-р юр. наук, доц.
Важным принципом миротворчества является принцип неприменения
силы, за исключением случаев самообороны и защиты мандата, поскольку
миротворческие операции ООН не могут выступать в качестве принудительного механизма [1, с. 34–35]. Необходимо понимать, что миротворчество
преследует наиболее высокие моральные цели, однако осуществляется в
атмосфере наиболее низких моральных условий, что ставит под угрозу не
только достижение общей цели миссии, но также жизни миротворцев, что,
в свою очередь, оправдывает применение ими силы. Согласно докладу Генерального Секретаря ООН «Дополнение к Повестке дня для мира» (1995)
применение силы может положительно отразиться на эффективности проведения миротворческих операций [2, с. 7].
В целом правомерное применение силы в международных отношениях
допустимо на основании резолюции СБ ООН в случаях, когда СБ ООН констатирует наличие угрозы миру, нарушение мира или акт агрессии. Согласно
статье 53 Устава ООН СБ может использовать для таких целей региональные
организации либо органы и агентства ООН, которые находятся под его руководством [4].
Правовой основой применения силы в ходе осуществления миротворческой миссии будет являться ее мандат, предусматривающий круг применимых средств и методов в работе миссии. В соответствии с принципом согласия миротворчества, когда стороны конфликта соглашаются на проведение
миротворческой операции, они принимают условия их проведения, что автоматически означает согласие на использование методов, установленных
учреждающими документами миротворческих миссий (мандатом). Логично, что закрепленная мандатом возможность «применения широкого круга
средств» при проведении миротворческой операций может стать достаточным правовым основанием для применения силы.
Важно помнить, что конечная цель применения силы в миротворческих
операциях направлена на прекращение насилия и устранение препятствий
к выполнению миротворческих задач. Иными словами, применение силы
допускается только в крайнем случае, когда все средства мирного урегулирования исчерпаны и должно осуществляться точно, пропорционально
и соразмерно существующей угрозе, используя как можно меньше необходимой силы для достижения желаемого эффекта и выполнения мандата [3,
с. 34–35].
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Современная правовая база регулирования методов миротворческих операций расширилась. В рамках ООН действуют документы «Правила применения вооруженной силы военным персоналом миротворческих миссий»,
а также «Директивы по применению силы полицейским персоналом», составляемые согласно нормам международного гуманитарного права и права
прав человека при участии Департамента операций по поддержанию мира,
его военным и полицейским подразделением соответственно, а также государств, предоставляющих миротворческие контингенты для обеспечения соблюдения норм национального законодательства.
Таким образом, применение силы миротворцами может быть оправдано
в силу рисков, связанных с осуществлением миротворческой миссии. Правовая база миротворческих миссий расширилась, однако основой применения
силы является мандат миссии, который должен обеспечить возможность
использования силы и гарантировать в таком случае ее правильное применение.
Литература
1. United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines. Capstone
Doctrine [Electronic resource] // United Nations. – Mode of access: http://www.
un.org/en/peacekeeping/documents/capstone_eng.pdf. – Date of access: 12.03.2017.
2. Дополнение к Повестке дня для мира: позиционный документ Генерального секретаря по случаю пятидесятой годовщины Организации Объединенных
Наций : Док-т ООН : A/50/60 – S/1995/1 [Электронный ресурс] // Организация
Объединенных Наций. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/siteindex/agenda_
peace.pdf. – Дата доступа: 12.03.2017.
3. Berdal, M. The Use of Force in UN Peacekeeping Operations / M. Berdal,
D. H Ucko // The RUSI Journal [Electronic resource]. – 2015. – Mode of access:
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03071847.2015.1016718. – Date of
access: 01.03.2017.
4. Устав Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций : Департамент общественной информации. – Режим доступа: http://un.by/ru/documents/ustav/. – Дата доступа: 12.03.2017.

Основания прекращения полномочий
мирового судьи в РФ
Джиджавадзе Л. Г., студ. II к. ЯрГУ им. П. Г. Демидова,
науч. рук. Иванов А. Б., канд. юр. наук, канд. ист. наук, доц.
Для любой государственной должности в России существуют свои основания прекращения полномочий. Проблема прекращения полномочий
является актуальной, в том числе в связи с ростом должностных преступле-
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ний (взяточничества, халатности и т.д.), которые негативно влияют на само
правосудие и базовые принципы процесса. В таких ситуациях прекращение
полномочий выступает фильтром, обеспечивающим объективность рассмотрения дел в суде. В связи с этим считаем важным проанализировать данный
институт, выявив его особенности.
Основным законодательным актом, регулирующим основания прекращения и приостановления полномочий мирового судьи, является Федеральный
закон «О мировых судьях в Российской Федерации» (далее ФЗ «О мировых
судьях») [1]. Согласно п. 1 ст. 8 этого закона они прекращаются по причинам,
указанным в ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»
(далее Закона «О статусе судей») [2]. По общему правилу полномочия мирового судьи прекращаются с достижением им предельного возраста, который
в соответствии с п. 1 ст. 11 составляет 70 лет, а также с истечением срока
полномочий. Стоит подчеркнуть, что в первых редакциях Закона «О статусе судей» предельный возраст вообще не устанавливался. Причем на всем
протяжении развития современного законодательства России наблюдалась
тенденция его увеличения. В 2005 г. Государственная Дума одобрила законопроект о его увеличении до отмеченного выше. Срок полномочий мирового судьи устанавливается законом субъекта, но не может превышать 5 лет
в случае первого назначения (избрания), а в случае повторного уже должен
быть не менее 5 лет. Согласно ст. 9 Закона Ярославской области «О мировых
судьях в Ярославской области» первоначальный срок полномочий составляет 3 года [3].
Полномочия судьи также могут быть прекращены досрочно по его заявлению об отставке или прекращении полномочий в связи с переходом на
другую работу или по иным причинам. Под отставкой Закон «О статусе судей» (п. 1 ст. 15) понимает почетный уход или удаление. Также согласно
п. 2 этой же статьи судья считается ушедшим в отставку, если он прекратил
полномочия в связи с возрастом и сроком, неспособностью по состоянию
здоровья и иным уважительным причинам, ограничением или лишением
дееспособности, а также с его отказом от перевода в другой суд. Причинами перевода может являться реорганизация или упразднение суда, а также
наличие родственных связей между судьей и заместителем, председателем
того же суда.
Кроме почетной отставки мировой судья может досрочно прекратить
свои полномочия и по основаниям, не относящимся к ней. Так он лишается
полномочий, если утрачивает гражданство или приобретает правовую связь
с другим государством, а также в случае наличия документов, подтверждающих его постоянное проживание на территории иностранного государства.
Вводя эту норму, законодатель тем самым запрещает судьям быть не только
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иностранными гражданами, но и лицами без гражданства и с двойным гражданством, а также постоянно проживающими в другом государстве. Полномочия мирового судьи также прекращаются в связи с его смертью, деятельностью, несовместимой с его должностью. Согласно ст. 3 Закона «О статусе
судей» несовместимым является любой оплачиваемый вид деятельности, за
исключением научной и преподавательской. Причиной прекращения может
служить нарушение запрета для судьи, его (ее) супруга (супруги) и несовершеннолетних детей хранить ценности на заграничных банковских счетах, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами, под
которыми российский законодатель понимает кредитные договоры, договоры займа, паи, ценные бумаги и т.д. [4]. Еще одним основанием прекращения полномочий является избрание мирового судьи на иную государственную должность, например, Президентом или депутатом законодательных
органов.
Стоит обратить особое внимание на то, что мировой судья может быть
лишен своей должности в результате совершения неправомерных действий,
а именно в случае наличия в отношении его обвинительного приговора суда
либо решения о применении принудительных мер медицинского характера
и в результате совершения дисциплинарного проступка. Под последним согласно п. 1 ст. 12.1 Закона «О статусе судей» понимается деяние, позорящее
авторитет судебной власти и репутацию судьи, причем как в ходе служебной,
так и во внеслужебной деятельности. Данное понятие достаточно размыто,
так как не определены критерии поступков, подрывающих авторитет судебной власти, а сказано только, что это – действие и бездействие, нарушающее положения «Кодекса судейской этики» [5] и Закона «О статусе судей».
В «Кодексе судейской этики» содержатся моральные требования к судьям,
такие как честность, сохранность личного достоинства, высокие стандарты
морали и т. д., которые, безусловно, являются важными, но факт их нарушения на практике определить тяжело, что создает широту судейского усмотрения при наложении дисциплинарных взысканий.
В соответствии с п. 1.1 п. 1 ст. 8 ФЗ «О мировых судьях» полномочия мирового судьи прекращаются в последний день истечения срока полномочий
и достижения предельного возраста или на следующий день после вступления в силу решения о досрочном прекращении полномочий [6, с. 431].
Итак, проанализировав основания прекращения полномочий мирового
судьи, мы можем сделать вывод, что они являются разнообразными, и их
можно классифицировать по различным критериям:
• в зависимости от наличия вины мирового судьи – виновные основания
(наличие обвинительного приговора суда) и основания при отсутствии вины
(окончание срока полномочий);
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• по критерию объективности факторов – объективные (достижение предельного возраста) и субъективные (заявление судьи об отставке);
• в зависимости от инициатора прекращения полномочий – по собственному желанию судьи (заявление о прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу), по инициативе Квалификационной коллегии судей
(дисциплинарный проступок);
• в зависимости от вида юридических фактов – события (смерть судьи),
деяния правомерные, которые, в свою очередь, делятся на акты (написание
заявления), и поступки (открытие счета в иностранном банке), и деяния неправомерные (дисциплинарный проступок).
Стоит подчеркнуть, что правовые последствия прекращения полномочий
различны, ведь социально-материальные льготы и гарантии сохраняются за
судьей лишь в случае отставки. Современные нормативно-правовые акты о
судоустройстве обладают высоким уровнем законодательной техники, однако в них не раскрываются некоторые понятия, среди которых – поступки,
умаляющие авторитет судебной власти, что ведет к проблемам применения
норм на практике.
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Проблемы правового определения
понятия «инвестиции»
Жук Н. А., асп. БГУ,
науч. рук. Томкович Р. Р., канд. юр. наук, доц.
Инвестиции имеют важное значение для обеспечения стабильного и
интенсивного развития рыночной экономики и являются ее основной движущей силой. Поэтому для современного рыночного государства первоочередной задачей становится улучшение инвестиционного климата, создание
благоприятных условий для стимулирования притока инвестиций во все
отрасли национальной экономики. Главным инструментом достижения указанных целей является создание эффективной системы правового регулирования инвестиционных отношений.
Важной задачей при определении сферы правового регулирования инвестиционных отношений является выработка правильной дефиниции понятия «инвестиции», выявление его сущностных характеристик. Однако эта
весьма непростая задача в силу сложности и многоаспектности данной правовой категории. В качестве недостатков различных определений понятия
«инвестиции» в экономической литературе можно отметить их чрезмерную
обобщенность и абстрактность или же концентрацию на каком-либо одном
признаке экономической сути данного явления. «Однако экономика и юриспруденция – вещи разного порядка. При подходе к инвестициям с точки зрения их экономического содержания не учитывается функция права, которая
проистекает не из законодательных актов, а из нормативного характера права» [3, с. 153].
С точки зрения юридического содержания, наиболее совершенным определением «инвестиций» многие авторы считают понятие, изложенное профессором Дж. Шварценбергером, в которое следует включать среднесрочные и долгосрочные кредиты и займы, предназначенные для импорта оборудования и услуг, а также любое другое имущество, в том числе любые
права и интересы за границей, которыми лицо обладает прямо или косвенно.
Собственность и инвестиции рассматриваются им в качестве синонимов, так
как такая либеральная формулировка собственности и инвестиций отвечает
общей практике в международном праве.
Такой же позиции придерживается и российский ученый А. Г. Богатырев, который подчеркивает ключевую роль капитала как частной собственности в определении понятия «инвестиции» с юридической точки зрения и
его непосредственную связь с правом владения, распоряжения и пользования этим капиталом [1, с. 10].
Однако понятие «инвестиции» объединяет не только объекты права частной собственности, но и иное имущество, в том числе имущественные права,
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а также исключительные права на объекты интеллектуальной собственности. Таким образом, данная категория включает как материальные, так и нематериальные ценности. Поэтому при определении понятия «инвестиции»
следует исходить их того, что это может быть любое имущество, принадлежащее владельцу на каком-либо праве, в том числе имущественные права, а
также исключительные права на объекты интеллектуальной собственности.
В настоящее время широкое распространение получили теоретические
концепции, которые рассматривают инвестиции не как объекты гражданских прав, в частности, права собственности, а как процесс вложения материальных ценностей либо отношения, связанные с такими вложениями.
Сторонники концепции трактовки инвестиций как имущественных вложений приводят следующий главный аргумент: «Важнейшим моментом, характеризующим инвестиции как правовую категорию является то, что имущество становится инвестициями только с момента вовлечения его в инвестиционный процесс» [2, с. 73]. Другие авторы вообще подвергают сомнению
возможность выработки единого понятия «инвестиций», полагая, что содержание данного понятия следует определять в каждом конкретном случае в
зависимости от применяемых норм законодательства. В связи с этим следует
отметить, что для создания целостной и внутренне непротиворечивой системы правового регулирования инвестиционных отношений выработка универсального определения понятия «инвестиции» является первоочередной
задачей.
Прежде всего, для определения понятия «инвестиции» необходимо выделить его основные сущностные характеристики:
– динамический аспект, который выражается в его неразрывной связи с
процессом вложения материальных и нематериальных ценностей, движением капитала;
– целью осуществления инвестиций является получение прибыли (дохода) или иного положительного результата, достижение которого преследует
инвестор;
– при придании вкладываемому имуществу статуса инвестиций важным
моментом является гарантия их возвратности, которая может быть реализована в той же или иной форме, отвечающей интересам инвестора.
Таким образом, инвестиции – это имущество, в том числе имущественные права, исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, вкладываемые их владельцами в сфере предпринимательской или
иной деятельности на условиях возвратности с целью получения прибыли
(дохода) или достижения иного положительного результата.
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Мировое соглашение
в международном коммерческом арбитраже
Журова М. А., магистрант БГУ,
науч. рук. Данилевич А. С., канд. юр. наук, доц.
Мировое соглашение в международном коммерческом арбитраже представляет собой соглашение сторон о прекращении арбитражного спора на
основе взаимных уступок. Несмотря на то, что арбитраж не вправе обязать
стороны на мирное урегулирование спора, регламенты большинства арбитражных институтов содействуют мирному разрешению спора. Так, например, Международный арбитражный суд при БелТПП в Беларуси (далее –
МАС) закрепляет в качестве одного из принципов своей деятельности содействие окончанию спора посредством заключения сторонами мирового
соглашения [п. 7, ст. 13, 1]. Такое соглашение подписывается сторонами или
их надлежаще уполномоченными представителями, а также составом суда, и
на его основе состав суда выносит решение МАС [42, 1]. Отметим, что принятие арбитражем решения, основой которого является мировое соглашение
сторон (далее – решение об утверждении мирового соглашения), допускается регламентами таких арбитражных институтов, как Международный арбитражный суд ICC (Париж, Франция) [ст. 33, 2], Арбитражный институт
Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) [ст. 39, 3], Лондонский международный арбитражный суд (Великобритания) [ст. 26, 4].
Следует подчеркнуть, что решение об утверждении мирового соглашения отличается от «обычного» арбитражного решения тем, что арбитраж не
рассматривает спор по существу, но вместо этого облекает такое соглашение
сторон в форму решения арбитража.
Безусловно, решение об утверждении мирового соглашения позволяет
сторонам сэкономить время и расходы, а также предоставляет возможность
сохранить партнерские отношения. В то же время самостоятельное составление мирового соглашения сторонами оставляет место для закрепления
положений, преследующих незаконные цели. Среди таковых можно назвать
взяточничество, коррупцию, уклонение от налогов, отмывание денег. Во избежание оформления в арбитражное решение мирового соглашения сторон,
содержащего незаконные цели, арбитры обладают полномочиями проверки
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положений мирового соглашения на их законность. Такая проверка может
быть затруднительна, так как арбитраж проверяет соответствие положений
мирового соглашения не только национальному праву (законодательства места арбитража и исполнения решения), но и международному. Также отмечают, что степень проверки решения об утверждении мирового решения в разы
меньше, чем проверка «обычного» арбитражного решения, в особенности
при рассмотрении спора арбитражем ad hoc [5].
Тем не менее согласно п. 2 ст. 5 Конвенции о признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. «в признании и
приведении в исполнение арбитражного решения может быть также отказано, если компетентная власть страны, в которой испрашивается признание и
приведение в исполнение, найдет, что: a) объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по законам этой страны, или b) признание и приведение в исполнение этого решения противоречат публичному порядку этой страны» [6]. Таким образом, любое арбитражное решение,
включая решение об утверждении мирового соглашения, в обязательном порядке проверяется судом по месту признания и приведения в исполнение на
соответствие требованиям законности.
Несмотря на то, что консенсуальная природа решения об утверждении
мирового соглашения провоцирует вопросы в возможности его признания
и приведения в исполнение, оно остается эффективным средством разрешения спора, которое предоставляет сторонам возможность получить официально оформленное решение арбитража с заранее известным и оговоренном
самими сторонами итогом.
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Добрососедство в международном экологическом праве
Змачинская М. В., магистрант БГУ,
науч. рук. Коннова Е. В., канд. юр. наук
К принципу добрососедства наиболее часто обращаются в контексте
охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов. Это обусловлено тем, что воздействие на окружающую среду
имеет, как правило, трансграничные последствия, и возникает вопрос о
существовании общей нормы, регулирующей поведение «соседствующих
государств» в международном праве. Однако в доктрине международного
права нет единого мнения о том, что представляет собой т.н. «экологическое
добрососедство».
В настоящее время можно выделить три подхода к определению содержания принципа добрососедства в международном экологическом праве:
Согласно первой теории, принцип добрососедства отождествляется с
принципом непричинения значительного ущерба. Сторонники данной теории утверждают, что сущность добрососедства заключается в обязательстве
государства обеспечить, чтобы деятельность под его юрисдикцией и контролем не причиняла ущерб окружающей среде другого государства или территориям за пределами национальных юрисдикций [1, с. 167–168; 2, с. 197].
Согласно второй теории, принцип добрососедства отождествляется с
принципом сотрудничества, в то время как обязательство непричинения
значительного ущерба является лишь его частным проявлением. Данное
толкование основывается на Уставе ООН, в котором принцип добрососедства предполагает «надлежащий учет интересов и благополучия остального мира» (ст. 74), а также на ряде инструментов в области международного экологического права, которые используют термин «соседствующее
государство» при закреплении обязательств по сотрудничеству [3, с. 21–23,
4; с. 127–128].
Согласно третьей теории, принцип добрососедства является самостоятельным материальным принципом [5, с. 163], который не следует сводить
к иным нормам международного экологического права. Он предполагает,
что государство должно использовать природные ресурсы так, чтобы иные
государства могли осуществлять свои права равным образом или, по меньшей мере, получать разумную и справедливую долю таких ресурсов. Иными
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словами, государство не должно наносить несоизмеримый с получаемыми
выгодами ущерб правам другого государства. Следовательно, сущность
принципа добрососедства заключается в балансе законных, но противоречащих друг другу интересов, который, в свою очередь, требует координации
и сотрудничества между государствами, как для обеспечения оптимального
использования ресурсов, так и для предотвращения значительного ущерба
[6, с. 153–154; 7, с. 1664].
Следует согласиться с тем, что принцип добрососедства не должен толковаться узко и приравниваться к какому-либо иному обязательству, например, к принципу непричинения вреда или принципу сотрудничества. В то же
время толкование, основанное на «балансе интересов», «разумности» и
«справедливости», также нельзя считать эффективным ввиду того, что данные категории преимущественно используются при регламентации режима
разделяемых природных ресурсов, но не характерны для иных объектов регулирования международного экологического права.
Вследствие отсутствия искомого ответа на уровне отрасли международного права полагаем, что при определении содержания «экологического
добрососедства» следует обратиться к подходу, использованному государствами при определении содержания принципа добрососедства в международном праве в целом.
Соответствующие попытки предпринимались как на универсальном [8],
так и на региональном уровнях [9]. Вместо того, чтобы конкретизировать
принцип добрососедства и разработать его нормативную дефиницию, государства пошли по пути его раскрытия через определение таких принципов
и норм, следование которым необходимо для построения добрососедских
отношений. Как правило, в их число входили наиболее фундаментальные
принципы и нормы, такие как: неиспользование силы и угрозы силой, невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение споров, уважение
прав человека и другие. Следовательно, с содержательной точки зрения
справедливо говорить не о принципе добрососедства, а о принципах добрососедства.
Применяя аналогичный подход к определению содержания «экологического добрососедства», следует выделить те нормы и принципы, которые носят фундаментальный характер для международного экологического
права и обеспечивают мирное сосуществование в экологическом контексте.
Несмотря на различные точки зрения, высказываемые исследователями по
данному вопросу, в доктрине существует консенсус относительно первостепенной значимости таких принципов, как: постоянный суверенитет над
природными ресурсами, непричинение значительного ущерба, сотрудничество, справедливое использование трансграничных ресурсов. В последние
десятилетия все большее значение придается правочеловечному измерению
международного экологического права, а также устойчивому развитию, правовая природа которого в настоящее время остается дискуссионной.
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Таким образом, добрососедство в международном экологическом праве
представляет собой комплексное правовое понятие. Оно раскрывается через
те принципы и нормы, которые являются основой данной отрасли и следование которым является залогом того, что государства «живут вместе, в мире
друг с другом, как добрые соседи», как было провозглашено в преамбуле
Устава ООН.
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Групповой иск в хозяйственном процессе
Капура А. В., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Ивуть Н. И., ассистент
В юридической литературе вопрос о групповых исках ставился различными авторами. Первое исследование по вопросам защиты прав больших
групп лиц в США провел в 70-е гг. XX в. профессор В. К. Пучинский, но
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тогда оно носило в основном общепознавательный характер. Значительный
вклад на современном этапе в исследование института группового иска и
возможности его применения в Российской Федерации внесли В. В. Ярков,
И. В. Решетникова, Г. О. Аболонин, Н. С. Батаева, которые подчеркивают, что
«необходимость введения данного института ставит ряд новых и сложных
теоретико-прикладных вопросов, в числе которых можно выделить вопросы
о полном выявлении круга всех заинтересованных лиц – участников группы,
понесших ущерб от действий одного ответчика; их процессуальном оформлении в целостную группу, способную защищать свои общие интересы в
суде; юридическом оформлении отношений между участниками группы и
судебными представителями; исполнении решения суда по иску о защите
неопределенного круга лиц. При этом следует использовать рациональные
моменты зарубежного законодательства и судебной практики, соединяя их с
отечественными правовыми реалиями» [1, с. 9].
Наибольшего развития институт групповых (классовых) исков получил
в США. В 1940 г. Конгрессом США были приняты законы «Об инвестиционных компаниях» и «Об инвесторах», которые также содержали положения, регламентирующие порядок защиты прав и интересов многочисленных
групп лиц с помощью групповых исков [4].
В настоящее время в Российской Федерации идет активное обсуждение
возможности применения института группового иска и активно вносятся
предложения по внесению изменений и дополнений в действующее процессуальное законодательство [3].
К сожалению, в Республике Беларусь данный вопрос остается недостаточно исследованным, несмотря на то, что реальная действительность настойчиво заставляет проанализировать зарубежный опыт и закрепить процессуальный порядок рассмотрения групповых исков.
С. Б. Матвейчк указывает, что в законодательстве необходимо закрепить,
что защите подлежит групповой иск как таковой, а вопрос о том, защищаются права и интересы определенной группы или нет, нужно решать в процессе
подготовки и рассмотрения конкретного дела. На основании изложенного
групповым иском следует считать требование участника (нескольких участников) многочисленной группы лиц, прокурора или других уполномоченных
законом лиц о защите гражданского права или охраняемого законом интереса в случаях, предусмотренных законом, обращенное к суду и предполагаемому ответчику о принятии законного решения в отношении всех членов
многочисленной группы лиц [3].
Следует признать, что в процессуальной теории вопрос о соотношении
понятий «групповой иск» и «иск в защиту неопределенного круга лиц» так-
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же является дискуссионным. В. В. Ярков проводит знак равенства между
этими понятиями: «Полагаем, что данные термины могут употребляться как
означающие одно и то же правовое явление» [5, с. 145] и предлагает закрепить в российском законодательстве одно из этих понятий.
Н. С. Батаева различает иски в защиту прав и интересов неопределенного
круга лиц и иски в защиту прав определенной группы лиц, но при этом она
лишь последние называет «групповыми» [2, с. 45]. Различие между ними
проводится по степени определенности их состава на момент вынесения решения.
Таким образом, в связи с развитием общественных отношений и, как
следствие, возрастающей необходимостью защиты прав и законных интересов, устоявшаяся за долгие годы классификация исков должна быть совершенствована путем законодательного закрепления понятия группового
иска и создании в Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь норм по его реализации. Ведь если исходить только из деления исков
на виды по процессуальному признаку, то все особенности рассмотрения
отдельных категорий дел останутся в тени, так как иски по любой из названных категорий дел будут делиться на иски о присуждении или иски о признании независимо от их материально-правовой природы и особенностей
их рассмотрения. Расширенная классификация исков будет способствовать
наиболее правильному использованию иска как средства защиты права, более правильному рассмотрению и разрешению экономических споров (дел),
осуществлению задач правосудия.
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Проблема подростковой преступности
в Республике Беларусь
Карчевская Ю. С., адъюнкт Академии МВД РБ,
науч. рук. проф. Ананич В. А., д-р ист. наук, канд. юр. наук
С древнейших времен человечество осуществляет поиск путей «обуздания» преступности. Идеи полного искоренения преступности не оправдали
себя, оказались утопическими, так как ее корни находятся в общественных
противоречиях, которые вечны, и, следовательно, преступность тоже будет
существовать всегда, пока существует человеческое общество [1, с. 73].
В любом обществе были и есть молодые люди, поведение которых выходит за рамки закона. Безусловно, какие бы меры не принимало общество,
искоренить преступность, невозможно. Однако, основная задача государства – свести к минимуму причины и условия, способствующие совершению
человеком противоправных поступков.
Преступность несовершеннолетних является разновидностью преступности в целом, и в этом смысле стоит отметить, что тенденции роста присущи ей с той лишь особенностью, что этот вид преступности наиболее отзывчив на социально-экономические, правовые и организационные факторы.
Но с другой стороны подростковую преступность можно рассматривать как
вполне самостоятельную часть всей преступности в целом. В этом случае
данный вид преступности испытывает на себе действие комплекса причин и
условий преступности в целом, только лишь с учетом особенностей данного
социологического явления, а также имеет свой причинно-следственный комплекс, который определяет состояние, структуру и динамику данного вида
преступности. Такой подход позволяет более глубоко рассмотреть предмет
исследования и выявить наиболее значимые факторы, отрицательно влияющие на данное явление.
Состояние преступности несовершеннолетних характеризуется следующими данными. В 2007 г. по оконченным расследованием уголовным
делам выявлено 5664 несовершеннолетних, совершивших преступления.
В 2010 году этот показатель снизился до 3946, и на 2016 г. он составил 2004,
что составляет 35,4% к уровню 2007 г. То есть отмечена тенденция к снижению более чем на 60 % за последние 9 лет. Однако с 2014 года эти показатели относительно стабильны с некоторым снижением. Численность
несовершеннолетних, совершивших преступления в общей численности
выявленных лиц, совершивших преступления, снизилась с 7,2% в 2007 г. до
3,6% в 2016 г.
Основным видом преступлений, совершаемых подростками на сегодняшний день, являются кражи. За последние пять лет этот показатель снизился лишь на 29% и составил 1219 случаев за 2016 г., что в общем числе
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преступлений составляет 6,5%. Кражи в основном совершаются из квартир,
частных домов, магазинов, реже – из автомобилей. Доля вымогательств составляет 16,7% на 2016 г. В общем числе преступлений по состоянию на
2016 год доля убийств составляет 2,3 %, умышленных тяжких телесных повреждений – 2%, изнасилований – 4,3%, доля хулиганств – 11,3%. Эти цифры свидетельствуют о том, что в общей массе преступлений, совершенных
подростками, доля деяний против личности относительно невелика. Значительно чаще ими совершаются преступления против собственности.
Тенденция к снижению за последние 9 лет отмечена по всем видам преступлений, за исключением преступлений, связанных с наркотическими
средствами. В 2015 г. по отношению к 2007 г. количество таких преступлений выросло с 84 до 526 случаев, в 2016 г. уже отмечена тенденция к снижению по отношению к 2015 г. на 50%. Основными причинами для снижения преступлений данного вида является целенаправленная борьба против
незаконного оборота наркотиков на государственном уровне: усовершенствование действующего законодательства, а также ряд нововведений, не
имеющих аналогов в международном антинаркотическом праве. В законодательство введены новые составы преступлений, снижен возраст привлечения к уголовной ответственности, прилагаются значительные усилия для
всеобъемлющей системы профилактики наркомании.
Снижается также показатель совершения преступлений подростками в
состоянии алкогольного опьянения. Количество выявленных подростков, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, снизилось
более чем на 80% за последние 9 лет. За аналогичный период количество
выявленных подростков, совершивших преступления в наркотическом возбуждении, увеличилось более чем в 3 раза. Однако тут также отмечается
тенденция к снижению по отношению к 2015 г. почти на 50%.
Исследование причин и условий преступности среди несовершеннолетних в Беларуси представляет собой достаточно сложную задачу, решение
которой все-таки под силу с учетом расширения базы исследования, определенных материальных затрат, технического обеспечения и довольно длительного времени с целью углубленной проработки наиболее важных проблем, построенной с учетом международного опыта.
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Санкции и контрмеры как механизмы обеспечения
международно-правовой ответственности
Колесникова Е. В., студ III к. МИТСО,
науч. рук Кунец А. Г., преп.
На сегодняшний день в мире вместе с прогрессом и развитием международных отношений перед отдельными государствами и международным
сообществом возникают новые глобальные проблемы и угрозы международной безопасности. Так, в международном праве вопрос международной
ответственности крайне актуален. Однако он, как отдельная отрасль важная
составляющая современного международного права, находится в стадии
формирования.
Наиболее распространенными механизмами международно-правового
принуждения являются санкции и контрмеры. Одна из главных особенностей механизма функционирования международного права состоит в отсутствии централизованного аппарата принуждения, способного принуждать
суверенных субъектов к соблюдению норм международного права. Механизм санкций и контрмер состоит из ряда некоторых составляющих: целей,
принципов, особенностей применения. Основными целями санкций являются: прекращение международного правонарушения, восстановление нарушенных прав и обеспечение осуществления ответственности. Контрмеры –
это меры, применяемые потерпевшим государством по отношению к государству, ответственному за международно-противоправное деяние, чтобы
таким образом принудить его выполнять обязательства. Противоправность
деяния государства, не соответствующего международно-правовому обязательству этого государства в отношении другого государства, исключается,
если и в той мере, в какой это деяние является контрмерой, принятой против
последнего государства в соответствии с главой II части третьей [3, ст. 22].
Контрмеры могут приниматься пострадавшим государством исключительно в ответ на международно-противоправное деяние. Решение о принятии
контрмер должно быть обосновано, так как существует ответственность государства за неправомерное применение контрмер. Наряду с контрмерами в
международном праве имеет место механизм применения санкций. Санкции
не являются формой международной ответственности, а предшествуют реализации мер ответственности и выступают в качестве своеобразной предпосылки ее возникновения, ведь целью санкций является прекращение между-
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народного правонарушения, восстановления нарушенных прав и обеспечение осуществления ответственности. Более того, основанием применения
санкций является отказ государства прекратить неправомерные действия и
выполнить законные требования потерпевшего государства.
Благодаря положительным примерам санкций и контрмер как механизмов международного принуждения, происходит пресечение превентивных,
международных правонарушений, а также осуществляется предупредительный контроль, соблюдение международного правопорядка и законности в
целом. Соответственно, эти тесно взаимосвязанные между собой институты
выполняют корректирующую функцию в механизме международно-правового регулирования, обеспечивая стабильность и четкое функционирование
в условиях глобализации.
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Спонсорство в сфере белорусской физической культуры
и спорта: понятие и перспективы развития
Коренькова А. Н., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Ломако А. Ю., канд. юр. наук, доц.
В настоящее время в Республике Беларусь начинает активно развиваться такая специализированная и комплексная отрасль права, как cпортивное
право, основу которого составляют нормы Закона Республики Беларусь
«О физической культуре и спорте» от 4 января 2014 г. №125-3 (далее Закон о
спорте). Наряду с Законом о спорте в правовой системе Республики Беларусь
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формируются нормы законодательного и подзаконного уровня об урегулировании общественных отношений в сфере спорта и физической культуры, а
также разработан проект Спортивного кодекса, пока не получивший своего
официального закрепления. Однако актуальность данной сферы достаточно
велика, а спорт занимает все более важное место в общественной жизни,
следовательно, объективная необходимость принятия Спортивного кодекса
возрастает с каждым годом.
Современный спорт представляет собой огромный центр притяжения
внимания со стороны болельщиков, телезрителей и радиослушателей, привлекая многочисленные целевые аудитории; пользуется популярностью среди различных возрастных категорий, которые в свою очередь могут рассматриваться в качестве потенциальных клиентов и покупателей различными
фирмами, компаниями и т.д.
Сегодня любой вид спорта для своего поддержания и развития требует
материальной и финансовой поддержки. Согласно ст. 65 Закона о спорте финансирование физической культуры и спорта осуществляется за счет средств
республиканского и местных бюджетов, организаций физической культуры
и спорта, безвозмездной (спонсорской) помощи и иных источников, не запрещенных законодательством [1]. Особенно актуален сегодня вопрос спонсорства, так как основная доля финансирования осуществляется за счет него.
В последние годы белорусские спортсмены показывают действительно
достойные результаты, занимают призовые места, что привлекает не только
болельщиков, но и лиц, задействованных в предпринимательской деятельности, которые готовы вкладывать деньги в спорт с целью поднятия своего
имиджа, массового распространения сведений о производимой ими продукции. Поэтому вопрос спонсорства актуален и для Беларуси.
Ни Закон о спорте, ни проект Спортивного кодекса не дают четкого определения понятия спонсорства, указывается лишь то, что спонсорство является безвозмездной финансово-материальной помощью. Однако в связи с тем,
что в большинстве случаев оно осуществляется на основе взаимной выгоды,
этим оно существенно отличается от безвозмездной помощи, целью которой
является добровольное выделение средств физкультурно-спортивным организациям и спортсменам. По нашему мнению, в законодательство следует
внести поправки относительно данных понятий, а именно четко разграничить понятия спонсорства и безвозмездной помощи.
В целом под спонсорством в сфере физической культуры и спорта понимают взаимодействие спонсора и спонсируемого с возможным участием
различных посредников, в процессе которого физкультурно-спортивные
организации и организаторы мероприятий, спортсмены и специалисты получают разнообразную материальную поддержку в ответ на их участие в
реализации маркетинговых функций изготовителей средств производства и
потребления, а также фирм сферы обслуживания [2, с. 140].
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Сам механизм спонсорства подразумевает взаимодействие между собой
двух сторон: спонсора и получателя средств (спонсируемого), суть действий
которого сводится к достижению определенных целей.
Одной из сторон, как было указано выше, выступает спонсор – лицо,
осуществляющее материально-финансовую поддержку другой стороны
(физкультурно-спортивных организаций, организаторов спортивных мероприятий, спортсменов и специалистов), в ответ на ее участие в реализации
маркетинговых функций. Между сторонами заключается договор с правами
и обязанностями у каждой из сторон, устанавливается партнерство. Следует отметить, что деятельность спонсора – большой риск, ввиду того, что у
него нет чётких гарантий окупаемости вложений в связи с нестабильностью
спортивных результатов. При этом спонсор не претендует на процент, полученный с дохода спонсируемого. Для того, чтобы белорусские спортсмены
и дальше показывали высокие и достойные результаты требуется создание
всех необходимых условий для их тренировок, в том числе и закупка современного спортивного оборудования, инвентаря и иной спортивной атрибутики, что будет мотивировать их к победе, самосовершенствованию, обтачиванию спортивного мастерства в их виде спорта.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что такой вид финансирования как спортивное спонсорство представляет огромную ценность для
белорусской физической культуры и спорта в силу того, что оно является
основным источником их финансовой поддержки. Следует различать понятия безвозмездной и спонсорской помощи в связи с тем, что они преследуют
разные цели.
Литература
1. О физической культуре и спорте: Закон Республики Беларусь, 4 января
2014 г., №125-3 // Консультант плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. –
Минск, 2014.
2. Ломако, А. Ю. Спортивное право : учеб. пособие / А. Ю. Ломако. – Минск :
Вышэйшая школа, 2017. – 207 с.

Доменные имена в системе объектов
интеллектуальной собственности
Кузьменкова М. В., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Кудель Д. А., ст. преп.
Довольно актуальной проблемой на сегодняшний день является проблема соотношения доменных имен с объектами интеллектуальной собственности. С развитием сети Интернет доменное имя перестало быть просто
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средством идентификации адреса компьютера и зачастую сопоставляется с
товарами и услугами, сферой деятельности конкретных субъектов, использующих данный адрес, с информацией, размещенной по данному адресу [5,
с. 122]. Отсюда возникает большое количество споров относительно места
доменного имени в системе интеллектуальной собственности и его правовой защиты. Однозначного ответа на вопрос, является ли доменное имя объектом интеллектуальной собственности или же нет, дать сложно. Авторы
приводят весьма обоснованные доводы и в пользу утверждения, что домен
является средством индивидуализации, и в противовес ему.
В настоящее время белорусское законодательство практически не содержит нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
коммерческим использованием и оборотом доменных имен. При этом законодатель прямо не относит доменные имена ни к существующим объектам
гражданских прав, ни к техническим средствам связи [3, с. 53]. Так, согласно
ч. 3 ст. 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь законодатель оставляет перечень результатов интеллектуальной деятельности открытым, отмечая, что к объектам интеллектуальной собственности относятся и другие
средства индивидуализации. В силу того, что не существует критериев, по
которым могут создаваться новые средства индивидуализации, их определение порой дают через сопоставление с действующими средствами [2, с. 44].
Так, например, М. В. Евдокимова, не определяя правовую природу доменного имени, считает, что нежелательно абсолютное приравнивание доменного имени к товарному знаку, а С. В. Петровский и Я. Б. Пискунов полагают, что доменное имя может быть вообще никак не связано со средствами
индивидуализации какого-либо конкретного лица или его продукции, но может являться самостоятельным средством индивидуализации информационного ресурса [5, с. 123]. Р. С. Нагорный считает, что доменное имя не может
рассматриваться в качестве объекта интеллектуальной собственности, так
как прежде всего оно выполняет функцию адресации, обозначения информационного ресурса в сети Интернет [5, с. 132], а О. Любич солидарно с
ним отмечает, что бессмысленно пытаться разрешать правовые конфликты,
связанные с определенным объектом, если статус самого объекта неясен, в
связи с чем присвоение и поддержание доменного имени является содержанием и результатом оказания услуги, но отнюдь не плодом творческой деятельности. Его функция именно техническая – адресование потоков информации [4, с. 15–16].
Однако доменное имя как правовая категория подпадает под всеобщие
признаки объекта интеллектуальной собственности, характеризуется признаками неповторимости, оригинальности и уникальности. Оно стоит в стороне от иных объектов в связи с тем, что обладает своими собственными
индивидуальными свойствами и признаками. Кроме того, на него распространяется действие общих принципов и норм интеллектуального права,
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поскольку именно неповторимость, оригинальность, уникальность, общественная полезность, в полной мере подпадает под режим охраны интеллектуальной собственности. Поэтому М. А. Верхолетов считает, что доменное
имя следует отнести к институту средств индивидуализации, поскольку
именно идентификация информационного ресурса, придание ему какихлибо отличительных, индивидуальных свойств, является основной целью
приобретения прав на доменное имя. Этим оно отличается и от смежных
по составу правовых категорий товарного знака, знака обслуживания, географического указания, фирменных наименований [1, с. 226].
Автор статьи на основе анализа законодательства и научных работ авторов по данной теме считает, что доменное имя, хотя в некоторой мере и
схоже с законодательно закрепленными средствами индивидуализации, все
же отлично от них. В связи с этим предлагается обеспечить доменным именам реальную правовую охрану на законодательном уровне, что позволит их
владельцам защитить свое право от посягательств недобросовестных владельцев средств индивидуализации, уменьшит количество доменных споров
и внесет ясность относительно места доменного имени в гражданском праве
в целом.
Литература
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Сравнительная характеристика развития
и регулирования специального спорта
в Республике Беларусь и Российской Федерации
Содель М. С., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Ломако А. Ю., канд. юр. наук, доц.
Согласно статье 7 Закона Республики Беларусь «О физической культуре
и спорте» от 4 января 2014 г. №125-З, специальное олимпийское движение
Республики Беларусь – часть международного специального олимпийско-
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го движения, целями которого являются содействие развитию физической
культуры и спорта инвалидов с нарушениями интеллекта, укрепление международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, представление Республики Беларусь на Специальных олимпийских играх, иных
международных спортивных мероприятиях, проводимых с участием указанных лиц [1].
В большинстве случаев дети, имеющие какую-либо степень умственной
отсталости, получают образование в специальных (корреляционных) школах, преимущественно интернатного типа. Спортивное образование для таких детей характеризуется низкой подвижной активностью, наличием малого количества уроков физической культуры, различных форм внеклассных
занятий и спортивных мероприятий и, как следствие, – специальных условий развития спортивного потенциала. Это является достаточно серьезной
проблемой физического развития такой категории инвалидов, особенно в
Республике Беларусь.
В России есть некоторые наработки по физическому развитию детей с
умственной отсталостью. Некоторые российские преподаватели физической
культуры и спорта разработали и утвердили специальную концепцию, согласно которой предлагаются дополнительные формы образования в виде
создания специализированных детско-юношеских клубов физической подготовки (ДЮКФП) для детей и подростков с нарушением интеллекта, а также
создание отделений и групп на базе действующих ДЮКФП, которые предусматривают интеграцию со здоровыми ровесниками. Специализированная
ДЮКФП предполагает в своем составе три отделения для полноценного развития: отделение общей и профессионально-прикладной физической подготовки, отделение специальной физической (спортивной) подготовки, отделение коррекционной и реабилитационной физической культуры. Также,
согласно данной концепции, большое внимание должно уделяться самой
технике спортивной подготовки данных лиц, которая требует больше времени на обучение технике двигательных действий в связи с медленным освоением и многократным повторением [2, c. 221].
Концепция дополнительного физкультурного образования умственно
отсталых школьников внедрена в практику в виде учебно-тренировочных
программ для детско-юношеских клубов физической подготовки многих
городов России. Таким образом, разработанная российскими преподавателями дифференцированная система дополнительного образования с учетом
многообразия дефектов, возраста, пола занимающихся соответствует философии международной организации Special Olympics и принципам проведения соревнований, где «равный соревнуется с равным».
Общественное объединение «Белорусский комитет Спешиал олимпикс»
является организацией, оказывающей содействие людям с психофизически-
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ми особенностями в их спортивном развитии и регулирующей специальный
спорт в целом. Основными задачами такой деятельности является создание
условий для интеграции детей и взрослых с особенностями интеллекта в
социум, пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья данных
лиц, привлечение общественного внимания к проблемам и возможностям
лиц с особенностями психофизического развития.
Однако полагаем, существование данной организации недостаточно для
включения лиц с такими особенностями в социальную жизнь. Следует развивать уровень проведения мероприятий физической культуры в интернатах
и специализированных школах, где воспитываются лица с психофизическими особенностями, в частности, следует перенимать опыт такого развития
у других стран для того, чтобы инвалиды с нарушением интеллекта имели
возможность быть социально адаптированы и достаточно физически развитыми личностями.
На мой взгляд, Министерство спорта и туризма обязано должным образом обеспечивать развитие физической культуры и спорта инвалидов с
нарушением интеллекта путем создания на базах интерната специализированных спортивных объектов и соответствующих кадров, направленных на
интенсивное спортивное воспитание таких лиц. Также следует разработать
специальную спортивную программу, которая будет соответствовать всем
критерием должного физического воспитания таких инвалидов.
Литература
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Борьба с насилием в отношении женщин: краткий обзор
Степаненко Е. С., магистрант АУпПРБ,
науч. рук. Сажина В. В., канд. юр. наук, доц.
В современном обществе наиболее острой социальной проблемой остается проблема насилия в отношении женщин. Эта проблема касается и богатых слоев общества, и бедных, как граждан высокоразвитых стран мира, так
и стоящих на пути к более высокому уровню социального и экономического
развития.
Женщины могут встретить агрессию по отношению к себе со стороны
противоположного пола в самых различных обстоятельствах: на работе (сек-
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суальные домогательства), в общественных местах (оскорбления и неуважительное отношение с проявлением гендерного разделения) и дома (семейное
насилие).
В статье 1 Декларации ООН по искоренению всех форм насилия против
женщин оно было определено как «любой акт насилия, основой которого
являются половые различия, результатом которого становится причинение
физического, сексуального или психологического ущерба или страдания
женщине, включая такие действия, как принуждение или ограничение свободы как в общественной, так и в частной жизни» [1].
Существуют следующие виды насилия против женщин:
1) эмоциональное насилие (оскорбления, брань, упреки, пренебрежительное отношение, ведущее к утрате самоуважения, неоправданная ревность, вмешательство в личную жизнь детей);
2) физическое насилие (один из членов семьи, обычно мужчина, будучи в
состоянии алкогольного опьянения или в трезвом виде, бьет членов семьи);
3) экономическое насилие (муж запрещает работать вне дома, отказывает
в деньгах или дает их в недостаточном для жизни количестве, отбирает деньги жены или детей, скрывает доходы);
4) сексуальное насилие (принуждение к сексуальным отношениям против желания женщины, изнасилование, сексуальное надругательство над
детьми);
5) угрозы (муж угрожает бросить семью, избить или убить жену или
детей, подталкивает к самоубийству, принуждает к противозаконным действиям);
6) использование детей против матери (муж запугивает тем, что жена
никогда не увидит своих детей, что будет чувствовать себя виноватой по отношению к «брошенным» детям, он использует детей для передачи угрожающих посланий);
7) запугивание (битье посуды или мебели, жестокое отношение к домашним животным, ношение оружия дома);
8) изоляция от окружающих (ограничение свободы поведения, препятствование общению с родственниками, друзьями) [2].
Одной из причин, почему борьба с насилием против женщин до сих пор
не привела к искоренению данной формы агрессии, является то, что значительное количество актов гендерного насилия остается латентным: они
трудно выявляются правоохранительными органами, так как у потерпевших
нет возможности либо желания рассказывать о насилии, совершенном по отношению к ним.
Особенно проблема беспомощности жертв домашнего насилия выражена в сельской местности: работники правоохранительных органов и насильники являются родственниками либо друзьями. Сами жертвы часто не знают
своих юридических прав и не имеют представления, куда им обратиться.
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Сегодня во многих городах созданы кризисные центры, где жертвы насилия в отношении женщин могут получить помощь или консультацию. Однако не существует специальных программ работы с мужчинами, которые
совершают гендерное насилие. По нашему мнению, необходимо создать подобные программы, направленные на психологическое лечение агрессоров
(с помощью профессиональных психологов разработать интерактивную реабилитирующую программу).
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Отграничение свободных лицензий
от общественного достояния
Толканица Н. Д., асп. БГУ,
науч. рук. Леанович Е. Б., канд. юр. наук, доц.
История развития правового института свободных лицензий шла таким
образом, что он содействовал свободному использованию произведений, тем
самым максимально приближая их к общественному достоянию в самом
широком понимании этого термина. В результате некоторые авторы даже
начали выдвигать теории о «добровольном общественном достоянии», к которому относятся «произведения от осуществления имущественных прав на
которые авторы отказались до истечения установленного в законодательстве
срока их охраны» [5, c. 195].
Однако включать объекты, распространяемые на базе свободных лицензий, в общественное достояние неверно в силу следующих отличий между
этими институтами. Во-первых, различен момент возникновения права использования произведений у третьих лиц. Режим общественного достояния всегда связан с истечением срока охраны исключительных прав [4, п. 1
ст. 21]. Никаких иных случаев его возникновения законом не предусмотрено.
Лишь немногие государства допускают передачу произведения в общественное достояние, в частности, это Кения и Индия [5, c. 196]. В то же время в
Республике Беларусь такая передача невозможна в связи запретом отказа от
права [1, п. 2 ст. 8]. В случае же свободных лицензий для возникновения соответствующих отношений требуется воля правообладателя.
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Второе различие – территория действия этих правовых институтов.
Тексты свободных лицензий предусматривают, что они действуют по всему миру. Например, оговорки о всемирном характере содержатся в ст. 11
лицензий GNU GPL [6], которая является одной из наиболее популярных
свободных лицензий в мире. Конечно, правообладатель может ограничить
территорию действия свободной лицензии, но такое решение всегда зависит
только от него. C другой стороны, правовой институт общественного достояния всегда территориально ограничен в силу территориального характера
прав интеллектуальной собственности. В частности, каждое государство самостоятельно определяет срок охраны объектов авторского права. В результате различный срок правовой охраны в различных странах ведет к разным
моментам возникновения режима общественного достояния на один и тот
же объект. К примеру, в Российской Федерации произведение станет общественным достоянием с 1 января семидесятого года после смерти автора
[2 п. 1 ст. 1281]. В Беларуси же произойдет ровно через пятьдесят лет после
его смерти [4, п. 2 ст. 20]. Иными словами, один и тот же объект может быть
общественным достоянием в одной стране и не может быть в другой.
Третьим различием является объем прав, которыми обладают третьи
лица в отношении произведения. Общественное достояние предполагает
полную свободу у любого лица в отношении использования объекта авторского права: это лицо может воспроизводить, распространять, перерабатывать и предпринимать иные действия в отношении произведения. В свою
очередь большинство используемых свободных лицензий предусматривают
положения о copyleft, согласно которым автор разрешает всем воспроизводить произведение, распространять его экземпляры, перерабатывать его для
создания производного произведения (а в случае компьютерной программы
также устанавливать ее, запускать и работать с ней), а лицензиат обязуется распространять производные произведения на тех же условиях, на которых получил изначальный объект [3, с. 9]. При нарушении этих условий,
свободная лицензия считается отозванной, что лишает пользователей всех
предоставленных прав. С другой стороны, режим общественного достояния
никоим образом не может быть прекращен.
Таким образом, невозможно говорить о том, что распространение произведения под свободной лицензией перемещает его в общественное достояние, т.к. оба режима имеют различную правовую природу.
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Нормативное правовое регулирование права беженцев:
международные стандарты
и национальное законодательство
Тумащик В. В., студ. III к. МИТСО,
науч. рук. Кунец А. Г.
Проблема регулирования прав беженцев остается актуальной для каждого современного демократического государства, несмотря на ее давний
исторический контекст. Однако наибольший расцвет правовой мысли в этой
области пришелся на середину XX века. За этот короткий период было создано множество международных организаций по защите прав беженцев,
первой из которых была Лига Наций, заложившая основу для последующего
укрепления механизмов защиты прав беженцев. В настоящее время действует Управление Верховного Комиссара по делам беженцев [1] – это международная организация при ООН, которая занимается регулированием прав
беженцев, а также помогает государствам-членам в регулировании и принятии решений о предоставлении данного статуса лицам, помогает развивать
национальное законодательство государств, а также осуществляет финансовую поддержку государств в данной области.
Право беженцев нашло свое отображение как в рамках международных
договоров, так и в национальной системе нормативных правовых актов Рес-
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публики Беларусь. Конвенция о статусе беженцев 1951 г. содержит основные
положения от нормативного определения понятия «беженец» до закрепления прав и обязанностей беженцев [2]. Еще одним международным актом
считается Протокол от 1967 г., касающийся статуса беженцев, в нем содержатся основные положения, закрепленные в ст. 2–4, которые государства
должны соблюдать в отношении лиц, признанных беженцами: предоставление информации о национальном законодательстве о беженцах Генеральному секретарю ООН, сотрудничество с ООН, разрешение споров и т.д. [3].
На уровне национального законодательства Республики Беларусь нормативное правовое регулирование права беженцев находится в Законе Республики
Беларусь от 22 февраля 1995 г. №3605-XII «О беженцах», в котором изложены основные положения по защите прав беженцев. Так, например, в ст. 5
настоящего Закона описано какие органы занимаются предоставлением статуса беженца, в ст. 7–11 описана процедура подачи ходатайства, а также условий предоставления статуса беженца и причины отказа в предоставлении
данного статуса, в ст. 12 дается основное положение о правах и обязанностях
беженцев [4]. Данный Закон полностью соответствует международным тенденциям развития защиты прав беженцев, т.к. Республика Беларусь полностью имплементировала в свое законодательство Конвенцию 1951 г., что
создает благоприятные условия для защиты прав беженцев на территории
Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь» от 23.06.2008 №354-З,
является дополнением к Закону «О беженцах». Согласно ст. 5 настоящего Закона беженцам гарантирована невысылка, в ст. 8–16 указаны полномочия органов власти таких, как Президент Республики Беларусь, Совет Министров
Республики Беларусь и др., в ст. 20 прописаны обязанности иностранца со
статусом беженца др.[4].
Однако мы можем отметить, что существуют определенные правовые
коллизии в истолковании понятия «беженец» в законодательстве Республики
Беларусь и международных договорах, так, к примеру, Конвенция 1951 г. постановляет, что беженцем является лицо, которое было вынуждено покинуть
свою родную страну по причине его вероисповедания, политических взглядов и т.д. [2], тогда как в законодательстве Республики Беларусь было уточнено, что беженцем является лицо, которое не является гражданином [4].
По итогу, каждое лицо имеет равное право на защиту своих прав и достоинств, гарантированных ему многими международными нормативными
актами, независимо от его гражданства, расовой принадлежности и политических взглядов.
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РАЗДЕЛ 3
МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ.
ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. ЭКОНОМИКА

Информационное обеспечение
принятия управленческих решений
в организациях Республики Беларусь:
причины снижения эффективности
Акулич О. О., асп. БГЭУ,
науч. рук. Шутилин В. Ю., канд. эк. наук, доц.
Для управления организацией в условиях быстро изменяющейся внешней среды, менеджерам всех уровней необходимо в любой момент времени
в рамках единой выстроенной информационной системы видеть актуальные
ключевые показатели деятельности, позволяющие эффективно принимать
управленческие решения [1].
В организациях Республики Беларусь сформировалась такая внутренняя
среда, в которой часть решений принимается менеджментом без должной
оценки необходимых данных. Консолидация и очистка данных, глубокий
факторный анализ и моделирование, а также визуализация информации для
упрощения принятия решений либо выполняется вручную на базе разрозненных программных продуктов класса MS Excel, либо из-за трудоемкости
такой реализации не выполняется в принципе, при этом очень часто основным либо единственным источником данных являются данные бухгалтерского учета. Такой подход к данным и к функции бизнес-анализа приводят к
снижению эффективности принятия управленческих решений и все это говорит о том, что в организации бизнес-анализ находится на одной из начальных стадий своего развития [1]. По нашему мнению, можно выделить три
основных группы причин данной ситуации в реалиях Республики Беларусь.
Причины, связанные с несовершенством методических подходов к
сбору данных:
1. в Республике Беларусь исторически не были развиты системы финансового менеджмента и управленческого учета. Общепринятой системой хранения и обработки данных является система бухгалтерского учета, которая
в первую очередь используется для налогового учета. По этой причине в
бухгалтерском учете отсутствуют некоторые принципы МСФО или GAAP,
позволяющие собственникам и менеджерам объективно посмотреть на финансовое состояние организации;
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2. допустимые сроки закрытия отчетного периода – 20 дней, что не может обеспечить оперативность процессов управления и принятия решений;
3. бухгалтерский учет содержит только финансовые показатели верхнего
уровня, без детализации до натуральных показателей, что сокращает возможности применения факторного анализа;
4. применяемая в бухгалтерских программах, распространенных на территории Республики Беларусь детализация бухгалтерских учета содержит
недостаточно аналитических разрезов.
Причины, связанные с несовершенством источника данных:
1. существующие на предприятиях информационные системы представляют в большинстве своем транзакционные системы, которые предназначены для регистрации операций, а такая направленность снижает производительность аналитической функции;
2. хранение всей прочей информации чаще всего реализовано в отдельных базах данных, и осуществить быстрый и достоверный совмещенный
или перекрестный анализ финансовых и оперативных данных не представляется технически возможным;
3. источник данных, на базе которого осуществляется бизнес-анализ,
редко является единой автоматизированной системой, в которой данные
предоставляются пользователям в форме, упрощающей процесс принятия
решения.
Причины, связанные со стадией развития культуры бизнес-анализа
в организациях:
1. отсутствие в организациях единого источника данных для бизнес-анализа с достоверной информацией, используя который сотрудники имеют
возможность анализировать советующие KPI, рассчитанные по единому, утвержденному алгоритму;
2. низкая степень формализации процесса бизнес-анализа в организациях. Не определены лица, ответственные за сбор и аналитику информации
для различных подразделений, не регламентирован процесс обогащения
информации необходимыми аналитическими признаками, нет регламентов
определяющих состав и алгоритм расчета используемых показателей и расчетных выражений;
3. отсутствие практики принятия решений в организациях на основе данных: не распространено формирование аналитических комитетов или рабочих групп, которые коллегиально исследуют данные, формируют основанные на данных выводы, обеспечивая, таким образом, эффективное принятие
решений требующих различных компетенций.
4. в организациях нет системного подхода к сбору и аналитике внешней
информации (динамика цен конкурентов, статистическая информация по
всей стране и т.д.).
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Таким образом, можно сделать вывод, что организациям Республики Беларусь, стремящимся повысить эффективность принятия управленческих
решений, необходимо оценить наличие в организации проблем из каждой
выделенной нами группы причин. Пути и методы решения данных проблем,
количественная оценка их влияния на эффективность принятия управленческих решений являются основанием для наших дальнейших исследований.
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Понятие и компоненты базы данных
Андреева П. И., Ачаповская Л. С., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
Базы данных всегда были важнейшей темой при изучении информационных систем. Однако в последние годы всплеск популярности Интернета и
бурное развитие новых технологий для Интернета сделали знание технологии баз данных для многих одним из актуальнейших путей карьеры. Технологии баз данных увели Интернет-приложения далеко от простых брошюрных публикаций, которые характеризовали ранние приложения. В то же время Интернет-технология обеспечивает пользователям стандартизированные
и доступные средства публикации содержимого баз данных. Правда, ни одна
из этих новых разработок не отменяет необходимости в классических приложениях баз данных, которые появились еще до развития Интернета для нужд
бизнеса. Это только расширяет важность знания баз данных.
Начнем с того, что сам термин «база данных», или сокращенно БД, обычно связывают с компьютерами. Это можно объяснить тем фактом, что пользоваться реальными БД без применения компьютера довольно сложно, поэтому современные БД компьютеризированы.
Под БД понимается вся необходимая для решения задач в конкретной
области совокупность данных, организованная по определенным правилам,
позволяющим обеспечить независимость данных от прикладных программ,
удобство поиска, хранения, манипулирования данными, которые записаны
на машинных носителях. Таким образом, можно сказать, что базы данных –
это инструмент для сбора и структурирования информации. Компьютерная
база данных – это хранилище объектов.
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Основное достоинство компьютерных БД в том, что к хранящимся в них
сведениям возможен быстрый доступ. При этом поиск данных может происходить по различным признакам и их совокупностям. Преимуществом
компьютерной БД заключается в компактном представлении больших объемов данных на машинных носителях и удобстве их использования. Также
выделим обеспечение защиты секретных данных от постороннего вмешательства.
Обобщая все сказанное, можно сказать, что главное в компьютерных
БД – качественно новые возможности в работе с данными за счет новых информационных технологий.
Любая БД состоит из 4 основных компонентов:
1) данных пользователя в большинстве современных БД представляются
в виде набора таблиц, состоящих из строк (записей) и столбцов (полей);
2) метаданные: описание структуры БД с помощью так называемых системных таблиц;
3) индексы являются средством ускорения операций поиска необходимой информации в БД, а также для извлечения, модификации и сортировки
данных;
4) метаданные приложений описывают структуру и формат пользовательских форм, отчетов и др. компонентов приложений БД.
Можно заметить, что в каждой БД отражается своя предметная область.
Поэтому для поддержки их адекватного отображения состояния необходимо
динамически, в процессе функционирования, обновлять, т.е. актуализировать содержимое БД в соответствии с изменениями, которые происходят непосредственно в предметной области.
Опыт использования компьютеров в области обработки данных показал,
что с их помощью наиболее часто пользователь осуществляет накопление и
поиск информации. В то время как интеллектуальные задачи все же в основном решаются человеком. В свою очередь, это положило начало разработке
теории БД и знаний. Исследований в области искусственного интеллекта.
Создаются модели для представления знаний, разрабатываются теории
баз знаний, аппаратные и программные средства для решения интеллектуальных задач. Наблюдается тенденция сближения БД и баз знаний, происходит интеграция в интеллектуальных системах.
Литература
1. Оскерко В. С. Технологии баз данных / В. С. Оскерко, З. В. Пунчик,
О. А. Сосновский // учебное пособие / Минск : БГЭУ, 2007.
2. Дубнов П. Ю. Access 2000. Проектирование баз данных / П. Ю. Дубнов. –
Москва : ДМК, 2000. – 271 c.
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Электронное правительство
Аскунтович М. А., Коржик А. А., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
Сегодня во многих странах мира существуют государственные программы, ориентированные на кибернетизацию и автоматизацию управленческих
процессов, которые касаются вопросов разработки и внедрения электронного правительства. С началом нового тысячелетия работа всех государственных структур начала предусматривать автоматизированную поддержку. Эксперты называют электронное правительство не просто технологией XXI в.,
а инновационной социальной практикой, способом управления страной, который повышает роль общества в принятии важных государственных решений, позволяет сделать прозрачной всю административную систему.
Электронное правительство – это способ предоставления информации
и оказания уже сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным
чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии.
Сайт электронного правительства Республики Беларусь (http://e-gov.by/),
который заработал с 12 нваря 2012 г., чтобы позволить выбирать для Беларуси лучшие идеи и через публичные дискуссии адаптировать их для национального применения.
Электронное правительство имеет ряд преимуществ: оно оптимизирует
предоставления правительственных услуг населению и бизнесу, поддерживает и расширяет возможности самообслуживания граждан, способствует
росту технологической осведомленности и квалификации граждан, повышению степени участия всех избирателей в процессах руководства и управления страной а также снижает воздействие фактора географического местоположения.
Электронное правительство не является дополнением или аналогом традиционного правительства, а лишь определяет новый способ взаимодействия на основе активного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях повышения эффективности предоставления
государственных услуг.
На протяжении последнего десятилетия в результате выполнения государственных программ, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 27 декабря 2002 г. №1819 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., №3, 5/11734), (далее –
ГП «Электронная Беларусь»), разработан ряд многофункциональных общегосударственных и ведомственных информационных систем.
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Ведомственные проекты по информатизации ГП «Электронная Беларусь» были направлены на совершенствование деятельности государственных органов и органов местного управления на основе ИКТ и на развитие
процессов информатизации в реальных секторах экономики, образовании,
здравоохранении, культуре, торговле, логистике. В настоящее время на основе ведомственных информационных систем оказываются услуги по поиску
работы в центрах занятости населения, медицинские услуги, услуги общественных библиотек (каталоги, поисковые системы), справочные и регистрационные услуги по недвижимому имуществу, развиваются также услуги по
электронному декларированию в системе таможенных и налоговых органов,
в сфере залогового имущества для упрощения процессов кредитования и
другие.
Инфраструктура оказания электронных услуг будет развиваться с использованием различных средств доступа (глобальная компьютерная сеть
Интернет, инфокиоски, call-центры, системы сотовой подвижной электросвязи, интерактивное цифровое телевидение).
Портал об электронном правительстве и онлайн-госуслугах в Беларуси
необходим для того, чтобы содействовать повышению эффективности госсектора и прямой прозрачной коммуникации граждан и государства через
развитие гражданских сервисов e-Gov и популяризацию идеи электронного
правительства в Беларуси.
В связи с актуальностью внедрения государственных электронных услуг, гражданских проектов в сфере e-Gov во все сферы жизни республики
возникает необходимость создания единой коммуникативной площадки для
обсуждения и привлечения идей e-government. Такой площадкой может выступать созданный для этих целей блог. Блог для профессионалов и лиц, заинтересованных сферой e-Gov, ведение дискуссий и обсуждений событий
и фактов, отражающих опыт Республики Беларусь в этой сфере. Подобным
ресурсом и является сайт электронного правительства.
Литература
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Экономическая информация
Астафьева Е. В., Игнатовец А. А., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
На современном этапе человечество осознало информацию как ресурс
развития общества. ХХ век стал веком информации. К концу его объем знаний человечества увеличился вдвое, а поток информации более чем в 30 раз.
Информация становится главной ценностью земной цивилизации.
В настоящее время информационные технологии проникли во многие сферы жизни человека и общества. Среди этих сфер можно выделить
экономику, хозяйственную деятельность, государственное и муниципальное управление, научные исследования, образование, медицину и частную
жизнь человека.
Информация – сведения об окружающем мире (объектах, явлениях,
событиях, процессах и т.д.), которые уменьшают имеющуюся степень неопределенности, неполноту знаний, отчужденные от их создателя и ставшие
сообщениями (выраженными на определенном языке в виде знаков, в том
числе и записанными на материальном носителе), которые можно воспроизводить устным, письменным или другим способом (с помощью условных
сигналов, технических средств, вычислительных средств и т.д.).
Одной из важнейших разновидностей информации является информация
экономическая. Ее отличительная черта – связь с процессами управления
коллективами людей, организацией. Экономическая информация сопровождает процессы производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. Значительная ее часть связана с общественным производством и может быть названа производственной информацией.
Экономическая информация – совокупность сведений, отражающих социально-экономические процессы и служащих для управления этими процессами и коллективами людей в производственной и непроизводственной
сфере. Мы будем понимать информацию, характеризующую производственные отношения в обществе [1].
К ней относятся сведения, которые циркулируют в экономической системе, о процессах производства, материальных ресурсах, процессах управления производством, финансовых процессах, а также сведения экономического характера, которыми обмениваются между собой различные системы
управления.
К экономической информации предъявляются следующие требования:
точность, достоверность, оперативность.
Точность информации обеспечивает ее однозначное восприятие всеми
потребителями. Достоверность определяет допустимый уровень искажения
как поступающей, так и результатной информации, при котором сохраня-
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ется эффективность функционирования системы. Оперативность отражает
актуальность информации для необходимых расчетов и принятия решений в
изменившихся условиях.
Для экономической информации характерны:
• большие объемы;
• многократное повторение циклов ее получения и преобразования в
установленные временные периоды;
• многообразие источников и потребителей;
• значительный удельный вес арифметических и логических операций
при её обработке.
Рассмотрим отдельные виды экономической информации.
Биржевая и финансовая информация – информация о котировках ценных
бумаг, валютных курсах, учетных ставках, рынках товаров и капиталов, инвестициях, ценах. Источниками такой информации являются биржи и обслуживающие их специальные службы биржевой и финансовой информации.
Главным фактором, обеспечивающим коммерческую ценность такой информации, являются ее полнота, точность и оперативность.
Статистическая информация – числовая экономическая, демографическая и социальная информация. Предоставляется органами статистики
(государственными и негосударственными) в виде динамических рядов, отчетов, оценок, прогнозов и т.п.
Коммерческая информация – адресно-реквизитные данные об отраслях,
предприятиях и их ответственных сотрудниках (включая данные о направлениях деятельности, ассортименте выпускаемой продукции, ценах и т.п.). Источники ее – государственные и целый ряд негосударственных организаций,
издающих различные подборки, каталоги [2].
Литература
1. Информационные технологии в экономике и управлении: Учеб. Мат. Комплекс / В. П. Божко, Д. В. Власов, М. С. Гаспариан ; под. общ. ред. В. П. Божко
М.: Изд. центр ЕАОИ. – 2008.
2. Основы экономической информатики: учебное пособие / А. Н. Морозевич, Н. Н. Говядина, Б. А. Железко и др. ; под общ. ред. А. Н. Морозевича МН.:
БГЭУ, 1998.

Методы ценообразования в РБ и зарубежом
(сравнительный анализ)
Белецкий А. М., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Шамов О. В., канд. техн. наук, доц.
Эффективная работа строительной отрасли является важной составляющей частью обеспечивающий рост национальной экономики. В условиях
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роста конкуренции на мировом и национальном строительном рынке значимыми вопросами являются формирование и совершенствование ценовой
политики в строительном производстве.
С 2012 г. в соответствии с Указом Президента от 11.08.2011 г. №361
«О совершенствовании порядка определения стоимости строительства
объектов и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» строительное производство перешло на метод формирования
стоимости строительства в текущем уровне цен на основании норм расходов
ресурсов в натуральном выражении (ресурсный метод) и ведения строительной деятельности по неизменным договорным ценам. Ресурсный метод – это
подсчет стоимости ресурсов в тарифах и ценах на текущий и (или) базисный уровень цен. Подсчет ведется на основе потребности в материалах,
конструкциях, изделиях, затрат труда рабочих, времени эксплуатации строительных машин и механизмов. Ресурсы определяются на основании данных
проекта и нормативных источников.
Для дальнейшего улучшения системы ценообразования строительного
производства была создана концепция модернизации национальной системы
ценообразовании Республики Беларусь. Она основана на внедрении лучших
теоретических наработок, а также опыта мировых специалистов и ученых в
области ценообразовании стран СНГ и Европы, которая определяет главные
положения повышения достоверности оценки затрат в строительной отрасли, экономического обоснования цены и ее стабильности.
Внедрение и разработки положений по совершенствованию ценообразования ведут специалисты Минстройархитектуры совместно с Республиканским научно-техническим центром по ценообразованию в строительстве,
ГП «Главгосстройэкспертиза» и ОАО «НИИ Стройэкономика».
Выбор методов по которым определяется стоимость строительства производится в каждой стране зависит от ряда факторов, таких как: условий
контракта, общей экономической ситуации, уровень развития подрядных и
проектных организаций.
На зарубежных рынках, при формировании цены на строительную продукцию, отечественные организации используют следующие подходы:
1) затратный, при котором цена продукции определяется по фактическим
затратам производства и оказания услуг;
2) сравнительный, с помощью которого формируется цена строительной
продукции, а также оказание услуг через анализ и сравнение контрактных
цен сделок с аналоговыми объектами строительства.
Выбор и применение, какого-либо из этих подходов зависит от: особенности рынка, вида услуг и строительной продукции, стадии реализации инвестиционно – строительного процесса, интересов участника строительной
деятельности, доступный информации о составе сведений и показателей [3].
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При проведении анализа зарубежного опыта в области ценообразования
строительной продукции были определены основные для стран СНГ, Европы и Северной Америки методы определения стоимости строительных объектов.
При формировании цены предложения, американские строительные организации, наиболее часто применяют ресурсный метод, так как тендерное
предложение основывается на результатах анализа уровня затрат на создание объекта аналога и цены использованных ресурсов. Также строительная
компания включает затраты по страхованию самого процесса возведение
объекта от рисков, входящих в договор подряда, в состав сметной стоимости
строительных работ. Небольшие и средние по размерам предприятия в США
используют метод индексации имеющихся расчетов стоимости строительства аналогичных объектов [2].
В европейские строительные организации наиболее распространенным
является ресурсный метод, а также сравнительный подход контрактных цен
недавно заключенных сделок по идентичным или аналогичным строительных объектов. Подрядные компании Великобритании, Франции, Германии
имеют отработанную систему формирования производственных норм с соответствующим программным обеспечением, которое разрабатывается с
прошлых затрат предыдущих лет по каждому элементу, а также учитывается
прогноз изменения конъектуры рынка.
В Германии применяется разновидность сравнительного подхода при
создании цены строительного продукта, а именно анализ результатов проведенных тендеров по строительным объектам или по отдельным видам работ. Такой анализ производится на различных уровнях – как по объектам в
целом, так и по отдельным элементам составляющий этот объект, а также по
видам работ, производимых при строительстве объекта.
В восточноевропейских странах основным методом определения стоимости строительной продукции является метод поэлементного расчета затрат. Прямые затраты рассчитываются по объекту, исходя из объемов работ
на основании действующих тарифов, цены на строительные материалы, конструкции, изделия, трудовые ресурсы и услуг, в текущий момент времени,
в данном регионе. Строительные организации восточной Европы регулируют стоимость своего предложения через принятие определенной величины
норм прибыли, а также составляют индивидуальные единичные ресурсные
нормы.
В Российской Федерации при определении цены продукта применяются
несколько методов, таких как: базисно-индексный, базисно-компенсационный, ресурсный, ресурсно-индексный. Метод выбирается на предпроектной
стадии только заказчиком или заказчиком вместе с исполнителем. Особое
внимание уделяется точности оценки, так как погрешность может влиять как
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на стоимость проведения всех строительных работ, так и на принятие решения о его необходимости [1].
На Украине стоимости строительства определяется при помощи норм
потребности в материально-технических и трудовых ресурсов, для реализации проектных решений по объекту строительства и их цены на данный
момент времени. Подрядчик на основании созданной собственной базы данных определяет стоимость основных материалов в текущих ценах.
В Республике Узбекистан цена предложения рассчитывается строительными организациями при помощи ресурсного метода. Отличительные черты
определения стоимости строительства объектов в Узбекистане являются:
1) включение в прочие затраты при расчете начальной цены сумма выплаты процентов по банковским кредитам (при строительстве за счет заемных средств);
2) включение затрат на страхование в размере 0,4% от страховой суммы
при расчете стоимости строительных объектов, которые возводятся за счет
государственных средств и кредитов под гарантию правительства;
3) расчет и включение в стоимость коэффициента риска, который определяется на основе прогноза роста индекса цен на строительные материалы,
трудовые ресурсы и т.д. [4].
Заключение
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что самым распространенным методом формирования цены в зарубежных странах на оказываемые строительные услуги является ресурсный метод.
На основании анализа в качестве методических рекомендаций по совершенствованию системы ценообразовании в РБ предлагается создание
современного рыночного мониторинга (базы данных текущих цен) для отечественных подрядных организаций для полноценного функционирования
на внутреннем и внешнем рынке, а также перестроить систему отчетности и
учета для обеспечения учета затрат не только по строительным объектам, но
и по видам работ и конструктивным элементам.
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Формирование бренда Беларуси
Беляк Е. В., Малаш В. И., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
В условиях глобальной конкуренции страны мира превратились в бренды и заняты формированием своего имиджа на международной арене. В современном мире имидж страны превратился в не менее важный фактор международной политики и экономики, чем природные ресурсы, человеческий
или научно-технический потенциал государства.
Территориальный маркетинг тесно взаимодействует с маркетингом национальных предприятий, ведущих отраслей и торговых марок, исторических и культурных объектов, туристических и событийных компаний, активности населения и общественных объединений. Территориальный маркетинг – это маркетинг в интересах территории, ее внутренних субъектов, а
также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория.
Что касается брендинга страны – это формирование и продвижение ее уникального, привлекательного и узнаваемого имиджа. Бренд страны должен
быть понятен людям, представлять значимость для общества, быть уникальным и нести в себе определенные ценности [1].
Таким образом, учитывая актуальность маркетинга территорий и брендинга страны, стоит сделать вывод, что это перспективное направления для
Беларуси для привлечения туристов и формирования имиджа страны на
международной арене. Стоит отметить, что ожидается прирост числа туристов в Беларусь, чему способствуют следующие факторы:
• Беларусь все чаще становится местом проведения международных
конкурсов и соревнований. Так, в 2019 г. Минск станет столицей Европейских игр;
• Беларусь – победитель конкурса National Geographic как лучшее направление для агротуризма, что может способствовать притоку туристов, заинтересованных в агротуризме и оздоровительном отдыхе;
• активно проводится реконструкция и строительство гостиничных комплексов;
• введение безвизового режима для граждан 80 стран.
Каждый из белорусских городов может примерить на себе уже исторически сложившуюся типологию. Например, Брест можно назвать городом-воротами, Минск – столичным, спортивным городом, Витебск – культурным,
музыкальным городом. Однако опыт территориального маркетинга в Республике Беларусь пока невелик. Таким образом, был разработан проект для
увеличения туристической привлекательности Беларуси, содействия раз-
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витию туризма и формированию имиджа страны под названием Minsk City
Card.
Minsk City Card – это единая электронная карта для туристов, которая
включает в себя посещение лучших музеев и экскурсий, электронный проездной билет, скидки на заселение в хостелы и отели, предложения по загородному отдыху и прочие выгоды от партнеров.
В ходе разработки проекта было выделено 3 сегмента пользователей:
1) гости столицы – туристы. Это люди, интересующиеся культурной самобытностью стран и городов, берущие от своих путешествий все;
2) VIP-сегмент – люди, ценящие свое время и деньги. Приезжают в город
на небольшой срок в командировки или по деловым вопросам;
3) агротуристы – любители загородного и оздоровительного отдыха.
Для каждого выделенного сегмента разработано свое коммерческое
предложение, что позволяет охватить всю целевую аудиторию. Таким образом, предлагается 4 типа карты с различными функциями и соответствующей стоимостью: Discover Minsk за 2 дня (20 BYN), Discover Minsk за
5 дней (26 BYN), VIP Minsk Card на 3 дня (32 BYN), AgroCard Minsk на
2 года (40 BYN).
В ходе разработки проекта были также рассчитан необходимый объем
инвестиций и ожидаемые объемы продаж. Таким образом, для реализации
данного проекта необходимо 45000 BYN, срок окупаемости проекта – 18 месяцев, чистый приведенный доход составит около 53000 BYN.
Существует ряд рисков при реализации проекта. В первую очередь это
недостаточная осведомленность потенциальных потребителей. Также к рискам относится расторжение договоров с ключевыми партнерами, возникновение угрозы со стороны конкурентов, возможное поглощение проекта
государственными органами и снижение спроса на продукт в виду экономической нестабильности в странах. Но, несмотря на эти риски, данный проект положительно скажется на имидже Минска и Беларуси, так как позволит
туристам и гостям столицы познакомиться с самобытностью нации, нашей
историей и традициями, положив начало формированию бренда и имиджа
нашего государства.
Литература
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Состояние и тенденции развития
электронной коммерции в РБ
Бречко К. В., Гайко Н. С., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
Развитие сети Интернет и появление электронной торговли вызывают существенные перемены в экономике и бизнесе, приводят к изменению традиционных положений экономической теории и практики. Технологии и стандарты передачи данных через сеть Интернет стали универсальной средой
обмена коммерческой информацией, что во многом определило принципы
ведения бизнеса в сфере электронной коммерции.
Республика Беларусь развивает электронную торговлю, как одно из важных направлений повышения конкурентоспособности предприятий и выхода на новые рынки товаров и услуг. Технологии и стандарты передачи данных через сеть Интернет стали универсальной средой обмена коммерческой
информацией и во многом определили основные принципы ведения бизнеса
в сфере электронной коммерции [1, с. 3].
В Республике Беларусь существует 5 видов электронных продаж:
1. коммерческое взаимодействие между компаниями (рынок В2В);
2. розничная электронная торговля (рынок В2С);
3. взаимодействие потребителей между собой (рынок С2С);
4. взаимодействие коммерческих структур с государственными организациями (рынок В2G);
5. взаимодействие частных лиц с государственными структурами (рынок C2G).
Примерами самых популярных электронных площадок в Республике Беларусь на рынке В2С являются: 21vek.by, wildberries.by, evroopt.by, onliner.
by. На рынке С2С – kufar.by, ladoni.by, minsk.irr.by, slanet.by. Примером
B2G-систем могут служить системы электронных государственных закупок:
goszakupki.by, icetrade.by, и zakupki.butb.by. На рынке В2В представлены системы электронных торговых площадок: b2b.by, bntdtorg.by. Модели электронного бизнеса C2G, могут содержать элементы электронной коммерции,
например, для сбора налогов.
Общее количество пользователей сети Интернет, которые посещают
интернет-магазины, составляет 1 445 709 человек, или 28,44% всех интернет-пользователей Беларуси. Из них 57,03% составляют мужчины и 42,97%
женщины.
В 2016 г. в Беларуси объем рынка электронной коммерции превысил
360 млн долл., что составило всего 2% от розничного товарооборота в стране. По исследованиям, проведенным в первом полугодии 2017 г., выяснилось, что больше всего товаров беларусы покупают в категориях «дом и
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сад», «товары для детей», «техника и электроника». «Одежда, обувь» среди
популярных категорий на 4-м месте, а «товары для красоты и здоровья» –
на 5-м [2].
Топ-5 интернет-магазинов по количеству посетителей в 2017 г. представлены в табл. 1:
Таблица 1 – Топ 5 интернет магазинов в 2017 г.
№
1
2
3
4
5

Сайт
aliexpress.com
21vek.by
wildberries.by
evroopt.by
lamoda.by

Посетители
856 233
394 040
234 002
231 234
208 153

Примечание – Источник: [3]

Доля рынка электронной коммерции в Беларуси пока не превышает 2%
всего товарооборота в ритейле, в то время как средние цифры в развитых
странах достигают 10−15%. Это означает, что у нас большой потенциал
роста в электронной торговле [2].
В Республике Беларусь существует большой потенциал развития Интернет-торговли. Для этого в наше стране имеются все необходимые составляющие для успешного развития электронной торговли, а именно:
• внедрение высокоскоростного Интернета по всей стране;
• компактность относительно небольшая территория республики, что
способствует доставке товара в любую точку страны в течение суток;
• мобильный Интернет;
• низкие цены на трафик;
• популяризация использования сети Интернет населением.
Благодаря этим факторам электронная торговля интенсивно развивается
и все больше внедряется в нашу повседневную жизнь. Объемы продаж через
интернет будут лишь увеличиваться, а использование Интернет-услуг – более комфортным и доступным.
Литература
1. Паньшин, Б. Н. Электронная торговля: теория и практика: курс лекций /
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marketing.by/analitika. – Дата доступа: 11.11.2017.
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Использование emoji для повышения конверсии
Бусурина А. В., Зуева М. С., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
Любому SMM-маркетологу важно создавать объявления, на которые с
радостью кликают потребители. В данной статье мы рассмотрим один из
способов повышения кликабельности объявления, а именно использование
emoji.
Еmoji – это мощный инструмент, который позволяет быстро расположить
к себе человека и наладить с ним контакт.
Специалисты института в Миссури провели исследование влияния смайлов в социально-экономической среде. Эксперимент показал, что использование эмодзи в электронных письмах рекламного характера повышает уровень доверия клиентов. После проведения эксперимента, ученые официально разрешили использовать смайлы в деловом общении. [1]
Согласно Zazzle сообщения Facebook со смайликами получают на 57%
больше лайков, на 33% больше комментариев и ими на 33% чаще делятся с
другом [2].
Исследование Emoticons and Phrases подтверждает это. Изучив использование эмодзи в Twitter, ученые утверждают: «люди, которые часто добавляют смайлы (особенно позитивные) легче становятся популярными и влиятельными» [3].
Ученые технологического института во Флориде выяснили, что использование улыбающихся смайлов способно уменьшить негативное впечатление от рекламных писем.
На сегодняшний день все социальные сети давно уже внедрили еmoji в
свои площадки, которые используют таргетологи для создания своих объявлений по всему миру.
При использовании emoji в своих рекламных объявлениях необходимо
ответить на следующие вопросы:
1) соответствуют ли смайлы необходимой мне тематике?
2) уверен ли я в значении смайла?
3) сохраняется ли баланс между текстом и смайликами? (Важно не перестараться и не перегрузить свой пост смайлами.)
Так, например, музыкант Энтони Томпсон увеличил количество своих
подписчиков в 3 раза, после того, как начал использовать еmoji. Энтони использует смайликов в качестве визуальной головоломки, чтобы играть в угадайку со своей аудиторией и установить с ней близкие отношения.
Собственный кейс
Мы решили поэкспериментировать с собственными объявлениями и
проверить, насколько еmoji будут влиять на кликабельность объявления.
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Для проверки гипотезы мы решили использовать рекламу магазина косметики в Instagram. Для этого мы создали два объявления с одинаковой аудиторией. Для одного объявления написали заголовок и текст с использованием emoji, для другого – обычный текст без использования смайликов.
К нашему общему удивлению результаты проведения двух рекламных
кампаний сильно различались: эффективность объявления с использованием emoji была намного выше. Объявление без смайлов показывалось
8862 раза, охват составил 6800, количество кликов по ссылке – 64. Показы
и охват объявления с использованием emoji были практически такими же:
8543 и 6739 соответственно. Однако количество кликов по ссылке равнялось
117, что на 53 кликов больше первого объявления. Причем цена за клик по
ссылке объявления с emoji была даже немного меньше, чем у объявления без
emoji: 7,26 руб против 8,03. Поэтому можно с уверенностью сказать, что использование emoji положительно повлияло на результативность рекламной
кампании.
С чем это связано? Дело в том, что смайлики персонализируют рекламные объявления, увеличивают ясность сообщений и точно передают эмоции.
Emojis – отличный способ сделать ваш бренд более публично ориентированным и задать хороший тон для вашего поста.
Литература
1. Yoo, J. H. , To Smile or Not to Smile: Defining the Effects of Emoticons on
Relational Outcomes / J.H. Yoo // International Communication Association. – 2007.
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«Здесь и сейчас»: in-door реклама
как эффективный инструмент
коммуникационного воздействия на белорусском рынке
Гладкая Е. В., Мартиросова А. А., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
Внутренняя реклама (in-door реклама) – перспективный и недорогой
способ продвижения товаров и услуг. Будучи размещенной внутри общественных помещений (в пунктах питания, торговых сетях, банках, университетах, выставочных центрах, ночных клубах и других проходных местах),
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она избирательно воздействует на аудиторию разного возраста, достатка,
социального статуса. Существенное преимущество интерьерной рекламы
заключается в том, что она способна доносить информацию точечно, эффективно, в течение длительного периода времени без отвлечения внимания на
посторонние рекламные «шумы».
Внутренней рекламе присущи особенности, способные обеспечить высокую эффективность:
• широкой охват целевой аудитории (высокоточное оружие продаж). Например, размещенная тематическая реклама в стенах университета избирательно воздействует на активных студентов в возрасте 17–23 лет, что трудно
обеспечить при размещении той же информации на улице;
• воздействие «здесь и сейчас» – при правильной организации indoorрекламы она позволяет клиенту принять решение о покупке непосредственно на месте продаж;
• отсутствие элементов, раздражающих покупателей, – информация предоставляется в легкой, развлекательной, доступной форме;
• достижение высокой концентрации внимания, продолжительный визуальный контакт потенциальных покупателей (по сравнению с воздействием
внешних носителей);
• яркость, индивидуальность, легкое эмоциональное восприятие внутренних рекламных конструкций – к ним можно приблизиться на максимально доступное расстояние, что не всегда возможно при считывании наружной рекламы.
По оценке Ассоциации In+Out, сегмент indoor-рекламы в 2016 г. остался
на уровне объемов 2015 г. – около $3,6 млн. В общем объеме медиарынка
Беларуси за 2016 г. indoor составил практически 5%.

Рисунок 1 – Динамика развития indoor рынка в период 2009–2016 гг.
В целом за последние 7 лет indoor-реклама проявляет себя как динамично развивающееся направление, составляющее значимую долю всего медиарынка.
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Рисунок 2 – Распределение бюджетов между площадками размещения
в indoor в 2016 г.
Самая высокая доля размещения indoor-рекламы приходится на бизнесцентры и торговые сети – 35% и 27% соответственно.
Внутренняя реклама не зависит от времени года, погоды, длительности
светового дня. Она всегда доступна и хорошо заметна для аудитории. Плюсом
внутренней рекламы является также возможность одновременного проведения промоакций и самого размещения, что дает возможность использовать
одновременно нескольких источников воздействия на аудиторию. В любом
случае, целесообразность использования и эффективность носителя зависит
от целей и задач рекламной кампании. За все время своего существования
indoor-реклама показывает устойчивый рост, занимая значимую долю всего
медиарынка. Интерес к внутренней рекламе растет, расширяется и спектр
предложений на рынке. Многим рекламодателям важно достижение более
узкой целевой аудитории, нежели стандартными массовыми каналами продвижения. И они все чаще используют носители внутренней рекламы.
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Использование показателя
маржинальной себестоимости
для определения финансовых результатов предприятия
Горбат О. В., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Боровская Е. А., канд. эк. наук, доц.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия дает главную информацию для принятия управленческих решений руководством
предприятия, так как он показывает, насколько эффективно работает организация. Среди множества путей повышения финансовой устойчивости
организации можно выделить рост суммы прибыли и снижение производственных издержек. Получаемая чистая прибыль является основой экономического развития организации и источником средств расширенного воспроизводства [2].
При планировании расчетов важную роль для принятия оптимальных
решений имеет маржинальный анализ. Используя расчеты, основанные на
вычислении средних величин, руководство предприятия может упустить
возможности, некоторые из которых могут оказаться критическими [1].
По составу включаемых элементов прибыль подразделяется на 3 вида:
маржинальная прибыль, прибыль до налогообложения и чистая прибыль.
Наибольшее значение обычно придается прибыли до налогообложения
(сумма всех финансовых результатов: операционная прибыль, прибыль от
инвестиционной деятельности и от финансовой деятельности) и чистой прибыли, которая остается непосредственно в распоряжении предприятия после
уплаты налогов. Маржинальная прибыль (валовая) рассчитывается как разность выручки без НДС и маржинальной себестоимости.
В зарубежной практике нередко под понятием себестоимость подразумевается именно маржинальная себестоимость, которая является суммой переменных затрат. При принятии решения о продолжении работы организации
или ее ликвидации необходимо руководствоваться правилом: на успешно
работающем предприятии при определении целесообразности производства
в первую очередь следует учитывать наличие маржинальной прибыли. В Беларуси на предприятиях в себестоимость включаются не только переменные, но и постоянные затраты, таким образом, маржинальная себестоимость
всегда больше обычной себестоимости. Данный факт имеет ключевое значение, так как цена, рассчитанная с учетом маржинальной себестоимости, будет ниже. Ввиду непростой экономической ситуации в Республике Беларусь
и неспособности отечественных товаров конкурировать с западными, в том
числе и по такому показателю, как цена, учет маржинальных величин является ключевым. Противники данного метода оперируют главным аргумен-
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том – неучтенность постоянных затрат. Большая доля постоянных затрат –
одна из серьезных проблем многих предприятий и организаций в Беларуси.
Оптимизация административно-управленческого персонала является постоянным направлением деятельности организации, особенно финансируемых
за счет государственных средств. Одним из последних документов регулирующих эту проблемы является постановление Совмина от 6 мая 2017 г.
№ 334 «О реализации мер по оптимизации системы государственных органов». В данном контексте оптимизация рассматривается как синоним сокращениям. Вывод де-юре ряда работников из статуса государственных служащих привел к переизбытку начальников, когда де-факто на 1 работника приходится 2 начальника. Проблема большого количества административного
аппарата характерна и для крупнейших промышленных градообразующих
предприятий, где итоговая стоимость продукции рассчитывается на основании удельных постоянных и удельных переменных затрат.
В данном контексте видна еще одна проблема: распределение постоянных затрат по разным видам продукции. Оптимальным вариантом в данном случае является соблюдение соотношения: частное от деления удельных переменных «затрат продукции-А» на удельные переменные «затраты
продукции-Б» должно быть равно соотношению удельных постоянных затрат продукции-А и удельных постоянных затрат продукции-Б.
Следует отметить, что при увеличении объема выпуска продукции
удельные постоянные затраты будут уменьшаться, в то время как удельные
переменные затраты могут сократиться только при изменении процесса и
технологии производства. Таким образом, когда организация рассчитывает цену, основываясь на переменных затратах, получение чистой прибыли
возможно при наращивании объема производства, так как удельные постоянные затраты будут сокращаться (так называемая «экономия от объема»).
При одновременной оптимизации управленческого аппарата и грамотно выстроенном менеджменте такой подход в долгосрочной перспективе позволяет предприятию оставаться конкурентоспособным и получать прибыль без
увеличения цен.
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Защита информации
в экономических информационных системах
Данивко Д. А., Дудко Т. А., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
Экономическая информационная система – это совокупность организационных, технических, программных и информационных средств, объединенных в единую систему с целью сбора, хранения, обработки и выдачи необходимой информации, предназначенной для выполнения функций
управления [1].
При разработке информационной системы возникает проблема по решению вопроса безопасности информации, составляющей коммерческую
тайну, а также безопасности самих компьютерных информационных систем.
К основным средствам защиты, используемым для создания механизма
защиты, относятся технические средства, включающие в себя электрические, электромеханические и электронные устройства. Вся совокупность
указанных средств делится на две группы: аппаратные и физические.
Под аппаратными техническими средствами понимаются устройства,
встраиваемые непосредственно в вычислительную технику, или устройства,
которые сопрягаются с подобной аппаратурой по стандартному интерфейсу.
Физическими средствами являются автономные устройства и системы
(замки на дверях, где размещена аппаратура, решетки на окнах, электронномеханическое оборудование охранной сигнализации и др.).
Рассмотренные средства защиты разделены на формальные (выполняющие защитные функции строго по заранее предусмотренной процедуре без
непосредственного участия человека) и «неформальные» (определяемые целенаправленной деятельностью человека либо регламентирующие эту деятельность).
Для реализации мер безопасности используются различные механизмы
шифрования (криптографии).
Сущность криптографических методов заключается в том, что готовое к
передаче сообщение – будь то данные, речь либо графическое изображение
того или иного документа – обычно называется открытым текстом (сообщением). В процессе передачи такого сообщения по незащищенным каналам
связи оно может быть легко перехвачено или отслежено подслушивающим
лицом посредством умышленных или неумышленных действий. Для предотвращения несанкционированного доступа к сообщению оно зашифровывается, преобразовываясь в шифрограмму или закрытый текст.
Метод преобразования в криптографической системе определяется используемым специальным алгоритмом, действие которого определяется
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уникальным числом или битовой последовательностью, обычно называемым шифрующим ключом.
Шифрование может быть симметричным и асимметричным. Первое характеризуется использованием одного и того же секретного ключа для шифрования и дешифрования, а второе – использованием одного общедоступного ключа [2].
При защите информации, как правило, используются любые существующие средства и системы защиты данных от несанкционированного доступа,
но в каждом случае следует реально оценивать важность защищаемой информации и ущерб, который может нанести ее утрата. Необходимо помнить,
что, чем выше уровень защиты, тем она дороже. Поэтому в ряде случаев,
исходя из конкретных целей и условий, рекомендуется применять только те
средства, которые прошли аттестацию.
Литература
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Особенности формирования
маркетинговой стратегии гостиничного предприятия
(на примере деятельности
«ДаблТри бай Хилтон Минск»)
Дерябина Т. А., магистрант БГУ,
науч. рук. Мозговая О. С., доц.
Маркетинг, как система управления производственно-сбытовой деятельностью предприятий гостиничной индустрии, нацелен на эффективное
удовлетворение потребительского спроса. Это управляемый социальный
процесс, посредством которого индивидуумы и группы людей приобретают
то, в чем они нуждаются и что хотят получить, обмениваясь с другими созданными продуктами и ценностями [1, с. 19].
Этапы разработки маркетинговой стратегии подразделяются на маркетинговый аудит, определение целей и задач стратегии, определение стратегических направлений развития и составление маркетингового плана. Они
позволяют провести всестороннее исследование деятельности и выявить
дальнейшие пути развития гостиничного предприятия. В соответствии с ос-
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новными элементами комплекса маркетинга выделяются виды маркетинговой стратегии, а именно продуктовая, ценовая, сбытовая, коммуникационная
стратегии [2, с. 167].
«ДаблТри бай Хилтон Минск» – гостиница категории Full service одного
из брендов Hilton Worldwide, которая успешно осуществляет экономическую
деятельность, обладает положительными темпами роста коэффициента загрузки и доходом от основной деятельности (продажа номерного фонда и
услуг ресторанного обслуживания).
При проведении анализа продуктовой стратегии были выявлены недостатки в продуктовом профиле гостиницы «ДаблТри бай Хилтон Минск», а
именно отсутствие дополнительных услуг (спа, бассейн, блюда белорусской
кухни), которые пользуются широким спросом у целевого сегмента – иностранных бизнес-туристов.
Ценовая политика гостиницы характеризуется «стратегией престижных
цен», которая предполагает уровень цены на услуги «выше среднего». Однако предоставляется гибкая ценовая политика в отношении корпоративных
клиентов, постоянных гостей и участников программы лояльности (Hilton
Honors).
Сбытовая политика гостиницы «ДаблТри бай Хилтон Минск» представлена широким использованием прямых (интернет-портал hilton.com,
собственный центр бронирования) и внешних каналов продаж (глобальные системы дистрибуции Amadeus, Sabre, Worldspan, Galileo и открытые
туристические альянсы expedia inc., priceline Group, tripadvisor), что обусловлено вхождением в мировую гостиничную сеть. Данное преимущество
предоставляет возможность выбрать оптимальную для потребителя цену за
услуги гостиничного предприятия.
Коммуникационная стратегия характеризуется использованием недостаточного количества элементов коммуникации. Не в полной мере реализована
деятельность стимулирования сбыта и PR-деятельности. Рекламная деятельность характеризуется менее эффективным использованием интернет ресурсов для продвижения гостиничных услуг, чем у основных конкурентов, также не в полном объеме функционирует рекламная кампания ресторанного
обслуживания, что приводит к недостаточной загрузке кафе и ресторанов
гостиницы.
Учитывая все особенности маркетинговой деятельности данного гостиничного предприятия, можно сделать вывод о потенциале эффективного экономического развития на рынке гостиничных услуг Республики Беларусь.
Основными рекомендациями по совершенствованию маркетинговой деятельности «ДаблТри бай Хилтон Минск» являются:
1) совершенствование продуктовой стратегии «специалиста», улучшение качества сервиса и внедрение дополнительных услуг (спа, белорусская
кухня);
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2) выбор дополнительной ценовой стратегии «дискриминационное ценообразование», которая заключается в ориентации на белорусский сегмент
потребителя с учетом их платежных возможностей;
3) поддержание коммуникаций с каналами сбыта на местном и международном уровнях;
4) развитие интернет-маркетинга (продвижение в социальных сетях),
разработка рекламной кампании для ресторанного обслуживания, использование новых элементов PR и стимулирование сбыта (участия в выставках,
более тесное сотрудничество со СМИ, выпуск пресс-релизов, участие в благотворительности).
Таким образом, маркетинговая стратегия «ДаблТри бай Хилтон Минск»
является эффективной с точки зрения положительных показателей экономической деятельности. Все маркетинговые решения являются стратегически
обоснованными в рамках привлечения основного сегмента потребителя и
увеличения спроса именно на те услуги, которые готово предложить гостиничное предприятие. Однако разработанные рекомендации по совершенствованию маркетинговой деятельности позволят сформировать маркетингмикс, который будет способствовать максимизации прибыли и минимизации
издержек в более краткие сроки. Необходимо отметить, что разработка и
анализ маркетинговых стратегий гостиничного предприятия требуют постоянства и регулярности, так как данная сфера является динамично развивающейся из-за постоянного появления особых потребностей гостей.
Литература
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Использование концепции Database Marketing
Дробушевич П. Ю., Жихар И. Д., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
В настоящее время приоритетом в работе любой успешной компании
становятся информационные потоки: в XXI в. люди торгуют информацией
и считают ее главным ресурсом после ресурса человеческого. Маркетинг, в
свою очередь, тоже не стоит на месте. Маркетинговые коммуникации развиваются, охватывают новые области, становятся современнее. Для коммуникации с потребителями и производителями маркетологи стали использовать
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новые технологии, среди которых выделяется и занимает не последнее место Database Marketing.
Database Marketing (маркетинговая деятельность на основе анализа баз
данных) – это организованный набор данных, который может использоваться для генерации и классификации потенциальных клиентов, продажи товаров и услуг, поддержания отношений с клиентами.
Маркетинг баз данных – это форма прямого маркетинга, которая использует базы данных клиентов для создания целевых списков для прямых маркетинговых коммуникаций.
Такие базы данных включают имена и адреса клиентов, номера телефонов, электронные письма, истории покупок, информационные запросы и любые другие данные, которые могут быть юридически и точно собраны. Информация для этих баз данных может быть получена через бланки заявок на
бесплатные продукты, кредитные приложения, формы конкурсных заявок,
гарантийные карточки продукта, подписки на информационные бюллетени,
опросы и интервью.
В качестве примера, в интернет-магазине с помощью Database Marketing
может быть составлен список клиентов, которые приобрели определенный
продукт и могут быть заинтересованы в новой рекламной акции. Эти базы
данных после создания позволяют предприятиям идентифицировать и устанавливать связь с клиентами с соответствующим маркетинговым обращением.
Вся цель маркетинга базы данных – убедиться, что маркетинговые коммуникации направлены именно на целевые группы.
Так, будет целесообразным привести самый простой пример. При продаже ноутбуков можно разделить целевую аудиторию по возрасту и каждой из
этих целевых групп подобрать наиболее подходящий способ коммуникации.
Например, для подростков это будет авторитетные блоггеры, рассказывающие о своем опыте использования ноутбуков (например, для компьютерных
игр). Для группы же постарше, 25–35 лет, это может контекстная реклама в
сети Интернет.
Маркетинговая деятельность на основе анализа баз данных может быть
рассмотрена на основе следующих основных этапов:
1. идентификация клиента;
В случае с деловыми отношениями информация для идентификации может быть представлена именем и адресом. Память каталогизатора состоит
из данных о клиентах, хранящихся в одной или более операционных базах
данных.
2. решение, какая информация о клиентах необходима и доступна к получению;
3. поиск доступных источников такой информации;
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4. сохранение всей важной информации в собственной базе данных;
5. формулировка вопроса, на который компании необходимо получить
ответ;
6. анализ сохраненных данных;
7. выбор стратегии маркетинга,
8. непосредственное взаимодействие с отобранными клиентами (реализация стратегии);
9. анализ результатов.
Этапы 6 и 9 являются наиболее важными и представляют собой анализ
данных. От результативности данных этапов зависит эффективность маркетинговой деятельности предприятия и маркетинговых коммуникаций в частности.
Для успешного выстраивания отношений со своими клиентами, компаниям необходимо проявлять индивидуальный подход, учитывать их интересы и коммуникативные предпочтения. Обеспечить персональность в больших объемах рассылок помогают современные технологии, позволяющие
анализировать базы данных и формировать предложения под каждого конкретного получателя [1].
Литература
1. Журнал «Маркетинг Менеджемент»: что может современный databaseмаркетинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marketing.spb.
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Компьютерные вирусы
Елинская Е. А., студ. I к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
Компьютерные вирусы – это самая известная и распространенная электронная угроза. Практически каждый обладатель компьютера рано или поздно сталкивается с этой заразой, но мало кто знает, что же представляют собой компьютерные вирусы, как они возникли, каким путем они заражают
компьютер, какой ущерб наносят людям и как проявляются, и, главное, как
их избежать.
Немного истории. Существует много разных версий относительно даты
рождения первого компьютерного вируса. Одним из «пионеров» среди компьютерных вирусов считается вирус Brain, созданный пакистанским программистом по фамилии Алви. Только в США этот вирус поразил свыше
18 тыс. компьютеров.
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Самым распространенным в XIX в. путем передачи вирусов является
заражение посредством интернета. Но прежде чем компьютерные вирусы
расползлись по всему Интернету, в основном вирусы распространялись с
помощью дискет, теперь же этот вид обмена данными стал неактуальным и
полностью заменен usb-флешками.
С 2000 г. сообщения о появлении новых вирусов стали такими же регулярными, как сводки погоды. Более 6.000 новых компьютерных вирусов
создается и запускается каждый месяц. Новые эпидемии начинаются тогда,
когда еще бушуют предыдущие. Наибольшее количество вирусных атак зарегистрировано в США, на втором месте – Россия.
Самым дорогим и разрушительным за всю историю человечества стал
вирус I Love You. Он поразил 3 млн компьютеров на планете и был внесен
в Книгу рекордов Гиннесса. Однажды утром многие люди по всему миру
получили электронные письма с заголовком «Я тебя люблю». За любовным
признанием скрывался компьютерный вирус, который нанес ущерб мировой
экономике в 10 млрд евро.
Так что же такое компьютерный вирус? Компьютерные вирусы не зря
так названы – их сходство с «живыми» вирусами поражает. Многие ученые
даже спорят, можно ли считать компьютерный вирус одной из форм жизни
или нельзя. Американцы считают, что вирус – это живое существо. А в Российской академии наук недавно был даже создан специальный отдел, занимающийся компьютерными вирусами.
Подобно биологическим вирусам, для большинства компьютерных вирусов характерен определенный инкубационный период, в течение которого
выполняемые вирусом действия – заражение других программ. Атака вируса может стать неожиданной для пользователя компьютерной техники.
Она может быть стремительной, когда при запуске зараженного файла вирус
блокирует систему, или наоборот длительной, когда вирус постепенно заражает разнообразные участки системы, а пользователь не замечает особых
изменений в ней.
Первыми признаками заражения могут быть:
1. заметное снижение быстродействия компьютера;
2. некоторые программы начинают некорректно работать либо не запускаются вовсе;
3. на рабочем столе периодически открываются непонятные окна или появляются бессмысленные символы;
4. некоторые файлы перестают открываться или же бесследно исчезают.
Как и любую болезнь, вирусную атаку легче предупредить и остановить, чем «лечить» потом свой компьютер. Прежде всего, следует установить антивирусную программу. Однако необходимо знать, что, несмотря
на установленную антивирусную защиту, около 15% вирусов проникают
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на компьютер. Ведь для того, чтобы вирус устарел, в наше время требуется
всего 1–2 дня. Поэтому, выбирая антивирусную программу, лучше отдать
предпочтение качественной и надежной, хорошо себя зарекомендовавшей в
пользовательских кругах и регулярно обновлять ее версию. Если же все-таки
компьютер поражен опасным вирусом, то в таком случае лучше обратиться к
профессионалу, который сможет разобраться и устранить опасность.
Некоторые свойства вирусов озадачивают даже специалистов. Еще совсем недавно трудно было себе представить, что вирус может пережить
холодную перезагрузку или распространяться через файлы документов.
В таких условиях нельзя не придавать значения хотя бы начальному антивирусному образованию пользователей. При всей серьезности проблемы ни
один вирус не способен принести столько вреда, сколько побелевший пользователь с дрожащими руками.
Литература
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Виртуальная организации
как новая форма социально-экономических систем
Журбило А. А., магистрант БНТУ,
науч. рук. проф. Голубцова Е. С. д-р техн. наук
Важная особенность мирового экономического развития в начале XXI в.
заключается в непрерывном переходе от индустриальной к постиндустриальной экономике. Образование постиндустриальной цивилизации тесно
связано с формированием единого глобального информационного пространства на базе сети Интернет, проникновением процессов информатизации и
компьютерной интеграции во все сферы жизни общества.
Мира, где пользователи глобальной сети могли только получать информацию, больше нет. С каждым днем Интернет все больше становится
пространством для ведения бизнеса. Интернет-услуги, интернет-банкинг,
интернет-магазины – и список продолжает обновляться. Потребитель стал
более доступным, темп работы – более ускоренным, товары и услуги продаются без торговых фирм, продавцы не видят покупателя и не тратят времени
на операции погрузки-разгрузки товара. Стандарты электронного обмена
данными позволили организациям и их клиентам проводить финансовые и
торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей.
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EDI (Electronic data interchange) – серия стандартов и конвенций по передаче
структурированной цифровой информации между организациями, основанная на определенных регламентах и форматах передаваемых сообщений [1].
Основная задача EDI – стандартизовать обмен транзакционной цифровой
информацией, обеспечить возможности программного взаимодействия компьютерных систем различных сегментов, организаций, предприятий.
Виртуальные организации интегрируются с нашей жизнью независимо
от нашего желания. Все это обуславливает множество возможностей, но и
множество проблем, начиная от дополнительных, незапланированных затрат на технологии и заканчивая совершенно новыми методами управления
[2, с. 13].
Появившиеся новые технологии в мире привели к формированию более
гибких и мобильных организационных структур.
В наше время виртуальная модель организации предприятий считается
одним из наиболее перспективных направлений развития бизнеса, а активный рост виртуальных организаций и партнерских сетей в экономике актуализирует изучение феномена такой формы организации бизнеса, инструментов и моделей управления виртуальными компаниями.
Виртуальная организация – современная и наиболее значительная форма
бизнес-организаций из тех, что появились за последнее десятилетие. Новая
форма стала доступной в результате развития самых современных технологий, самой значимой из которых является Интернет, и зависит от них. Она
предлагает бизнес-сообществу возможность снизить издержки, повысить
гибкость и предложить свой товар всему миру сразу. Активы теперь можно
распределять, а не концентрировать; важность физического расположения
сейчас гораздо меньше влияет на эффективность. Высокая скорость обмена
информацией позволяет людям работать в команде, даже если их разделяют
тысячи миль.
Если говорить про распределенную работу, то удаленная работа не ограничивается несколькими небольшими компаниями. Дома работает почти
половина из 35 000 сотрудников входящей в список Fortune 100 страховой
компании Aetna. Если взять аудиторские фирмы, то в Deloitte, штат которой
сравним по размеру с Aetna, 86% сотрудников минимум 20% времени работают удаленно. В Intel регулярно трудятся дистанционно 82% сотрудников. К тенденции переводить служащих на удаленную работу подключилось
даже правительство. 57% персонала NASA, 67% служащих Агентства по охране окружающей среды США.
Виртуальные организации можно сформировать из различных элементов
для реализации определенной бизнес-цели и демонтировать после ее достижения. Кроме того, удается быстро реструктурировать и заново развертывать активы, если этого требует изменившаяся стратегия. Именно здесь,
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очевидно, кроется потенциальная возможность гибкости виртуальных организаций; однако, чтобы ее реализовать, требуется гибкость в работе менеджеров и сотрудников. Для внедрения инноваций нужны новые подходы к
стратегии управления персоналом.
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XXI веке / М. Уорнер, М. Витцель ; под ред. Ю. Леонова. – Москва : Добрая
книга, 2005. – 296 с.

Влияние совместного конкурса
с ИООО «БелМаркетКомпани»
на активность подписчиков группы в социальной сети
Вконтакте «Березка. В гармонии с природой»
Земляник В. В., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
За очень короткий срок социальные сети проделали путь от развлекательной площадки с не совсем очерченными целями до одного из важнейших каналов коммуникации [1].
Сегодня практически любое предприятие имеет свой сайт, а также занимается продвижением в социальных сетях. ОАО «Березовский сыродельный
комбинат» не исключение. Ведь социальные сети – это эффективный инструмент, с помощью которого можно напрямую налаживать контакт с потребителями, а также повышать их лояльность.
Предприятие является одним из лидеров молочной отрасли. Бренд компании – ТМ «Березка», представлен в следующих социальных сетях: vk.com,
Facebook.com и Instagram.
В социальных сетях vk.com и Facebook.com ежемесячно проводятся два
конкурса на розыгрыш фирменной сувенирной продукции: блокноты, кружки, ручки, фартуки, моноподы для селфи, флешки и так далее. Средний прирост подписчиков за период проведения конкурсов в июне-сентябре составил 176 человек.
Розыгрыш продукции сыродельного комбината проводился впервые совместно с ИООО «БелМаркетКомпани». Главным призом был ящик глазированных сырков со вкусом лесной ягоды (42 штуки).
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Розыгрыш проводился с 06.11.2017–13.11.2017 в социальной сети Вконтакте в группе «Белмаркет | Правильные покупки» https://vk.com/belmarket.
На момент начала розыгрыша в группе «Березка. В гармонии с природой» https://vk.com/berezkacheese состояло 2625 подписчиков. В группе «Белмаркет» – 3762.
Условия участия в конкурсе были следующими:
1) быть подписчиком группы «Березка. В гармонии с природой!» И «Белмаркет | Правильные покупки»;
2) поставить «Мне нравится» на запись с розыгрышем;
3) сделать репост записи в период проведения розыгрыша с 06.11.2017
по 13.11.2017 с конкурсным хештегом #belmarket_berezka;
4) сохранить запись с розыгрышем не ниже третьей позиции на стене
(или закрепить) [3].
На момент окончания розыгрыша в группе «Березка. В гармонии с природой» количество подписчиков составляло 2973. Прирост составил 13,26%
или 348 человек.
Динамику вступлений в группу «Березка. В гармонии с природой» можно наблюдать на рис. 1.

Рисунок 1 – Динамика участников сообщества «Березка. В гармонии
с природой» в социальной сети Вконтакте
Примечание – Источник: [3]
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В группе Белмаркет на 13.11.2017 был зафиксирован 3891 подписчик.
Прирост составил 3,43%, или 129 человек. Таким образом, можно наблюдать
положительную динамику в группе «Березка. В гармонии с природой». Это
было обусловлено рядом факторов.
Первый – синергетический эффект, который был достигнут за счет проведения конкурса в двух группах. Количество подписчиков группы «Березка.
В гармонии с природой» возросло за счет подписчиков группы «Белмаркет»,
так как именно вторая группа изначально была больше по количеству подписчиков. Конкурс показал наилучшую динамику за июнь-сентябрь.
Вторым немаловажным фактором являются сами призы. Опыт розыгрыша собственной продукции Березовским сыродельным комбинатом был использован впервые. Социально-демографический потрет целевой аудитории
групп «Березка. В гармонии с природой» и «Белмаркет | Правильные покупки» схож и выглядит следующим образом: замужние женщины в возрасте
от 24–35 лет, имеющие маленьких детей (до трех лет). Данную категорию
пользователей социальных сетей больше привлекают продукты питания, которыми можно накормить всю семью и побаловать детишек. Учитывая данный факт, целесообразнее проводить конкурсы, в которых главным призом
будут продукты питания.
Литература
1. ТОП-10 метрик для оценки эффективности работы в социальных сетях
[Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://marketing.by/novostirynka/top-10-metrik-dlya-otsenki-effektivnosti-raboty-v-sotsialnykh-setyakh/.
–
Дата доступа: 09.11.2017.
2. Конкурсная запись розыгрыша [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим
доступа: https://vk.com/belmarket?w=wall-43936089_2649. – Дата доступа:
13.11.2017.
3. Статистика группы «Березка. В гармонии с природой» [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: https://vk.com/berezkacheese. – Дата доступа:
14.11.2017.

Интеллектуальная информационная система
Зенько Ю. И., Пикта А. В., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
В 1950 г. британский математик Алан Тьюринг опубликовал в журнале
Mind свою работу «Вычислительная машина и интеллект», в которой описал
тест для проверки программы на интеллектуальность. Он предложил поместить исследователя и программу в разные комнаты и до тех пор, пока ис-
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следователь не определит, кто за стеной – человек или программа, считать
поведение программы разумным. Это было одно из первых определений
интеллектуальности, то есть А. Тьюринг предложил называть интеллектуальным такое поведение программы, которое будет моделировать разумное
поведение человека.
Интеллектуальная информационная система – это компьютерная модель
интеллектуальных возможностей человека в целенаправленном поиске, анализе и синтезе текущей информации об окружающей действительности для
получения о ней новых знаний и решения на этой основе различных жизненно важных задач.
Для интеллектуальных информационных систем характерны следующие
признаки:
• развитые коммуникативные способности;
• умение решать сложные плохо формализуемые задачи;
• способность к самообучению;
• адаптивность.
Каждому из перечисленных признаков условно соответствует свой класс
ИИС. Различные системы могут обладать одним или несколькими признаками интеллектуальности с различной степенью проявления.
К сфере решаемых ИС задач относятся задачи, обладающие, как правило, следующими особенностями:
• в них неизвестен алгоритм решения задач (такие задачи будем называть
интеллектуальными задачами);
• в них используется помимо традиционных данных в числовом формате
информация в виде изображений, рисунков, знаков, букв, слов, звуков;
• в них предполагается наличие выбора (не существует алгоритма – значит, нужно сделать выбор между многими вариантами в условиях неопределенности). Свобода действий является существенной составляющей интеллектуальных задач.
Характерным признаком интеллектуальных систем является наличие
знаний, необходимых для решения задач конкретной предметной области.
При этом возникает естественный вопрос, что такое знания и чем они отличаются от обычных данных, обрабатываемых компьютером.
Данными называют информацию фактического характера, описывающую объекты, процессы и явления предметной области, а также их свойства.
В процессах компьютерной обработки данные проходят следующие этапы
преобразований:
• исходная форма существования данных (результаты наблюдений и измерений, таблицы, справочники, диаграммы, графики и т.д.);
• представление на специальных языках описания данных, предназначенных для ввода и обработки исходных данных в компьютере;
• базы данных на машинных носителях информации.
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Знания являются более сложной категорией информации по сравнению
с данными. Знания описывают не только отдельные факты, но и взаимосвязи между ними, поэтому знания иногда называют структурированными
данными. Знания могут быть получены на основе обработки эмпирических
данных. Они представляют собой результат мыслительной деятельности
человека, направленной на обобщение его опыта, полученного в результате
практической деятельности.
Для того чтобы наделить ИИС знаниями, их необходимо представить в
определенной форме. Существуют два основных способа наделения знаниями программных систем. Первый – поместить знания в программу, написанную на обычном языке программирования. Второй способ базируется
на концепции баз данных и заключается в вынесении знаний в отдельную
категорию, т.е. знания представляются в определенном формате и помещаются в БЗ.
Литература
1. Поспелов Г. С. Искусственный интеллект. Новые информационные технологии. – М. : Наука, 2006 г.
2. Финн В. К. Об интеллектуальном анализе данных // Новости искусственного интеллекта. – №3. – 2004.

Особенности проведения личной продажи
с корпоративными потребителями
Ильяш Л. А., Чирба В. В., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. В., ассистент
Покупатели от имени организации (корпоративные покупатели) – это
совокупность лиц и организаций, закупающих товары и услуги производственно-технического назначения, которые используются при производстве
других товаров или услуг, продаваемых, сдаваемых в аренду, поставляемых
другим потребителям.
Основные факторы отличия покупки корпоративными покупателями:
• в процессе покупки обычно принимает участие несколько человек;
• процесс принятия решения о покупке связан с центром по закупкам
предприятия;
• обычно требуется комплексная система продуктов/услуг;
• процессы принятия решения о покупке более продолжительные и более сложные; продукты/услуги должны удовлетворять потребности многих
пользователей;
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• высокий уровень риска для предприятия и персонального риска закупщика в случае неудачной покупки;
• следующие за покупкой процессы имеют большее значение для предприятия, чем для индивидуального потребителя.
Можно выделить несколько вариантов совершения покупок корпоративными покупателями:
• первоначальная закупка, закупка для решения новых задач;
• повторная закупка без изменений;
• повторная закупка с изменениями.
В силу ряда причин и продавцы, и покупатели стремятся осуществлять
второй и третий тип закупок, так как в этом случае экономятся ресурсы обеих сторон. Стремление к длительным отношениям между продавцом и покупателем – это важная особенность корпоративных рынков, которую надо
максимально использовать в маркетинговых целях. Корпоративный покупатель – это группа людей, где каждый принимает субъективные решения, и
только окончательное решение после обмена информацией становится объективно приемлемым для предприятия.
Характерные особенности работы с корпоративными клиентами:
1. основная задача корпоративного клиента – сделать работу своей организации более эффективной. При этом все решения о закупках принимают
обычные люди с обычными человеческими потребностями (поменьше работать, побольше получать, выделиться в глазах начальства, вырасти профессионально и др.). Поэтому с корпоративным клиентом работать трудней.
Хорошие продажи требуют от нас не только понимания личных интересов
конкретного человека, с которым мы ведем переговоры, но и интересов организации, которую он представляет. Если продаем термобелье в розничные
сети, то должны оценивать примерную потребность в нашем товаре в данном регионе. Такой подход требует от нас сбора подробной информации о
бизнесе клиента;
2. так как потребности организации напрямую или опосредованно связаны с экономическими показателями, то заключение договоров с корпоративными клиентами носит в большей степени логический характер, чем
эмоциональный. Это дает нам больше возможностей для использования
логической аргументации и конкретных цифровых показателей. Для того
чтобы использовать данные преимущества, нам необходимо лучше изучить
бизнес клиента;
3. компания нашего клиента – это живой организм, где переплетаются,
взаимодействуют и борются различные интересы. Очень важно, что решение о заключении сделки обычно принимается не за столом переговоров непосредственного заказчика и продавца, а как раз в отсутствии менеджера по
сбыту: на совещании, в неформальной беседе за обеденным столом, в курил-
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ке. Для того чтобы привлечь всех лиц, принимающих решение по нашему
вопросу, мы должны хорошо понимать бизнес клиента [1].
Технология личных продаж включает следующие этапы:
1) поиск потенциальных покупателей;
2) подготовка к контакту с покупателем;
3) подготовка к презентации торгового предложения;
4) управление возражениями;
5) заключение сделки;
6) последующий контакт с потребителем [2].
Очень важно разработать технологию личных продаж, так как корпоративный клиент крупнее, чем физическое лицо и существует тенденция выбора одного поставщика на долгое время. Грамотно подготовившись, можно
«заполучить» клиента с первого звонка.
Литература
1. Kazedu.kz [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kazedu.
kz/referat/109460. – Дата доступа: 11.11.2017.
2. Маркетинговые коммуникации: курс лекций в 2 ч./ Г. А. Щербич,
И. М. Баско. – Минск : БГЭУ, 2012. – Ч. 1. – 171 с.

Формирование ассортиментной политики
в розничной торговле
Каленик А. А., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Карпицкая М. Е., канд. эк. наук, доц.
Розничная торговля представляет собой завершающую форму продажи
товаров конечному потребителю. Организации розничной торговли реализуют товары непосредственно населению, то есть физическим лицам, применяя свои специфические формы и методы розничных продаж, и окончательно завершают процесс обращения товаров от изготовителя продукции.
Поэтому результативность коммерческой деятельности розничной торговли
существенно зависит от постоянно меняющих требований покупателей к ассортименту товаров и методам организации торговли.
В розничной торговле управление ассортиментом представляет собой
комплексный процесс, включающий четыре классических функции управления, которые раскрывают сущность управления ассортиментом: планирование ассортимента; организация ассортимента; координация ассортимента;
контроль за соблюдением ассортимента [1, с. 124].
В настоящее время при формировании ассортимента розничных торговых предприятий используются два метода, соответствующие современному
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состоянию экономики, – метод ассортиментного перечня и метод потребительского комплекса.
Метод ассортиментного перечня предполагает наличие в продаже стандарта товарного предложения, заявленного в обязательном ассортиментном
перечне. Метод ориентирован на удовлетворение твердо сформулированного
спроса. Ассортиментные перечни для конкретных магазинов разрабатываются с учетом типа магазина, его торговой площади, месторасположения, ассортимента, наличия конкурентов, контингента обслуживаемого населения.
Главная цель формирования ассортимента товаров – это наиболее полное удовлетворение покупательского спроса. Поэтому к управлению ассортиментом товаров в организациях розничной торговли, предъявляются
высокие требования по оптимизации товарного ассортимента с целью наилучшего удовлетворения спроса покупателей и повышения рентабельности
на основе информации, полученной из внешних и внутренних источников.
Основными элементами управления являются установление требований
к рациональности ассортимента, определение ассортиментной политики организации и формирование ассортимента. Общие направления в формировании ассортимента товаров торговых организаций определяются их ассортиментной политикой.
В широком смысле ассортиментная политика представляет собой систему взглядов и комплекс мер по управлению торговым ассортиментом, которая включает общие направления формирования ассортимента торговой
сети, соответствующие требованиям рынка и интересам экономики в целом
[2, с. 97].
Ассортиментную политику организации можно представить следующими элементами:
• сегментация рынка и выбор целевых рыночных сегментов;
• изучение требований потребителей к товарам, методам продажи, сервису, услугам;
• определение ассортимента товаров, наиболее предпочтительного для
потребителей и обеспечивающего экономическую эффективность деятельности организации;
• определение оптимального соотношения набора товаров, находящихся
на разных стадиях своих жизненных циклов;
• разработка стратегии реализации товаров [2, с. 107].
В этой сфере представляется возможным отслеживать тенденции, происходящие в покупательском поведении, спросе потребителей различных сегментов рынка и учитывать их при производстве и организации продажи, при
выработке стратегии поведения торговой организации на рынке и обеспечении конкурентных преимуществ. Соответственно, размер розничного товарооборота напрямую зависит от предлагаемого покупателю ассортимента
товаров.
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Правильная организация коммерческой работы в рамках розничной торговли способствует росту товарооборота, достаточно полному удовлетворению совокупного спроса населения и соответственно получению коммерческого успеха, что можно осуществлять путем управления ассортиментом
товаров.
Таким образом, в целом формирование ассортиментной политики предполагает координацию взаимосвязанных видов деятельности по комплексному исследованию рынка сбыта, сервиса, обслуживания, стимулированию
спроса, рекламы и т.д. Трудность в решении данной задачи состоит в сложности объединения всех элементов для достижения конечной цели оптимизации ассортимента с учетом поставленных стратегических целей развития
в организации розничной торговли.
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Концепция «зеленой» экономики:
перспективы развития в Республике Беларусь
Колесников В. Э., курсант III к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Кривчиков В. М., канд. ист. наук, доц.
Высокие темпы экономического роста и резкое увеличение масштабов
потребления природных ресурсов в мире со второй половины XX в. привели
к существенному обострению экологических проблем. Сегодня загрязнение
окружающей среды и деградация экосистем рассматриваются в ряду основных угроз устойчивому развитию человеческого общества. В связи с этим
решение данных проблем относится к главным приоритетам, как на международной уровне, так и на уровне отдельных государств.
В 2015 г. Республика Беларусь объявила, что также выбирает «зеленую»
экономику в качестве модели своего дальнейшего развития. Глобальные тенденции ее развития предусматривают усиление роли возобновляемой энергетики, чистого транспорта, органического сельского хозяйства, «зеленого»
строительства, повышение эффективности использования сырья и энергии,
улучшение качества управления водными ресурсами и территориального
планирования, увеличение степени переработки отходов, охрану и восстановление естественных экосистем. Реализация данной программы предусматривает проведения соответствующей политики, содержание которой
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должно учитывать не только общемировую динамику, но и социальные, экономические, экологические условия в Республике Беларусь [1, с. 25].
Согласно Национальному плану действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь можно выделить следующие приоритеты отраслевой направленности:
– снижение энергоемкости валового внутреннего продукта, повышение
энергоэффективности, в том числе за счет внедрения энергоэффективных
технологий и материалов;
– повышение потенциала использования возобновляемых источников
энергии;
– устойчивое потребление и производство;
– развитие экологического туризма.
Отдельным пунктом в «зеленой» экономике стоит рациональное потребление воды. К 2020 г. до 85% ееё должно возвращаться в систему повторного
водоснабжения. Уже сейчас на многих промышленных объектах внедряются автоматические гальванические линии с системой бессточной локальной
очистки и возвратом воды в технологический цикл. На 75% из них для производственных нужд используются дождевые и талые воды.
В Республике Беларусь на современном этапе ведется энергоэффективное строительство жилых кварталов и микрорайонов. Так, благодаря проекту «Повышение энергетической эффективности жилых зданий в Республике
Беларусь», три энергоффективных многоквартирных дома в 2016 г. введены
в Гродно, Минске и Могилёве. Они оснащены всевозможными энергосберегающими конструктивными приборами, такими как:
– горизонтальная разводка и поквартирный учет отопления, регулирование тепла;
– системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции с утилизацией теплоты вытяжного воздуха;
– гелиоколлекторы с тепловыми аккумуляторами, фотоэлектрические
батареи на кровлях и южных фасадах мощностью порядка 70 Ватт. Позже
подобные им здания появятся во всех белорусских регионах [2].
Республика Беларусь является членом Международного агентства по
возобновляемым источникам энергии (IRENA) с момента создания агентства
в 2009 г. Наша страна возлагает большие надежды на эту специализированную международную организацию, которая, как ожидается, в перспективе
станет глобальной платформой для обмена передовым опытом в области
расширения использования новых и возобновляемых источников энергии и
повышения энергоэффективности экономик.
В целом перспективы развития «зеленой» экономики в Республике Беларусь не ограничиваются перечисленными выше мерами, а также действиями,
предусмотренными Национальным планом. Важное значение будут иметь
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повсеместное энергосбережение, улучшение системы водоснабжения и канализации, восстановление природных комплексов, направленные на повышение экологической безопасности в рамках белорусской социально-экономической модели.
Таким образом, значимость «зеленой» экономики в обеспечении устойчивости развития во всем мире будет только увеличиваться. Республика Беларусь не стоит в стороне от глобальных тенденций. Несмотря на необходимость существенной государственной поддержки на цели развития «зеленого» сектора, эффективные институциональная и отраслевая структуры позволят формировать в Беларуси долгосрочную основу для «зеленого» роста
экономики и расширят возможности для выхода на уровень развитых стран.
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Внедрение международных стандартов
финансовой отчетности в деятельность предприятий
Республики Беларусь
Конончик А. С., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Боровская Е. А., канд. эк. наук, доц.
Сегодня внедрение Международных стандартов финансовой отчетности в деятельность предприятий Республики Беларусь является актуальным
процессом. Его необходимость для государства обусловлена возможностью
притока иностранных инвестиций в экономику, обеспечением большей
прозрачности отечественных компаний, что позволяет улучшить имидж
белорусского бизнеса за рубежом. В соответствии с постановлением Совета Министров и Национального банка с 1 января 2017 г. в стране введены
42 МСФО и 26 разъяснений к ним, что закрепляет их статус нормативноправовых актов [1]. Для предприятий Республики Беларусь составление отчетности по МСФО позволяет:
1. существенно сократить время и ресурсы для разработки новых национальных правил учета и отчетности;
2. добиться прироста рыночной капитализации за счет достоверной
оценки стоимости организации для инвесторов;
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3. эффективно использовать достоверную информацию о реальном финансовом положении компании для принятия управленческих решений;
4. приобщиться к международным рынкам капитала, налаживать долгосрочные отношения с зарубежными партнерами. Европейский банк реконструкции и развития помогает белорусским предприятиям в реализации
ряда инвестиционных проектов. Более 2 млрд $ было выделено на 91 проект
за последние 25 лет [2]. При этом одним из условий банка является получение реалистичной информации о финансовом состоянии компаний с применением МСФО.
Республика Беларусь придерживается варианта внедрения международных стандартов финансовой отчетности, когда их применение осуществляется параллельно с национальными правилами учета и отчетности. Однако,
несмотря на все преимущества принципов учета по МСФО, не следует ожидать, что белорусские организации, кроме общественно значимых, в ближайшее время будут переходить на новое ведение бухгалтерского учета. Среди
сдерживающих факторов в процессе принятия МСФО в стране выделяют:
1. различия между национальной системой учета и отчетности Республики Беларусь и принципами учета по МСФО. Следует отметить, что
в МСФО нет точных правил отражения определенных хозяйственных операций, так как они регламентируют принципы составления отчетности [3].
Исходя их определенной экономической ситуации, бухгалтер сам выбирает подход к реализации стандартов, что нередко приводит к субъективному
оцениванию и появлению различных методик. В то же время в национальной системе учета предусматривается четкий порядок процесса составления первичных учетных документов, бухгалтерских проводок и форм отчетности;
2. незаинтересованность в составлении отчетности по МСФО у
управленческого персонала белорусских предприятий, что обусловлено
отсутствием у многих белорусских предприятий прочных международных
связей, которые требуют унификации форм отчетности;
3. отсутствие необходимости для многих предприятий в привлечении инвесторов и выхода на международные рынки в силу специфики
видов деятельности, нацеленных на внутренний рынок Беларуси;
4. отсутствие квалифицированных составителей и аудиторов отчетов, основанных на МСФО. Для большинства организаций отчетность
по МСФО готовят аудиторские фирмы, так как бухгалтерские сотрудники
не имеют опыт составления отчетности по международным стандартам.
В свою очередь, использование услуг сторонних организаций требует от
компании определенных затрат.
Таким образом, Республика Беларусь движется по пути все более широкого применения международных стандартов финансовой отчетности в
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деятельности предприятий. Это обусловлено возможностью выхода белорусских компаний на международные рынки, привлечением инвестиций
и интеграцией в мировую экономику в целом. На пути внедрения МСФО
Республика Беларусь сталкивается с проблемами нехватки квалифицированных кадров, существенными различиями между национальной системой
учета и отчетности и принципами учета по МСФО, оттоком экономических
выгод. Тем не менее, в долгосрочной перспективе внедрение МСФО позволит сделать процесс принятия экономических решений белорусскими предприятиями более открытым, что повысит эффективность самого бизнеса.
А это, безусловно, увеличит доверие инвесторов и повысит инвестиционную привлекательность белорусских компаний.
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Применение QR-кода в различных странах
Кормина В. А., Курочкина К. И., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
На сегодняшний день QR-код приобрел невиданную известность во всем
мире. Рассмотрим, почему же так.
Что такое QR-код? QR-код– товарный знак для типа матричных штрихкодов, изначально разработанных для автомобильной промышленности
Японии. QR-код использует четыре стандартизированных режима кодирования (числовой, буквенно-цифровой, двоичный и
кандзи) для эффективного хранения данных; могут
также использоваться расширения.
Где он используется? Хорошим примером активного использования QR-кода является Китай.
В этой стране он встречается в сетевых магазинах,
на открытых рынках, даже попрошайки и уличные
музыканты пользуются им. «Сфера применения тех-
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нологии обширна и продолжает расширяться», – заявил Шен Вей, директор
исследовательского центра, специализирующегося на изучении QR-кодов.
По его оценкам, посредством QR-кодов за прошлый год в Китае было осуществлено финансовых операций на сумму более 1,65 трлн долл. В сфере
мобильных платежей в Китае лидируют сервисы WeChat Pay и Alibaba. С их
помощью покупатели расплачиваются в магазинах, сканируя QR-коды товаров или предоставляя личный код кассиру. Деньги списываются с мобильных кошельков, которые, в свою очередь, привязаны к банковским счетам.
Интерес к QR-кодам просыпается на государственном уровне. Министерство промышленности и информатизации КНР активно инвестирует в исследование данной технологии. Аналитики предрекают, что QR-коды будут
использоваться в официальных документах КНР (визах, ID-картах и свидетельствах о рождении).
В Беларуси также используются QR-коды, однако они не настолько популярны. Банк БелВЭБ первым в РБ начал использовать QR-код при оплате
товаров и услуг в организациях торговли и сервиса, а первый договор эквайринга с использованием QR-кода продавца заключен с УСП «Белвнешстрах». Уже сегодня клиенты компании могут застраховать свою машину,
имущество и жизнь, используя эту услугу.
Хорошим примером использования QR-кода в РБ является компания
МТС, которая запустила инновационный проект «Мобильная библиотека».
В центре Минска (на пл. Якуба Колоса) появились книжные полки, откуда
можно было в одно касание скачать на смартфон или планшет популярные
литературные произведения с помощью специальных QR-кодов и бесплатного Wi-Fi от МТС. Фонд «Мобильной библиотеки» составляют порядка
100 электронных произведений русской и зарубежной литературы.
На ряде минских улиц появились бэклайты (билборды с внутренней
подсветкой), на которых размещена карта исторического центра города,
что также является примером того, как используется данная технология.
Если верить выходным данным, изготовлены они информационно-туристским центром «Минск». На новых справочных досках решили применить
QR-коды, позволяя получить дополнительную информацию. То есть туристы могут узнать более подробную информацию о достопримечательностях
культурной столицы.
Подводя итог, QR-код является удобным и быстрым способом оплаты товаров и услуг, получения информации и т.д. Он активно распространяется по
всему миру и Республике Беларусь в том числе. Возможно, через несколько
лет QR-коды будут еще больше вовлечены в нашу жизнь.
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Теория и практика внедрения ERP-систем
на предприятиях
Короткова А. Ю., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Разова Е. Л., канд. филос. наук, доц.
Любой бизнес на сегодняшний день достаточно трудно представить без
автоматизированных систем планирования и управления ресурсами предприятия. Как правило, способы ведения учета зависят от размера хозяйствующего субъекта. Для малых предприятий обычно системы учета не автоматизированы, однако для крупных предприятий ведение неавтоматизированного учета является не просто неэффективным, но и невозможным так
как оперативное представление информации о всей финансовой и хозяйственной деятельности необходимо для принятия управленческих решений,
подготовки документов для партнеров, потребителей, государственных органов контроля [1].
ERP-система обеспечивает предприятие единой базой данных, которая
охватывает все виды деятельности и места расположения, связывает многочисленные географически разделенные подразделения и функциональные
области. Следует выделить ряд преимуществ, которые получают предприятия при внедрении ERP-систем. В первую очередь, ERP-системы решают
проблему связывания бизнес-процессов между собой, т.е. интегрируют все
виды деятельности предприятия. Любое предприятие должно представлять
собой единое целое, так как это позволит сформировать имидж во внешней
среде и обеспечит конкурентоспособность бизнеса. ERP-системы устраняют
информационную асимметрию, т.е. ликвидируют информационные противоречия и несоответствия. Это решает проблему разграничения доступа к
информации, обеспечивается повышения контроля. Информация становится
доступной как для руководства, так и для всего персонала, т.е. содействует
процессу принятия решений, основанных на достоверных данных. Таким
образом, ERP-системы решают проблему обеспечения информацией в режиме реального времени. Информация собирается у источника и непосредственно помещается в компьютер, где становится одновременно доступной
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всем субъектам производственных отношений. ERP-системы обеспечивают
информационную магистраль для организации взаимодействия и сотрудничества с другими предприятиями [2]. Процесс внедрения в организацию
ERP-системы достаточно сложен и неоднозначен. Изначально руководство
должно принять решение о создании внутренней группы сотрудников, которые будут взаимодействовать с системой на протяжении ее жизненного
цикла [3].
Каждая организация, имея похожую структуру и виды деятельности, совершенно уникальна, а значит, для получения хорошего результата проектная команда должна включать как ключевых специалистов, так и весь персонал предприятия. Только слаженная работа всех подразделений позволит
учесть особенности бизнеса. Одной из основных причин неудач внедрения
ERP-систем является сопротивление персонала. Это может зависеть от уровня базовой подготовки специалистов либо от наличия достаточного количества информации о проекте внедрения. Важно сформировать у сотрудников понимание важности и статусности проводимых изменений. Проблемы
внедрения обычно возрастают с переходом к тем этапам проекта, в ходе
которых автоматизируются наиболее важные бизнес-процессы компании.
А именно, бизнес-процессы, соответствующие типу деятельности, которая
приносит основную прибыль. Большинство ERP-систем, претендующих на
роль интегрированных систем предприятия, первоначально создавались для
целей управления взаимоотношениями с клиентами, финансами и бухгалтерией. Внедрение таких систем, не затрагивающих основной бизнес компаний, обычно не приводит к каким-либо значительным результатам [4].
Так как же выбрать подходящую ERP-систему? Нужно ли разрабатывать
свою либо дорабатывать имеющиеся решения с целью уменьшения срока
возврата инвестиций на ИТ инфраструктуру компании? Как избежать или
снизить риски при внедрении ERP-систем?
Таким образом, для успешного внедрения и использования автоматизированных систем учета ресурсов необходимо ответить на вопрос: «Зачем это
нужно?». Другими словами, важно правильно и точно сформулировать цель,
которую достигнет организация при успешном внедрении и использовании
ERP-систем. Подвергнув бизнес риску, можно в конечном итоге получить
большую прибыль.
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Совершенствование казначейских процедур
исполнения бюджета
в условиях программно-целевого бюджетирования
Кукса А. В., магистрант ГрГУ им. Я. Коласа,
науч. рук. проф. Сорокина Т. В., д-р экон. наук
Внедрение программно-целевого бюджетирования на стадии исполнения бюджета направлено на оптимизацию использования ограниченных ресурсов, находящихся в распоряжении государства. Кроме того, бюджетирование позволяет определить «узкие» места в процессе исполнения бюджета,
требующие тщательного изучения и совершенствования. Одним из таких
направлений является казначейская система исполнения бюджета.
Первоочередной задачей является модернизация действующей бюджетной классификации. Это касается программной классификации, выступающей в качестве основного источника информации о направлениях финансирования государственных программ. Необходимо привести программную
классификацию в соответствие, используя четырехуровневую группировку
расходов (программа, подпрограмма, задача, мероприятие), предусмотренную в утвержденных государственных программах [1]. При этом на уровне
«задача» необходимо установить взаимосвязь с нормативно-правовыми актами (закон о республиканском бюджете, решения местных Советов депутатов), устанавливающими расходные обязательства. Это позволит ежегодно
формировать республиканский и местные бюджеты, опираясь на программную классификацию расходов, упростит процесс установления плановых
назначений распорядителям и получателям бюджетных средств.
Для получения более подробной и оперативной информации о финансировании государственных программ необходимо внедрение дополнительной
классификации по источникам финансирования. Также следует обратить
внимание на экономическую классификацию расходов. Государственному
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казначейству в условиях программно-целевого бюджетирования следует отказаться от контроля за многочисленными элементами расходов по экономической бюджетной классификации, сосредоточиться на контроле за общими
направлениями расходов по государственным программам. Для этого необходимо сократить экономическую классификацию до двух уровней (статья,
подстатья), увязав ее с единым планом счетов бухгалтерского учета и отчетности в государственном секторе.
Для казначейства первичным источником информации о наличии плановых ассигнований у получателей бюджетных средств является утвержденная
бюджетная смета расходов, в которую в течение года могут вноситься изменения. В то же время получатели бюджетных средств, помимо утвержденных на год смет расходов, в процессе своей деятельности руководствуются
государственными программами и доведенными в них объемами необходимого финансирования. Возникающие расхождения в объемах программного
финансирования требуют постоянного анализа, уточнения и недопущения
принятия обязательств, не обеспеченных бюджетными ассигнованиями.
В процессе исполнения бюджета у государственного казначейства возникают вопросы правильности отнесения отдельных расходов к программным, при этом полномочия для отказа в приеме отсутствуют. Указом №289
от 25.07.2016 г. установлено, что государственная программа не является
документом, определяющим полномочия на установление расходного обязательства, за исключением объемов финансирования, предусмотренных на
оказание государственной финансовой поддержки в виде возмещения расходов [2]. В то же время финансирование программ осуществляется в соответствии с актами законодательства, регулирующими вопросы финансирования.
В настоящее время в Республике Беларусь действует только порядок финансирования мероприятий государственной программы развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 г., утвержденный постановлением Минсельхозпрода от 24.02.2017 г. №20. По остальным программам
специальный порядок финансирования не разработан.
Территориальные органы государственного казначейства в процессе исполнения бюджета руководствуется инструкцией о порядке организации и
осуществления исполнения республиканского бюджета, местных бюджетов,
утвержденной постановлением Минфина от 27.06.2011 г. №63, в которой отсутствуют положения, позволяющие определять и контролировать использование бюджетных средств в рамках реализации мероприятий государственных программ.
Необходимо рассмотреть вопрос доработки действующей инструкции
либо разработки отдельного нормативно-правового акта, определяющего соответствующий порядок финансирования. Это позволит наделить террито-
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риальные органы государственного казначейства соответствующими полномочиями и повысит эффективность контроля за использованием бюджетных
средств.
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Определение ценности бренда
Кухарчик Д. А., Нехвядович Д. Г., студ IV к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
Для многих руководителей фирм и отделов маркетинга понятие бренда
является размытым, не несущим каких-то конкретных целей и задач, что
влечет за собой слабую стратегию развития бренда. Это связано с тем, что
в рамках организации основанием для принятия решения о маркетинговых
или любых других инвестициях является то, какую ценность данные вложения обеспечат компании. Однако определить ценность бренда гораздо сложнее, чем результат, связанный с другой деятельностью, например, ценообразованием или каналами дистрибуции.
Для начала стоит определиться с тем, что понимается под термином
«бренд». Бренд в современном понимании является образом товара в представлении потребителя, который позволяет последнему выбирать тот или
иной товар, то есть представляет собой некий образ товара, имеющий содержание и смысл, значимые для потребителя [1, c. 119].
Вопрос определения понятия «бренд» – это один из тех вопросов в сфере
брендинга, которые являются источником наибольших разногласий между
экспертами. Проблема обостряется, когда дело доходит до вопроса оценки
бренда. За последние два десятка лет было разработано большое количество
моделей и методов оценки бренда. К таким методам относятся: метод дополнительных доходов, метод будущих доходов, метод рыночной оценки, метод
экспертных оценок, метод на основе отчислений от использования торговой
марки и др.
Ценность бренда можно и нужно рассматривать с точки зрения двух сторон. С одной стороны, ценность бренда для покупателя, а с другой стороны,

139

ценность бренда для компании. Для фирм, целью которых является получение прибыли, интересна финансовая сторона данного вопроса, то есть
денежное определение ценности бренда для покупателя. Рассматривая ценность бренда для покупателя в денежном выражении, надо отметить, что покупатель получает ценность как от марочного продукта, так и от продуктадженерика. Определить денежное значение ценности бренда для покупателя
позволяет так называемый долларо-метрический метод. Фирма спрашивает
покупателя, какую дополнительную сумму он готов заплатить за то, чтобы
купить марочный товар вместо не марочного. Эта дополнительная сумма
и соответствует денежному выражению ценности бренда для покупателя
[2, с. 440]. Для руководителей так же интересна ценность бренда для организации, которой он принадлежит. Это обусловлено тем, что способность
организации привлекать платежеспособных клиентов напрямую связанна с
ценностью бренда.
Бренд представляет собой сильную идею, поддерживаемую экономическими расчетами прибыли. Существует несколько описательных характеристик бренда, которые можно измерить. К данным характеристикам относятся активы бренда, сила бренда и стоимость бренд.
Для того, чтобы обосновать целесообразность рассмотрения двух ценностей бренда для потребителя и фирмы, надо рассмотреть взаимосвязь данных понятий.
Ситуация А. Покупатель готов заплатить за бренд А 10 белорусских руб.
при цене товара-заменителя 2 руб. Так как цена брендированного продукта
составляет 8 руб., то покупка состоится. Ценность бренда для покупателя
можно рассчитать как разность между ценой, которой он готов заплатить и
ценой продукта-дженерика. В данном примере ценность бренда для покупателя будет равна 8 руб. (10-2=8), которую потребитель получит за 6 руб., которые рассчитываются как разность между ценой покупки брендированного
товара и товара-заменителя.
Ситуация Б. Покупатель готов заплатить за бренд Б 5 руб. при цене товара-дженерика в 2 руб. Следовательно, цена бренда для потребителя составляет 3 руб. Цена бренда Б равна 6 руб., поэтому покупка не состоится.
Ценность бренда будет равна нулю. Фирма не получит доход.
Подводя итог, надо отметить, что крайне важно оценивать бренды в связи с финансовыми результатами деятельности. В этом случае маркетологи
могут получить преимущество в том, что касается «навигации» своих брендов в правильном направлении, ориентированном на будущее. Создавая правильную концепцию развития и создания бренда, фирмы получают сильный
бренд, который, в свою очередь, стимулирует позитивные реакции покупателей. Хороший бренд выразителен, индивидуален и правдив, он занимает
важное место в арсенале доходности компании.
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Эффективные маркетинговые коммуникации
на рынке В2В
Куцкевич К. К., Точицкая А. А., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
Сегодня уровень конкуренции на многих рынках растет с неимоверной
скоростью. Это становится заметным почти в каждой отрасли экономики.
Сфера В2В не является исключением. Растет конкуренция, а значит, у клиентов появляется все больше выбора. Из этого следует, что на рынке выживают
лишь те, кто умеют эффективно привлекать клиентов и удерживают их максимально долго, что особенно важно на межфирменном рынке. Компании,
которые выстраивают эффективные и долгосрочные отношения с клиентами, становятся лидерами на рынке. Однако рынок В2В имеет ряд отличий по
сравнению с потребительским рынком:
1) решения о покупке на рынке В2В принимают не простые потребители,
а профессионалы, часто эти решения принимает не один человек;
2) перед принятием решения проводится мониторинг предложений и цен
конкурентов;
3) компании на рынке В2В склонны к построению долгосрочных отношений с поставщиками, к которым обращались ранее и остались довольны
результатом;
4) закупаются сразу крупные партии на значительные суммы, поэтому
все цены и предложения тщательно проверяются покупателями [1, с. 161].
Из этого следует, что и маркетинговые коммуникации на рынке В2В имеют свои особенности. Клиенты-компании предпочитают личное общение,
несмотря на то, что решение обычно принимается коллективно и тщательно анализируются все предложения поставщиков, воздействовать на рынке
нужно на конкретных людей, а не на компании. Покупатель на рынке В2В
больше рационален, чем эмоционален. Но, в коммуникациях с такими клиентами, стоит придерживаться следующих рекомендаций:
– используйте эмоции и вежливость. Клиенты рынка В2В не роботы, а
настоящие люди. Им нравятся живые эмоции и вежливое общение;
– формируйте наглядные предложения для клиентов. В кругах бизнесменов существует «правило лифта» – предложение должно быть четким и
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понятным настолько, что вы сможете объяснить его пока лифт поднимается
до нужного этажа;
– продавайте не свой продукт, а решение проблем клиента. Бизнесменам не обязательно знать о том, какие преимущества у ваших продуктов или
компании. Важно донести то, как Ваша компания решит проблему клиента;
– покажите, что вы профессионал в своем деле. Тщательно готовьтесь
к встречам с клиентами. Изучите информацию о компании, ее проблемах и
конечно, не забывайте о самом продукте, будьте готовы ответить уверенно и
точно на любой вопрос;
– выстраивайте партнерские отношения. На рынке В2В даже к конкурентам стоит относиться как к партнерам, ищите способы кооперации с
другими компаниями;
– используйте современные каналы коммуникаций. Среди них – свой вебсайт, который сегодня является «лицом» компании. Специализированные
выставки и участие в различных конференциях или вебинарах может стать
хорошим способом найти новых клиентов. Не стоит забывать и о emailрассылках или ведении блогов в социальных сетях.
Таким образом, эффективных коммуникаций на рынке В2В достичь не
сложно. Важно быть профессионалом в своем деле и прислушиваться к
потребностям рынка и, конечно, клиента.
Литература
1. Щербич Г. А. Маркетинговые коммуникации: курс лекций / Г. А. Щербич,
И. М. Баско. – Минск : БГЭУ, 2012. – Ч. 1. – 171 с.

Как считывается штриховой код
Лазовский Н. А., Линник Д. О., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
Сегодня жизнь течет очень быстро, и процессы идентификации товара
должны протекать автоматизировано. В этом помогает сканер штрих-кодов.
Он универсален в своем применении и используются практически во всех
отраслях.
Сканер штрих-кода – это устройство, которое считывает штрих-код, нанесенный на упаковку товара, и передает эту информацию в компьютер, кассовые аппараты, POS-терминалы [1].
Сканеры подразделяются на три типа:
1) светодиодные. Принцип их работы заключается в использовании светодиода красного свечения в качестве источника излучения. Светодиодная
матрица засвечивает штриховой код и считывает полученное изображение.
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Свет, попадая на белый участок, отражается с максимальной яркостью, а попадая на темный, соответственно, – минимальный, ибо большая часть излучения поглощается темный цветом [2];
2) лазерные. Такие сканеры имеют два основных элемента: лазерный
диод, генерирующий видимый человеком лазерный луч, и зеркало (или целую систему зеркал). Луч лазера, который двигает микроконтроллер, проходит попеременно светлые и темные участки штрих-кода. Известна скорость
луча, известно время начало движения. Простой фотоприемник опрашивается тем же контроллером на предмет яркости пятна, как и в случае со светодиодным сканером. После нормализации данных он по алгоритму вычисляет
буквенно-цифровую строку, соответствующую картинке, и передает ее на
компьютер;
3) имидж-сканеры. Самая современная из технологий для считывания
линейный штрих-кодов, в которой воплощены идеи обработки не непосредственно штрих-кода, а его цифрового изображения. Одномерный штрих-код
может быть считан в любом положении, при этом нет необходимости ориентировать сканирующий луч строго перпендикулярно штрихам. Отдельные
имидж-сканеры также обладают возможностью делать черно-белые фотографии для различных приложений, например для подтверждения доставки,
обзора и проверки товаров и т.д. [3].
Также стоит отметить, что в зависимости от предъявляемых требований
сканеры подразделяют на:
1) ручные сканеры штрих-кодов, которые используют в случаях, когда
оператору необходимо много двигаться. Чтение штрих-кода происходит автоматически, если навести луч сканера штрих кода на штрих-код и нажать
кнопку для чтения штрих-кода;
2) стационарные, которые закреплены на одном месте, и в этом случае
уже к ним надо подносить промаркированный штрих кодом объект. В большинстве случаев на кассах магазинов устанавливаются биоптические сканеры, позволяющие сканировать коды с нескольких сторон товара [4].
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4. Что важно знать о сканерах штриховых кодов [Электронный ресурс]. –
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Приоритетные направления развития
топливно-энергетического комплекса
в Республике Беларусь
Ланкуть Е. А., асп. БГЭУ,
науч. рук. Смольская Н. А., канд. эк. наук, доц.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) в экономике любых государств является важнейшей составляющей в обеспечении функционирования и развития производительных сил, в повышении жизненного уровня
населения. Для государств, с дефицитом собственных энергоресурсов, к
которым относится Республика Беларусь, оптимизация развития и функционирования ТЭК – одно из приоритетных направлений деятельности не
только законодательной и исполнительной власти, но и всех производителей
для обеспечения конкурентоспособности продукции на мировым рынке. Топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь включает системы
добычи, транспорта, хранения, производства и распределения основных видов энергоносителей: природного газа, нефти и продуктов ее переработки,
твердых видов топлива, электрической и тепловой энергии.
Расширение объемов производства, рост энергоемкости продукции вызвали необходимость увеличения поставок в Беларусь более экономичных и
эффективных видов топлива. Нефть и природный газ в 80–90 гг. XX в. стали
на две трети формировать топливно-энергетический баланс республики, в
отдельные годы значительное место занимал уголь, а роль торфа постепенно
снизилась до 3%. Одновременно усиливается зависимость экономики Беларуси от внешних поставок энергоносителей.
Основная задача ТЭК – устойчивое обеспечение общественного производства и населения топливно-энергетическими ресурсами, а также продукцией переработки топлива.
Стратегическая цель развития топливно-энергетического комплекса –
удовлетворение потребностей экономики и населения страны в энергоносителях на основе их максимально эффективного использования при снижении нагрузки на окружающую среду.
Достижение поставленной цели предполагает реализацию задач, включающих:

144

– модернизацию и развитие генерирующих источников энергосистемы,
электрических и тепловых сетей путем внедрения высокоэффективного оборудования, применения современных передовых технологий с выводом из
эксплуатации менее экономичного и устаревшего оборудования;
– диверсификацию видов и поставщиков топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) при формировании топливно-энергетического баланса страны
с увеличением объемов их хранения;
– максимально возможное с учетом экономической и экологической
целесообразности вовлечение в топливный баланс собственных топливноэнергетических ресурсов;
– финансовое оздоровление энергоснабжающих организаций.
Критериями достижения поставленных задач станут:
– снижение доли доминирующего вида топлива (природного газа) в валовом потреблении ТЭР с 61% в 2015 г. до 52% в 2030 г.;
– уменьшение доли доминирующего поставщика энергоресурсов (России) в общем импорте топливно-энергетических ресурсов с 99,7% в 2015 г.
до 75% в 2030 г.;
– замещение в топливном балансе 5 млрд куб. м импортируемого природного газа и снижение уровня выбросов парниковых газов на 7–10 млн тонн в
год после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС;
– повышение уровня энергетической самостоятельности страны (отношение объема производства (добычи) первичной энергии к валовому
потреблению ТЭР) с 13,9% в 2015 г. до 18% в 2030 г. [1].
Рассматривая структуру экономики Республики Беларусь (в первую очередь промышленности), ее технико-технологический уровень, практическое
решение задачи энергосбережения возможно путем обеспечения роста ВВП
при незначительном увеличении потребления топливно-энергетических ресурсов. Возможность такого пути развития основывается на имеющемся в
стране значительном потенциале энергосбережения, реализация которого
требует научно-технического переоснащения экономики страны.
Решение комплекса задач по развитию топливно-энергетического комплекса и энергосбережению позволит создать стабильные условия его
работы, обеспечить энергетическую безопасность страны и снизить энергоемкость ВВП к 2030 году до 220 кг у.т./млн руб. (в ценах 2005 года). Показатель энергетической самостоятельности должен достигнуть 18 % (ЕС –
49 %, РФ – 184 % за 2014 год) [1].
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Разграничение понятий «себестоимость продукции»
и «затраты на производство»
Липская М. А., магистрант ГрГУ им. Я.Купалы,
науч. рук. Карпицкая М. Е., канд. эк. наук, доц.
Главной целью функционирования любой коммерческой организации является получение прибыли, что возможно путем реализации произведенной
продукции, выполнения работ и предоставления услуг потребителям.
В настоящее время усиливается конкурентная борьба на рынках сбыта
продукции, что, наряду с усилением необходимости повышения качества
продукции (работ, услуг), повышает значимость таких экономических категорий как «затраты на производство» и «себестоимость продукции». Так как
именно эти две экономические категории служат базой для установления
нижнего порога цен, а также во многом определяют конкурентоспособность
предприятия, устойчивость его финансового состояния, платежеспособность и кредитоспособность клиента банка.
Многие считают, что понятия «себестоимость продукции» и «затраты на
производство» тождественны, однако данное мнение не совсем верно.
Под затратами на производство понимают выраженную в денежной форме часть расходов организации, связанных с использованием различных
видов ресурсов в процессе производства продукции, выполнения работ и
оказания услуг.
Другими словами, затраты на производство – это затраты на покупку
факторов производства, необходимых для выпуска тех или иных благ.
Таким образом, можно сказать, что затраты на производство – это лишь
часть себестоимости продукции.
Понятие «себестоимость продукции» более емкое. Она включает в себя
совокупность затрат на производство с добавлением накладных расходов
(к ним относятся, например, управленческие расходы на аренду помещений,
содержание офиса и оплата труда непроизводственных сотрудников).
А. Н. Азрилиян выделяет, что себестоимость – это выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия, организации на производство и
реализацию продукции (работ, услуг). Себестоимость включает материальные затраты, амортизацию основных средств, заработную плату основного
и вспомогательного персонала, дополнительные расходы, непосредственно
обусловленные производством и реализацией данного вида и объема продукции (работ, услуг) [1, с. 933].
Профессора В. Я. Горфинкель и В. А. Швандар дают следующее определение понятия «себестоимость» – это стоимостная оценка используемых
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в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов,
сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов,
а также других затрат на ее производство и реализацию [2, c. 545].
Себестоимость продукции (работ, услуг) – многообразная и динамичная
экономическая категория, характеризующая совокупность затрат на приобретение средств и предметов труда, трудовых ресурсов, покупных изделий
и полуфабрикатов, услуг сторонних организаций, необходимых для производства, реализации и сбыта продукции.
Существует еще одно важное отличие между экономическими категориями «себестоимость продукции» и «затраты на производство»: затраты на
производство возникают за определенный период времени вне зависимости
от того, приходятся ли эти расходы на готовый продукт или на незавершенное производство, в то время как себестоимость продукции возникает лишь
тогда, когда получается готовая продукция.
В настоящее время поиск путей снижения затрат на производство и себестоимости продукции является первостепенной задачей любого объекта хозяйствования. Так как усилия предприятия в этом направлении отражаются
на экономическом эффекте от производства, а именно: позволяет повысить
уровень рентабельность производства, ускорить оборачиваемость оборотных средств, снизить оптовые и розничные цены.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что
понятия «затраты на производство» и «себестоимость продукции» не тождественны, однако достаточно схожи.
Затраты на производство и себестоимость продукции – это важнейшие
качественные показатели, отражающие результаты хозяйственной деятельности предприятия, технико-экономический уровень производства, качество
управления. В условиях конкурентной борьбы на внутреннем и внешнем
рынках сбыта, поиск путей снижения затрат на производство и себестоимости продукции приобретает особенно большое значение. В связи с этим
возрастает потребность в повышении качества внутрифирменного планирования, учете и изыскании резервов снижения затрат на производство и себестоимости продукции.
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Эволюция понятия «прибыль»:
от истоков до настоящего времени
Липский В. Г., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Карпицкая М. Е., канд. эк. наук, доц.
Конечным финансовым результатом деятельности любой коммерческой
организации выступает прибыль. В обобщенном виде под прибылью понимают превышение доходов над расходами предприятия.
В разные исторические периоды использовали различные синонимичные понятия термина «прибыль», например: «богатство», «излишек», «рента», «капитал» и др., а также вкладывали различный смысл в данный термин. Природа и эволюция прибыли тесно связаны с определенным этапом
развития общественно-экономических формаций.
Первые попытки в осмыслении сущности прибыли и основ ее формирования были предприняты еще в эпоху Античности древнегреческими философами Платоном и Аристотелем. Они оба осуждали алчность. Аристотель
даже ввел новое понятие «хрематистика», подразумевающее под собой деятельность, направленную на извлечение прибыли, на накопление богатства.
По его мнению, деньги должны использоваться лишь в процессе обмена, а
не участвовать в создании новых денег, то есть он воспринимал процент как
нездоровое явление.
Далее можно отметить попытки осмысления прибыли, предпринимаемые в эпоху Возрождения. Начальный этап формирования основных принципов теории прибыли в данный период связан с развитием школы меркантилистов. Представители данной школы считали, что внешняя торговля
является главным источником накопления богатства страны, а торговлю внутри страны – источником капиталистической прибыли.
Представитель английского меркантилизма Томас Ман писал: «Обыкновенное средство к увеличению нашего богатства и наших сокровищ есть
иностранная торговля, в которой всегда мы должны держаться того правила,
чтобы ежегодно продавать иностранцам своих товаров на большую сумму,
чем мы потребляем их товаров» [2, c. 297].
Эволюцию теории прибыли в данную эпоху также связывают с развитием школы физиократов. Наиболее известными представителями являются
Ф. Кенэ, Ж. Тюрго, М. Ривьер. Они считали, что единственным источником
формирования положительной суммы прибыли является земледельческое
производство.
Представители классической политэкономии, в первую очередь А. Смит
и Д. Риккардо, серьезно углубили исследование сущности прибыли, расширив область ее рассмотрения сферой промышленного производства, а затем
и непроизводительной сферой. Богатство нации, по их мнению, представля-
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ет собой продукты материального производства, величина которых зависит
от доли населения, занятого производительным трудом, и производительности труда. Экономистами этой школы впервые была четко сформулирована «факторная модель формирования прибыли» (т.е. модель формирования
прибыли как результата использования факторов производства).
Последователи А. Смита и Д. Рикардо стали усматривать происхождение
прибыли и ренты как вычет из стоимости труда рабочих, в эксплуатации
труда капиталом и антагонизме классов [3, с. 243].
Далее хотелось бы отметить марксистскую школу, которая внесла весомый вклад в развитие теории прибыли. Основателями данной школы являются Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Они разработали трудовую теорию
стоимости. Согласно данной теории труд работников сферы производства
является основным источником формирования прибыли, а прибыль при
этом представляет собой превращенную форму прибавочной стоимости.
До настоящего времени понятие «прибыль» в экономической литературе
является предметом дискуссий, и, как следствие, наблюдается повышенный
интерес к осмыслению его природы. На сегодняшний день существуют различные подходы к определению прибыли.
Например, Чуев Иван Николаевич под прибылью понимает часть добавленной стоимости, которая получена в результате реализации продукции,
выполнения работ, оказания услуг [4, с. 230].
Профессор, кандидат экономических наук Савицкая Глафира Викентьевна дает следующее определение прибыли – «часть чистого дохода, который
непосредственно получают субъекты хозяйствования после реализации продукции» [1, с. 385].
Подводя итоги, можно сказать, что исследования природы прибыли начались еще в период Античности и с тех пор идет постоянный процесс обогащения данной экономической категории. В настоящее время существует
множество различных подходов к определению прибыли. Некоторые из них
полностью отрицают, другие дополняют исследования экономистов предыдущих эпох.
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Место Республики Беларусь на рынке
международных автомобильных грузоперевозок
Лобач Ю. И., магистрант БГУ,
науч. рук. проф. Данильченко А. В., д-р эк. наук
В настоящее время автомобильный транспорт является самым распространенным видом транспорта. Наравне с другими инфраструктурными
услугами вроде телекоммуникаций или энергетики автомобильные грузоперевозки вносят свой существенный вклад в производство и торговлю товарами и рядом услуг. Кроме того этот сектор играет основополагающую роль
в интеграции рынков.
Транспортная работа в сфере международных автомобильных грузоперевозок в Республике Беларусь обеспечивается 3350 автотранспортными предприятиями в большей части малого и среднего бизнеса, где работает порядка
30 тыс. человек. Автопарк составляет 15600 единиц техники, доставляющей
грузы почти в 50 стран мира [1].
Анализ места Республики Беларусь на рынке международных транспортных услуг показывает, что доля нашей страны в мировом ВВП в 2016 г.
составила 0,06%. Вместе с тем доля в мировом экспорте транспортных услуг была существенно выше – 0,34%, а в мировом импорте транспортных
услуг – 0,13%. Кстати, по экспорту транспортных услуг за 2016 г. Беларусь
вошла в топ-20 среди развивающихся стран мира [2].
За счет повышения оборачиваемости и сокращения числа порожних пробегов объем автоперевозок грузов увеличился на 12,4%, количество доставок грузов – на 13,2% [3, с. 27]. Данные показатели являются максимальными за пять минувших лет. В структуре грузооборота по видам транспорта
доля автомобильного транспорта увеличилась с 12,5% в 2010 г. до 20,1% в
2016 г. [4, с. 340].
В 2016 г. 66,6% положительного сальдо внешней торговли услугами
сформировано организациями транспорта (в 2015 г. было 75%). Важно отметить, что пятая часть положительного сальдо внешней торговли за 2016 г.
формировалась именно за счет автомобильных грузоперевозок. Кроме того,
по объему экспортной выручки услуги международного грузового автомобильного транспорта республики входят в лидирующую тройку, обеспечивая
положительное сальдо 500-600 млн. долларов США в год [3, с. 27]. Повышение эффективности и снижение стоимости топлива в валютном эквиваленте
явились ключевыми моментами увеличения прибыльности. Рентабельность
транспортных компаний увеличилась до 5,9%.
Основными игроками белорусского рынка международных автомобильных грузоперевозок являются транспортные компании с большим собствен-
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ным автопарком (около 300 машин и более), которые имеют различную технику: тенты, меги, рефрижераторы, спецтехнику и платформы для перевозки
негабаритных грузов. Они занимаются международными грузоперевозками
преимущественно по дальним направлениям ЕС – СНГ – Цетральная Азия.
Мелкие транспортные компании действуют чаще на локальных рынках или
на «коротком плече», например, Беларусь–Россия. Ведущими компаниями
являются TELS, APS, R Group, Дженти, Primum, Интертрансавто и др.
Таким образом, Республика Беларусь имеет развитую систему транспортных услуг, а рынок автомобильных грузоперевозок Республики Беларусь имеет хорошие перспективы на международной арене. Это подтверждается высокой долей автомобильного транспорта в структуре грузоперевозок
и его ролью в формировании положительного сальдо услуг в Платежном
балансе страны; ростом валютных поступлений по экспорту услуг грузового
автомобильного транспорта; повышением рентабельности осуществления
международных автомобильных перевозок грузов и т. д.
Вместе с тем нашей стране предстоит решить ряд проблем, имеющих негативное влияние на рынок международных автомобильных грузоперевозок.
К ним относятся: слаборазвитая транспортная инфраструктура, стареющий
автотранспортный парк, нереализованный транзитный потенциал, несовершенная законодательная база, снижение качества логистики и др.
Перспективы дальнейшего развития рынка транспортных услуг подразумевают систематизацию законодательной базы, совершенствование работы
таможенных органов, улучшение придорожной инфраструктуры, обновление автопарка, формирование системы подготовки высококвалифицированных специалистов и т.д.
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Человеческий капитал
как фактор экономического развития:
мировой опыт и проблемы Республики Беларусь
Лукьянчик А. Л., выпускник БГУ,
науч. рук. Юрова Н. В., канд. эк. наук, доц.
В последнее время все больше внимания уделяется измерению человеческого капитала, так как приходит понимание того, что это одна из основополагающих сил, действующих на эффективность развития мировой экономики. Подтверждает эти слова и эволюция человеческого общества. Переход к
постиндустриальному обществу, который начался с середины XX в., привел
к возникновению концепции человеческого капитала. Эта концепция определяет, что элементами, которые формируют человеческий капитал, являются квалификация, образование, здоровье, рождение детей и их воспитание,
социальные связи, а также поиск информации, мобильность и т.д.
При анализе человеческих цивилизаций, можно говорить о закономерности, которая объясняет высокий уровень жизни и развитие высоких технологий в одних странах и кризисную ситуацию в других странах. Таким
образом, закономерность заключается в том, что чем больше государство
инвестирует в улучшение качества жизни граждан и обеспечение возможности их самореализации, тем будет выше уровень экономического развития
страны за счет роста профессионализма работников и специалистов, а также
развития высоких технологий [1].
Тенденции современного мира говорят о том, что каждая страна стремится обеспечить переход к инновационному типу социально-экономического
развития, который обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности
и позволяет добиться устойчивого роста благосостояния населения. Данное
стремление делает актуальным изучение факторов социально-экономического развития, которые характерны для постиндустриальной экономики.
Развитие и реализация человеческого капитала в Беларуси демонстрируют отставание от наиболее развитых в экономическом отношении стран.
При этом ситуацию можно значительно улучшить. Для этого необходимо
проанализировать и учесть опыт других стран мирового сообщества. Естественно, что первоначально здесь будет главная роль отдана государству.
Комплекс антикризисных мер на микро-, макро- и международном уровнях,
которые будут учитывать национальную специфику стран позволит не только сохранить достигнутый уровень развития человеческого капитала, но и,
объединив усилия стран и международных организаций, компаний, создать
благоприятные условия для его реализации и развития в посткризисный период [2].
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В Республике Беларусь наблюдаются серьезные проблемы в развитии и
реализации человеческого капитала, несмотря на высокую позицию в рейтинге человеческого развития. На данный момент для Беларуси характерна непростая демографическая ситуация. Наблюдается высокая заболеваемость, смертность, низкая ожидаемая продолжительность жизни, в некоторых сферах жизнедеятельности проявляется гендерное неравенство, все это
свидетельствует о тенденции обесценивания человеческого капитала.
Взгляд на белорусскую систему высшего образования в международном
сопоставлении позволяет определенным образом оценить эффективность
образовательной политики. Белорусское высшее образование охватило большое количество населения, стало массовым, однако это привело к снижению
качества данного образования. Беларусь характеризуется тем, что для решения современных насущных проблем довольно часто применяет подходы и
стратегии прошлых десятилетий, что зачастую неприемлемо. Не решив проблему качества образования, невозможно обеспечить масштабный приток
иностранных студентов [3].
Еще одной социальной проблемой для Беларуси является высококвалифицированная эмиграция. Большинство потенциальных эмигрантов – это,
как правило, люди с высшим образованием, с высоким социальным статусом, активные пользователи высоких технологий, таким образом, в Беларуси существует угроза потери мигрантов с высоким уровнем человеческого
капитала.
Исследование человеческого капитала определило значимость инновационных и образовательных факторов его роста. Высокий уровень накопленных знаний и инновационной активности – приток квалифицированных
работников, большая доля студентов и исследователей среди экономически
активного населения, увеличение затрат на исследования, а также рост числа
выданных патентов на изобретения и полезные модели – все эти факторы
стимулируют экономическое развитие.
Следовательно, для того, чтобы обеспечить положительный эффект от
реализации человеческого капитала, необходимо разработать ряд мер, которые будут направлены на рост уровня и качества жизни населения. Необходимы фундаментальные изменения в образовании, т.е. качество должно
соответствовать современным требованиям общественного производства.
Также необходимы инвестиции в здравоохранение, физическую культуру и
спорт, поскольку они формируют основу человеческого капитала. Несмотря
на значимую роль государства, человек сам должен быть заинтересован в
развитии и реализации собственного капитала и должен нести ответственность за его состояние.
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Инновационная деятельность
и охрана интеллектуальной собственности
Марченко А. А., Садовская В. Р., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
В современных условиях практическое применение и широкое распространение результатов научно-технической и исследовательской деятельности, оформленных в виде объектов интеллектуальной собственности выступает необходимым фактором экономического развития страны. Актуальность инновационной активности в настоящее время существенно возросла
и определяет положение страны на экономической и политической карте
мира. Отличительные признаки современного конкурентоспособного хозяйствующего субъекта в существенной мере предполагают:
а) активизацию собственных научно-исследовательских работ либо приобретение прав на ключевые для данной отрасли изобретения, ноу-хау и
иные научно-технические достижения;
б) защиту интеллектуальной собственности как нематериального актива
предприятия;
в) использование законодательно предусмотренных средств для закрепления исключительных прав на результаты творческой деятельности и интеллектуального труда, воплощенные в конечной продукции.
Интеллектуальная собственность постепенно, но неотвратимо становится главным стратегическим ресурсом, обеспечивающим конкурентоспособность национальной экономики. Во всем мире непрерывно растут наукоемкость выпускаемой продукции и стоимость технологических разработок.
В таких условиях рыночный успех предприятия все больше базируется на
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новом знании, а интеллектуальная собственность становится главным фактором процветания любой страны мира, как и технологически новые решения (изобретения) [1].
Интеллектуальная собственность классифицируется в соответствие со
следующими категориями:
• промышленная собственность;
• авторское и смежное право.
К промышленной собственности относятся изобретения (патенты) в различных областях деятельности, товарные знаки и промышленные образцы.
Законодательство Республики Беларусь в области защиты интеллектуальной собственности динамично развивается и позволяет:
• выбирать наиболее приемлемую форму охраны результатов интеллектуального и научного труда;
• получать дополнительную прибыль от использования интеллектуальной собственности, обеспечивать устойчивое присутствие ее правообладателей на внутреннем и внешнем рынках;
• осуществлять защиту прав на объекты интеллектуальной собственности.
В Республике Беларусь правовая защита интеллектуальной собственности гарантируется ст. 981 Гражданского кодекса. Согласно данному положению охрана объектов произведений искусства, научных открытий, товарных
знаков и промышленных образцов возникает в силу факта их создания. Также охрана интеллектуальной собственности может обеспечиваться уполномоченными государственными органами в порядке и случаях, оговоренных
Гражданским кодексом или иными нормативно-правовыми актами Республики Беларусь.
Изобретению в любой области техники предоставляется правовая охрана, если оно относится к продукту или способу, является новым, имеет
изобретательский уровень и промышленно применимо. «Продукт» означает
предмет как результат человеческого труда, «способ» – процесс, прием или
метод выполнения взаимосвязанных действий над объектом (объектами), а
также применение процесса, приема, метода или продукта по определенному назначению [2].
Право на изобретение охраняется государством и удостоверяется патентом на изобретение (далее – патент). Патент действует в течение 20 лет с
даты подачи заявки на выдачу патента (далее – заявка), п. 3 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы».
Заявка подается в Национальный центр интеллектуальной собственности [3].
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Менеджмент знаний как конкурентное преимущество
Масюк В. С., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Разова Е. Л., канд. филос. наук
Управление знаниями – это вид деятельности, который позволяет «трансформировать» все виды интеллектуальных активов в более высокую производительность и эффективность, в новую стоимость и повышенную конкурентоспособность [1].
Управление знаниями (менеджмент знаний) начало бурно развиваться в
конце прошлого века. Это объясняется тем что, в 1990-е гг. произошла смена
приоритетов в бизнесе и жизни общества, что в сочетании с непрекращающимся процессом научно-технической революции, одним из основополагающих принципов которой является использование новейших знаний во
всех областях человеческой деятельности, и вызвало данный эффект.
Термин «управление (менеджмент) знаниями» не следует путать с термином «управление информацией».
Хотя термины «информация» и «знание» часто используют как синонимы, между ними существуют отчетливо выраженные различия. На основе
информации вырабатываются новые подходы к истолкованию событий и
объектов, выявляется ранее невидимый смысл, проявляются скрытые связи.
Информация – это необходимая среда, материал для извлечения или создания знания. Она влияет на знание, добавляя что-либо к нему или видоизменяя его [2].
Информация так же представима в качестве описания определенных сведений о предметах, явлениях, объектах окружающей среды, таких как параметры, свойства, и т.п., т.е. обо всем что фиксируется либо человеческими

156

органами чувств, либо различными приборами, а потом сохраняется в памяти, либо человека, либо информационного оборудования, с помощью чего
человек или система может снова идентифицировать вновь поступившую
информацию в процессе осуществления деятельности.
В свою очередь, знание это «исключительно человеческий феномен,
люди передают информацию друг другу через коммуникацию, но только
через процесс обучения она превращается в знание». К тому же всегда есть
огромный объем т.н. «неявных знаний». Такие знания можно сделать явными, и это «может повысить эффективность взаимодействия» [4]. Однако все
знания сделать явными не получится, для этого нет никаких возможностей.
Встает вопрос: «Как быть?» Надо выбирать ключевые знания организации,
исходя из целей, сферы деятельности. Именно это и позволяет сделать менеджмент знаний (управление знаниями).
Главная и ключевая задача менеджмента знаний – это использование
знаний для получения конкурентного преимущества. Менеджмент знаний
дает возможность оптимизировать различные процессы, происходящие в
компании, и это в дальнейшем может увеличить производительность труда.
Также благодаря менеджменту знаний становиться возможным «отделение»
знаний от их носителя, что позволит смягчить последствия ухода любого сотрудника, т.к. будет гораздо легче обучить нового, за счет доступа к знаниям.
Менеджмент знаний способствует развитию коммуникаций внутри организации, за счет лучшего понимания работниками целей организации, благодаря правильному управлению знаниями, легче выделить лучшие способы
достижения поставленных задача. Так же это облегчит дорогу, для появления действительно новых идей, и застрахует от очередного «изобретения
велосипеда», что в свою очередь пожжет развитию организации в целом.
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Google Analytics – эффективный инструмент
интернет-маркетинга
Ольшевский Д. С., асп. БГЭУ
Пожалуй, невозможно представить современный мир без присутствия
в нем интернет-магазинов. Доля белорусского рынка электронной коммерции показывает стабильный и уверенный рост уже который год. Согласно
официальным данным Министерства Торговли доля интернет-коммерции за
9 месяцев 2016 г. составила около 206 млн долл. США. И это не учитывая
долю серого рынка, которая достаточно велика. Поэтому, по словам Сергея
Вайниловича, совладельца онлайн-гипермаркета 21vek.by, цифру, которую
дает Министерство Торговли, можно смело увеличить в 3–4 раза.
Также рынок электронной коммерции характеризуется очень сильной
конкуренцией внутри отрасли. По данным, озвученным начальником управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства
антимонопольного регулирования и торговли Ириной Барышниковой, количество интернет-магазинов увеличилось примерно в два раза за последние
четыре года. Сейчас в нашей стране зарегистрировано около 14 тыс. интернет-магазинов. При такой большой интенсивности появления новых игроков на рынке, интернет-магазины просто вынуждены бороться за клиента,
искать способы привлечения покупателя на свой сайт, побуждать его сделать покупку и вынуждать потребителя снова и снова возвращаться в этот
интернет-магазин. Для всего этого необходимо иметь соответствующие инструменты, которые позволяют определять вкусы и предпочтения покупателей, их интересы, изучать поведение клиентов на своем сайте, давать половозрастную и демографическую характеристику покупателей и еще многое
другое. Существует множество сервисов, позволяющих получать такую информацию: Google Analytics, Piwik, Яндекс.Метрика, Liveinternet, Рейтинг@
Mail.ru, OpenStat, HotLog. Все эти сервисы веб-аналитики в той или иной
степени схожи между собой: какие-то имеют более узкую специализацию,
другие – более широкий функционал. Но остановимся на наиболее признанном и популярном во всем мире сервисе – Google Analytics.
Итак, Google Analytics являет собой бесплатный сервис, содержащий в
себе современные инструменты веб-аналитики, предоставляемый компанией Google для создания детальной статистики посетителей сайтов. Этот
сервис является продолжением аналитической системы Urchin on Demand
компании Urchin Software. В этот систему были привнесены идеи Adaptive
Path, чей продукт, Measure Map, был выкуплен и получил название Google
Analytics в 2006 г. Начиная с середины августа 2006 г., сервис стал доступен
для всех желающих. Новая версия пользовательского интерфейса была выпущена 17 мая 2007 г.
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Вся необходимая статистическая, поведенческая и прочая информация
собирается на сервере Google с помощью определенного счетчика, пользователь только размещает специальный код на страницах своего сайта. Код
отслеживания срабатывает, когда пользователь открывает страницу в своем веб-браузере, и с этого момента начинается отслеживание информации о
действиях посетителя и о самом посетителе (например, адрес страниц, которые посетил пользователь, временные данные, устройство с которого он
зашел на сайт и разрешение экрана, его пол, возраст, интересы и т.д.). Создается специальный набор cookie-файлов для идентификации пользователя.
Далее, за считанные доли секунды, вся зарегистрированная информация о
пользователе пересылается на серверы сбора данных корпорации Google.
Через определенные промежутки времени компания обрабатывает данные и
преобразует их в специальные отчеты. Эти отчеты могут быть доступны не
сразу, а спустя некоторое время (обычно не превышая 12 часов), в зависимости от нагрузки как исследуемого сайта, так и серверов Google.
Google Analytics может предоставить данные по огромному количеству
различных отчетов. Все отчеты можно разделить на 5 обобщенных групп:
отчеты в режиме реального времени; отчеты по аудитории; отчеты по источникам трафика; поведенческие отчеты; отчеты по конверсиям. Каждая
из этих групп содержит различные категории отчетов. Например, группа
«отчеты по аудитории» содержит в себе такие категории, как интересы, география, поведение, технологии, мобильные устройства, специальные отчеты, сравнение, пути пользователей. А каждая из этих категорий, в свою очередь, содержит в себе подробную статистику по определенному критерию:
обзор, возраст, пол (для категории «демографические данные»), или язык
и местоположение (для категории «география»). Более того, отчеты можно
группировать, объединять, сортировать, вводить дополнительные критерии
и многое другое. В итоге, можно получить очень подробную, всестороннюю
информацию о посетителях интернет-магазина, что позволит оптимизировать работу сайта, настроить специальную рекламу, найти проблемные места сайта и провести множество различных улучшений и преобразований,
которые позволят максимизировать прибыль и составить достойную конкуренцию другим игрокам рынка.
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Роль транспортного комплекса
в формировании внешнеэкономического потенциала
Республики Беларусь
Павлович Е. Г., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Воробьева Л. В., канд. эк. наук, доц.
Для Республики Беларусь, являющейся малой открытой экономикой,
внешнеэкономический потенциал играет важную роль. В условиях дефицита торгового баланса наша страна становится более уязвимой от внешних
факторов и, как следствие, возникает необходимость поиска конкурентных
и сравнительных преимуществ внутри национальной экономики. В сложившихся условиях повышение роли транспортного комплекса должно стать
одним из приоритетных направлений экономической политики государства.
Влияние транспортного комплекса на экономику в целом и на состояние
торгового баланса можно проанализировать и охарактеризовать на основе
следующих данных. По итогам 2016 г.:
– на транспортные услуги пришлось свыше 43% общего объема экспорта
услуг республики;
– от транспортной деятельности получено почти 16% совокупного объема чистой прибыли;
– от транспортного комплекса получают около 11% налоговых поступлений в бюджет [1];
– около 67% сальдо внешней торговли услугами сформировано организациями транспорта;
– оказание транспортных услуг составляет 37,7% в общем обороте внешней торговли услугами [2].
Таким образом, данные подтверждают значительную роль транспортного комплекса в национальной экономике страны и в балансе услуг торгового баланса. В динамике транспортный комплекс демонстрирует некоторое
снижение положительного влияния на платежный баланс Беларуси, что проиллюстрировано на рис. 1, однако, как видно по данным, он по-прежнему
занимает доминирующее положение во внешней торговле услугами. Такие
высокие показатели можно объяснить выгодным экономико-географическим
положением страны, благоприятным влиянием геополитических факторов,
внедрением современных информационных и таможенных технологий и т.д.
Услуги транспорта, отраженные в Платежном балансе страны, отличаются положительным сальдо: экспорт транспортных услуг в 2,2 раза превышает импорт. Большинство поступлений в секторе автомобильных дорог
обеспечивается за счет транзитных транспортных перевозок в третьи страны
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и из них [3]. Объем и количество доставок грузов, выполненных белорусскими международными автоперевозчиками в 2016 г. являются максимальными
годовыми показателями за пять минувших лет, а их присутствие в ряде стран
Центральной Азии, Кавказа, региона Юго-Восточной Европы за последние
четыре года возросло в три раза [1]. Таким образом, опираясь на статистические данные, можно сделать вывод о наличии положительных тенденций в
развитии транспортного комплекса Республики Беларусь, а также о его позитивном влиянии на внешнеэкономическую деятельность нашей страны.
Однако развитие транспортного комплекса Беларуси сопровождается рядом проблем. Среди них стоит отметить падение качества логистики.
По индексу качества логистики (Logistics Perfomance Index (LPI)) за 2016 г.
позиции Республики Беларусь опустились на 21 пункт (120-е место в 2016 г.
против 99-го места в 2014 г.). Другими проблемными моментами являются
несоответствие в полной мере транзитной инфраструктуры стандартам ЕС,
несовершенная нормативно-правовая база, старение автопарка и т.д. [4].
Говоря о совершенствовании управления транспортным комплексом,
стоит отметить, что для решения названных проблем необходимы обновление автопарка, широкое внедрение информационных технологий, улучшение придорожной инфраструктуры, формирование системы подготовки
высококвалифицированных специалистов. Большие надежды возлагаются
на получение преимуществ от инициативы «Экономический пояс Шелкового пути». В результате транспортный комплекс будет использоваться эффективнее, а это повысит и внешнеэкономический потенциал Республики
Беларусь.
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Актуальные проблемы
привлечения прямых иностранных инвестиций
в экономику Республики Беларусь
Панков Н. Н., преподаватель БНТУ,
науч. рук. проф. Володько В. Ф., д-р пед. наук
Перед Республикой Беларусь стоит 2 главные задачи, которые необходимо решить, для привлечения иностранных инвестиций:
1) повышение макроэкономической стабильности и улучшение нормативно-правовой среды;
2) совершенствование политики привлечения инвестиций.
Для решения первой задачи необходимо провести ряд комплексных мер,
требующих значительных усилий и преобразований в экономике страны, однако для решения второй проблемы можно предпринять некоторые шаги,
для которых не потребуется большого количества ресурсов.
Главной проблемой поддержания уровня макроэкономической стабильности являются довольно высокие темпы инфляция, особенно сильно наблюдающиеся в некоторые периоды. Таким образом, Национальному банку
Республики Беларусь необходимо проводить жесткую монетарную политику, направленную на поддержание денежной массы.
Что касается улучшения нормативно-правовой среды, то необходимо
ориентироваться на международное законодательство, а также законодательство других стран, успешных в привлечении инвестиций. Особенно
остро в этой сфере стоит вопрос защиты прав собственности. В данном случае необходимо избегать негативного опыта национализации предприятий,
а также наоборот, приватизировать некоторые из них для их модернизации и
повышения конкурентоспособности.
Кроме того, в сфере законодательства необходимо повысить прозрачность административных процедур и снизить уровень бюрократии. Требуются определенные правки для того, чтобы инвестору было ясно, какой государственный орган отвечает за ту или иную процедуру.
Для решения совершенствования политики привлечения инвестиций рекомендованы следующие решения.
1) Разделить содействие в привлечении гринфилдовских ПИИ и приватизацию.
В странах с переходной экономикой бывшего Советского Союза, привлечение ПИИ «с коричневого поля» (в уже существующие объекты) в большинстве случаев означает приватизацию государственной собственности.
Приватизация и привлечение инвестиций с нулевого цикла («гринфилдовских») – это разные способы привлечения инвестиций на разных рынках. Желающие купить государственную собственность инвесторы и те, кто
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намеревается инвестировать с нуля, являются различными целевыми аудиториями с разными желаниями и ожиданиями; они используют различные
источники информации, у них разные партнеры, они посещают, различные
инвестиционные форумы и так далее. Государственным учреждениям и людям, ответственным за привлечение инвестиций, необходимо иметь различные навыки, компетенции, разный опыт и разные информационные сети для
успешного удовлетворения потребностей двух отдельных целевых групп.
Поэтому рекомендуется иметь два различных государственных агентства:
одно агентство по привлечению инвестиций (АПИ), которое будет специализироваться на инвестициях с нулевого цикла («гринфилд»), и одно агентство,
которое будет заниматься приватизацией. На данный момент в Республике
Беларусь существует одно агентство, Национальное агентство инвестиций и
приватизации (НАИП), выполняющее обе эти задачи. Однако рекомендуется
рассмотреть вариант разделения этого агентства на две независимых друг от
друга организации.
2) Сфокусироваться на мерах по стимулированию инвестиций.
Исходя из международного опыта, АПИ охватывает следующие этапы
инвестиционного процесса: 1) имиджевый маркетинг: распространение
информации для потенциальных иностранных инвесторов и создания положительного имиджа страны; 2) прямая ориентация-целевой маркетинг,
нацеленный на определенный ряд инвесторов, ориентированных на определенные сектора с высоким потенциалом; 3) содействие инвестициям, например, прединвестиционные услуги и услуги, связанные с осуществление инвестиций; 4) забота об инвесторах после осуществления сделки, например,
содействие текущим операциям и реализации инвестиционных решений.
5) Информационно-разъяснительная работа, например, улучшение общего
инвестиционного климата путем систематического исследования потребностей и проблем инвесторов.
Многие действия, как «3) содействие инвестициям» и «4) забота об инвесторах после осуществления сделки», являются наиболее эффективными
мерами по привлечению ПИИ, исходя из международного опыта. Довольные
инвесторы могут стать эффективным каналом внедрения на мировую инвестиционную арену. Исходя из этого, рекомендуется НАИП (соответственно,
будущему белорусскому АПИ) концентрировать больше усилий непосредственно на этих мероприятиях.
Например, менеджеры агентства должны регулярно встречаться с иностранными инвесторами для того, чтобы обсудить возникшие у них проблемы, достижения и узнать мнения инвесторов по различным вопросам. Даже
если менеджеры не смогут оказать инвестору помощь, необходимо обсуждать с ним имеющиеся проблемы, а также прислушиваться к его мнению и
учитывать его. Это будет способствовать улучшению имиджа Республики
Беларусь в процессе привлечения прямых иностранных инвестиций.
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Экономика Сингапура: основные факторы роста,
проблемы и перспективы
Прокопович Д. В., магистрант БГЭУ,
науч. рук. Шкутько О.Н., канд. эк. наук, доц.
Актуальность исследования экономического роста обусловлена возможностью достичь более высоких показателей национальной экономики и необходимостью вхождения в мировую экономику. Поскольку экономический
рост является одной из самых важных характеристик национального хозяйства и влияет на улучшение уровня жизни всех слоев населения страны. Одной из стран, которая показала существенный рост ВВП, является Сингапур.
Экономика этой страны выросла в 420 раз с 1960 по 2016 гг.
Следует выделить основные препятствия для роста экономики Сингапура:
1) высокая зависимость от мирового спроса, что делает страну очень чувствительной к замедлениям мирового роста экономики;
2) сокращение трудоспособного населения страны. В 1964 году 87,5%
населения Сингапура находилось в трудоспособном возрасте, однако эта
цифра постоянно снижается, и по данным за 2016 г. составила 37,9%. В настоящее время на каждого человека старше 64 лет приходится 5,1 человек
трудоспособного возраста (к 2030 г. этот показатель составит 2,1 человек).
Это может привести к серьезной нагрузке на трудоспособное население;
3) политика США в отношении Китая. Если США введет ограничения в
торговле с Китаем, это серьезно ударит по экспорту Китая, а, следовательно,
и по Сингапуру, так как Китай является одним из главных импортеров сингапурской продукции;
4) технологии в финансовом секторе. На данный момент Сингапур использует лучшие мировые практики при осуществлении биржевой торговли.
В долгосрочной перспективе, если Сингапур не будет идти в ногу со временем и применять революционные технологии в отрасли (такие как блокчейн), это приведет к снижению конкурентоспособности данной сферы и
серьезным последствиям для экономики, так как финансовые услуги составляют существенную долю в ВВП страны.
Решением перечисленных препятствий могут быть следующие факторы
роста экономики Сингапура:
1) выгодное географическое положение и развитая логистическая инфраструктура, которые позволили стране стать крупным центром торговли
зерновыми, стали, железной руды, угля, сахара и нефти. Для крупных компаний, таких как Cargill, Sime Darby, Unilever Сингапур является ключевым
центром, через который ведется торговля по всему миру. Что позволяет стра-
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не развивать такие услуги как хранение, транспортировка и страхование.
Проанализировав данные за последние 10 лет заметно, что сектор «Транспортировка и хранение» ежегодно вносил в среднем 0,3% к росту всей экономики страны. Исключением стал 2009 г., когда из-за мирового экономического кризиса объем торговли товарами упал;
2) становление Сингапура как крупного финансового центра позволяет
стране зарабатывать на услугах по предоставлению юридической, бухгалтерской, управленческой и консультационной помощи. Все эти услуги объединяются в категорию «Бизнес-услуги», которые составляют 15,8% ВВП
страны. Ведется активная торговля валютой, а также фьючерсами и ценными бумагами. За 2016 г. объем сделок на рынке «азиатских долларов» в
Сингапуре составил около 1,17 трлн долл. США. С 2008 г. такие отрасли
как «Бизнес услуги» и «Финансы и страхование» ежегодно дают около 45%
вклада в рост экономики [1].
3) благоприятный инвестиционный климат позволил Сингапуру в
1970-е гг. привлечь крупные корпорации из электронной промышленности
(General Electric, Hewlett-Packard и другие). Американские ТНК заложили
фундамент развития масштабной, высокотехнологичной электронной промышленности Сингапура, которая в последствии стала ключевой статьей
экспорта страны. В конце 1990-х гг. крупные инвестиции были направлены
на развитие биотехнологий и фармацевтики. В настоящее время Сингапур
является крупнейшим мировым центром по разработке и выпуску биотехнологической продукции. Доля биомедицины в ВВП страны сравнялась с
электронной промышленностью и составила 4,5% ВВП. В последние 2 года
огромные материальные средства направляются в финансовый сектор, так
как новые технологии (например, блокчейн) открывают возможности для
развития отрасли.
4) инвестиции в человеческий капитал. Сингапур с 1960-х гг. прошлого века активно вкладывает средства в образование своих граждан, предоставляя гранты и стипендии на обучение; привлекая ведущих профессоров
в свои университеты. Все это, наряду с благоприятным инвестиционным
климатом, способствовало размещению крупными компаниями исследовательских центров в таких отраслях, как биотехнологии, фармацевтика, информационные технологии и чистая энергетика.
Вышеназванные факторы позволят преодолеть существующие препятствия, повысят конкурентоспособность Сингапура и приведут к более высоким темпам развития экономики.
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Финансовая грамотность населения
в контексте актуальных тенденций
экономического развития
Пусикова А. А., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
В последние несколько десятилетий мы становимся свидетелями глобализации экономики, которая проявляется в росте открытости, взаимозависимости и взаимопроникновении экономических систем разных стран. Рост
этой взаимозависимости обусловлен, прежде всего, формированием многосторонних межстрановых связей в области производства, обмена и потребления товаров и услуг, интеграцией капитала, формированием глобальных
рынков труда со спросом на высококвалифицированную рабочую силу.
При определении стратегий национального развития все больше учитывается глобальный контекст. Эффективное развитие предприятий во многом
определяется конкурентоспособностью выпускаемой ими продукции не
только в национальном, но и в мировом контексте. Развитие технологий и
наукоемких отраслей, а также оперативное внедрение инновационных разработок в производственные процессы становятся основой экономического
развития. Это, в свою очередь, вызывает усиленное развитие финансовых
рынков во всем мире, что приводит к усложнению их структуры, увеличению числа финансовых институтов (банки, валютные, пенсионные и страховые фонды и т.д.) и усложнению их функций, развитию финансовой инфраструктуры, росту количества и разнообразия услуг, предоставляемых
гражданам финансовыми организациями во всех сегментах финансового
рынка (на кредитном, валютном и страховом рынках, на рынках ценных бумаг и инвестиций) и т.д. Все эти процессы, с одной стороны, способствуют
расширению возможностей обществ и отдельных граждан в финансовой
сфере, поскольку позволяют повысить темпы и эффективность развития национальных экономик и улучшить материальное благосостояние отдельных
граждан и их семей. Однако, с другой стороны, они приводят к возникновению новых рисков и угроз, поскольку в сложившихся условиях экономическое благополучие как стран, так и отдельных людей во многом зависит от
того, насколько успешно они способны адаптироваться к новым условиям и
воспользоваться новыми финансовыми продуктами. В этих условиях повышение уровня финансовой грамотности населения становится важнейшей
задачей государств и обществ. Именно от того, в какой мере каждый отдельный гражданин осведомлен о ситуации на финансовом рынке и информирован о правовых механизмах защиты потребителей финансовых услуг,
насколько эффективно он способен организовывать свою хозяйственную
деятельность и разумно распоряжаться своими средствами, во многом зави-
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сит продуктивность функционирования экономики в целом. Как показывают результаты проведенного исследования, граждане Беларуси отличаются
сравнительно низким уровнем осведомленности в финансовых вопросах.
Эту ситуацию можно назвать тревожной, учитывая, что люди, обладающие
низким уровнем финансовой грамотности, как правило, демонстрируют невысокий уровень доверия финансовым институтам и значительно реже являются пользователями финансовых услуг. Принимая во внимание тот факт,
что доля белорусского населения, отличающегося низким уровнем знаний
и навыков в области финансов, сегодня весьма велика, становится понятно, что значительная часть белорусов на сегодняшний момент практически
исключена из финансовой сферы, что в итоге создает угрозу не только для
материального благосостояния отдельных домохозяйств, но и для экономической стабильности страны в целом. Это, в свою очередь, означает, что
существует серьезная необходимость дальнейшего развития и реализации
на государственном уровне комплекса мер по повышению финансовой образованности населения по следующим основным направлениям: повышение информированности белорусов о финансовых инструментах, продуктах
и услугах; повышение осведомленности граждан РБ о механизмах защиты
своих прав в сфере финансовой деятельности; обучение граждан Беларуси
навыкам управления собственными финансами. Особо следует подчеркнуть,
что программы обучения финансовой грамотности должны быть ориентированы на разные группы населения, учитывать их потребности и возможности в финансовой сфере (люди старшего возраста, граждане с низким
уровнем образования, школьники, студенты, жители сельских населенных
пунктов). Эти меры будут способствовать росту доверия граждан к финансовой системе, помогут повысить степень включенности белорусов во все
сегменты финансового рынка, что в конечном итоге повысит устойчивость и
эффективность функционирования белорусской экономики [1].
Литература
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Штриховой код и подлинность товара
Рачковский А. Н., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
Штриховой код – изображение, которое наносится с целью автоматизации учета информации о товарах, позволяющей их идентифицировать, а
также уменьшить время на обработку данных. Его ставят на транспортную и
потребительскую упаковку.
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Принцип штрихового кодирования представляет собой кодирование алфавитно-цифровых символов в виде чередования черных и белых полос различной ширины, считывание с помощью сканирующего устройства, которое
расшифровывает коды и передает информацию на ЭВМ. Коды Европейской
ассоциации товарной нумерации (EAN) состоят из тринадцати цифр, а иногда – из восьми для малых размеров упаковки [1].
На штриховых кодах, состоящих из тринадцати цифр, первые две или
три цифры означают код страны-изготовителя. Например, код Республики
Беларусь – 481, Великобритании – 50, Германии – от 400 до 440. Следующий ряд цифр до седьмой включительно – код предприятия-изготовителя.
Его присваивает централизованно национальный орган страны конкретной
организации-изготовителю. Далее следует код товара, который присваивается организацией-изготовителем или продавцом самостоятельно в виде
регистрационного номера в пределах своего предприятия. В этих цифрах
изготовитель может закодировать необходимые для идентификации данные:
наименование, сорт, артикул, цвет, массу, размер. Данный код состоит из
пяти цифр: от восьмой до двенадцатой включительно. На восьмизначных
штриховых кодах код организации-изготовителя состоит либо из двух, либо
из трех цифр, а код товара – только из двух [2, с. 12].
Нередко на товаре можно увидеть надпись, например, «Сделано в Голландии», а код, нанесенный на этикетку, этой стране не соответствует.
Тут причин может быть несколько. Первая – фирма была зарегистрирована
и получила код не в своей стране, а в той, куда направлен основной экспорт
ее продукции. Вторая – товар был изготовлен на дочернем предприятии.
Третья – возможно, товар был изготовлен в одной стране, но по лицензии
фирмы из другой страны. И, наконец, четвертая – учредителями предприятия становятся несколько фирм из различных государств.
Последняя цифра штрихового кода – контрольная, которая предназначена для считывания штрих-кода сканером по алгоритму EAN. Контрольное
число находят путем определенной последовательности арифметических
действий. Чтобы убедиться в подлинности и законности производства того
или иного товара, необходимо сложить все цифры, стоящие на четных позициях, затем умножить эту сумму на два, сложить цифры, стоящие на нечетных позициях, не считая контрольной. Далее нужно просуммировать
результаты, полученные во втором и третьем действиях и оставить в полученном двузначном числе только цифру из разряда единиц, а затем отнять ее
от десяти. В результате полученное число должно совпадать с контрольным.
В противном случае товар является поддельным и произведен незаконно [3].
За единицу ширины штриха принимается модуль – самый узкий штрих
или пробел шириной 0,33 мм. Каждая цифра кодируется семью модулями,
которые сгруппированы в два штриха и два пробела. Например, цифра 4
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представлена как 1011100. Ширина штрихов и пробелов – от одного до трех
модулей.
Информацию о коде несут также ширина штрихов, пробелов и их сочетание. Номинальный размер символа тринадцатизначного штрих-кода от
первого до последнего штриха – 31,35 мм. Вокруг кода должно быть пустое
пространство, так что номинальная ширина составляет 37,29 мм. В начале и
конце штрихового кода помещены удлиненные краевые штрихи, указывающие на начало и конец сканирования.
Штрих-код наносится на транспортную или потребительскую упаковку
многих импортных и отечественных товаров типографским способом или с
помощью этикетки или ярлыка, которые приклеивают. Он должен наноситься на заднюю стенку упаковки в правом нижнем углу на расстоянии не менее 20 мм от краев. Допускается нанесение на боковую стенку упаковки, на
этикетку в правом нижнем углу. На мягких упаковках выбирают место, где
штрихи будут параллельны дну упаковки. Штрих-код не должен размешаться там, где уже есть другие элементы маркировки, а именно текст, рисунки,
перфорация.
Таким образом, штрих-код обеспечивает автоматизированную идентификацию товаров с помощью машиносчитывающих устройств, автоматизированный контроль и учет товарных запасов, оперативное управление
процессом товародвижения, повышение скорости и культуры обслуживания
покупателей, а также информационное обеспечение маркетинговых исследований [1].
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Маркетинг влияния как лидирующий инструмент
маркетинговых коммуникаций современности
Русакович Д. А., Шукан Т. А., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
Работа с лидерами мнений становится неотъемлемой частью маркетинга
в 2017 году. Маркетинг с помощью лидеров мнений носит название маркетинг влияния.
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Теория влияния берет начало в работе «The People’s Choice» («Выбор народа», авторы Э. Катц и П. Лазарсфельд) примерно в 1940 г. Авторами была
предложена модель двухуровневого движения информации: идеи передаются от СМИ лидерам общественного мнения, а от них – в широкие массы.
Примерно с начала 2016 г. в интернете наблюдается взрывной рост
спроса на маркетинг влияния. Анализ числа обращений пользователей по
запросу «influencer marketing» за последние 5 лет показал, что за 1,5 года
интерес к этой теме вырос примерно в 4 раза. В то же время печатной рекламой (print advertising) интересуются меньше, для контекстной рекламы (ppc
advertising) изменений не наблюдается (рис. 1).

Рисунок 1 – Количество обращений по запросу «influencer marketing»
и другим
В настоящее время традиционные носители рекламы не столь эффективны. В исследовании Nielsen приводятся цифры: каждый год ТВ-аудитория в
возрастной категории 18–24 лет снижается на 9,5%. В то же время количество пользователей Facebook составляет более чем 1,5 млрд. Уходят в прошлое не только привычные носители рекламы, но и формы взаимодействия
с потребителями. Красноречивей всего об этом говорит следующий факт: в
2016 г. у 47% пользователей был установлен AdBlock (расширение для браузеров, позволяющее блокировать загрузку и показ рекламы) [1].
С точки зрения денежных вложений, маркетинг влияния эффективнее
других форм продвижения. По данным портала AdWeek, в среднем компании, которые использовали стратегию продвижения товаров и услуг через
маркетинг влияния, на каждый потраченный доллар получили около $6,85.
При этом в сегменте FMCG (товары повседневного спроса) рекомендательный маркетинг приносил брендам $11,33 на каждый потраченный доллар, в
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ритейле – $10,48, в туризме – $7,04. Самые плохие результаты оказались в
сфере товаров для дома и сада – $0,64 на 1 потраченный доллар [2].
Данные исследовательской компании eMarketer демонстрируют, что
средний доход от применения маркетинга влияния был в 1,4 раза выше в
первом полугодии 2015 г., чем в среднем за весь 2014 г.: на уровне $9,60 за
каждый потраченный 1 доллар против $6,85 в 2014 г. [3].
Маркетинг влияния базируется на природной склонности человека к доверию. Если прямая реклама прерывает просмотр контента, то маркетинг
влияния основан на нативной рекламе, которая является частью контента, и
не мешает взаимодействию с пользователем. По этой причине практически
полностью отсутствует эффект внезапного раздражения.
Маркетинг влияния часто используют вместе с двумя другими направлениями: маркетинг в социальных сетях и контент-маркетинг. Большинство
кампаний с использованием маркетинга влияния имеют компонент социальных медиа, в результате чего ожидается, что реклама будет распространяться через личные аккаунты в социальных сетях. Многие Influencer-кампании
также несут элементы контент-маркетинга, потому что рекламное лицо создает и контент.
Следует также отметить, что сарафанное радио и маркетинг влияния не
являются взаимозаменяемыми инструментами коммуникаций: между двумя направлениями существует разница. Маркетинг влияния подразумевает
вовлечение ключевых лиц, чтобы усилить влияние среди друзей и членов
семьи, сарафанное радио – это место, в котором происходит это общение.
Таким образом, маркетинг влияния включает в себя сарафанное радио, но
второе не управляет первым.
Стратегия продвижения товаров и услуг через маркетинг влияния – быстро набирающий обороты тренд, оживший на фоне развития социальных
сетей и глобализации в целом. В настоящее время около 65% брендов так
или иначе используют Influencer Marketing для продвижения своих продуктов и услуг. У 52% компаний есть отдельный бюджет на рекомендательный
маркетинг. У 25% компаний годовой бюджет на маркетинг влияния превышает 500 тыс. долл. [2]. Многочисленные исследования, а также реальный
практический опыт подтверждают факт того, что маркетинг влияния в разы
эффективнее других форм продвижения.
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Построение системы бережливого производства
на предприятии Новогрудский РГС ПУ «Слонимгаз»
Скрундь С. С., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Разова Е. Л., канд. филос. наук, доц.
Бережливое производство – представляет собой одну из наиболее актуальных и эффективных моделей менеджмента, направленную на рационализацию производственного процесса путем неуклонного устранения всех
видов потерь и вовлечения в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника [1].
Внедрение бережливого производства на предприятии Новогрудский
РГС ПУ «Слонимгаз», структурного подразделения ПУ «Слонимгаз», подразумевает проведение некоторых мероприятий, которые необходимы для
построения системы бережливого производства.
Следует отметить, что внедрение технологий бережливого производства
в структурных подразделениях должны осуществлять специально сформированные для выполнения данной задачи рабочие группы. Создание рабочей
группы должно оформляться положением о создании рабочей группы в свободной форме. Члены рабочей группы должны быть наделены персональными обязанностями и правами, которые устанавливаются в положении о создании рабочей группы, в планах мероприятий, графиках выполнения работ.
Руководитель и члены рабочей группы должны обладать следующими
базовыми знаниями и навыками: опытом работы на предприятиях газоснабжающей отрасли не менее двух лет; знанием технологических процессов,
выполняемых в структурном подразделении; знанием нормативной документации, в соответствии с которой осуществляется деятельность в структурном подразделении. До начала работ по внедрению в структурном подразделении технологий бережливого производства руководитель и члены
рабочей группы должны пройти повышение квалификации в области бережливого производства [2].
Для того чтобы на предприятии заработала концепция бережливого производства необходимо так же осуществить ряд мероприятий по внедрению
модели эффективного бережливого которая разработана непосредственно
для предприятия Новогрудский РГС ПУ «Слонимгаз». Для этого выделим
этапы предлагаемого универсального алгоритма внедрения основных поло-
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жений концепции бережливого производства в деятельность газоснабжающего предприятия.
На первом этапе в философию деятельности предприятия интегрируется
идея создания и развития бережливого производства. Учет специфики белорусской производственной культуры предопределяет, что инициаторами
распространения системы ценностей LEAN-концепции должно быть руководство газоснабжающего предприятия, что минимизирует противодействие
со стороны сотрудников.
В рамках второго этапа проводится анализ текущего состояния бизнеспроцессов в организации; выделяются слабые стороны и ключевые ограничения, препятствующие ее динамичному развитию.
Третий этап включает разработку, инициацию и реализацию «коротких»
кайдзен-проектов, не требующих привлечения существенных ресурсов и оптимизирующих отдельные процессы потока создания ценности компании.
На четвертом этапе необходима последовательная реализация ресурсоемких длинных проектов, которые существенно сокращают все виды потерь
в производстве, логистике, финансовых потоках, управлении персоналом,
сбыте. Именно на этом этапе должно происходить коренное совершенствование потока создания ценности организацией, существенно повышаться
эффективность использования ресурсов и исключение большинства видов
потерь. Необходимо отметить, что проекты должны реализовываться не
параллельно, а один за другим в рамках множества циклов, что позволит
минимизировать как риски, так и сложности, связанные с перенастройкой
бизнес-процессов.
В рамках заключительного этапа, необходима стабилизация новой структуры и бизнес-процессов на предприятии. Важным является закрепление
концепции бережливого производства в миссии, стратегии и системе мотивации организации, что фактически формирует систему бережливого
управления. Представляется также необходимым распространение LEANинициатив на филиальную сеть и на организации, находящиеся ниже и выше
данного предприятия в производственной цепи.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что основными эффектами
от реализации предлагаемого универсального алгоритма внедрения основных положений концепции бережливого производства в деятельность газоснабжающего предприятия Новогрудский РГС ПУ «Слонимгаз» будут:
снижение производственных и непроизводственных потерь, повышение
качества предоставляемых услуг, предотвращение перегрузки и внеурочной
деятельности персонала, существенное сокращение материальных запасов,
снижение себестоимости предоставляемых услуг, повышение устойчивости
предприятия к макроэкономическим кризисам, а также увеличение стоимости бизнеса.
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Имитационная модель коррупции в иерархии
Устименко А. А., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. проф. Асанович В. Я., д-р хим. наук
Коррупция в органах государственной власти представляет собой большую социальную угрозу, так как прямо или опосредованно влияет на общественные ценности, мораль и устои государственности каждой страны.
Сложность изучения проблемы коррупции, определяющаяся ее скрытым
характером, обуславливают необходимость разработки эффективных механизмов управления социально-экономическими системами, допускающими
коррупционное поведение участников. Целью данного исследования является выявление наиболее эффективной меры противодействия коррупции в
иерархии с помощью построения имитационной модели.
Как объект исследования была выбрана иерархия, состоящая из 43 элементов, распределенных по пяти стратам (рис. 1).

Рисунок 1 – Иерархия властных структур
В каждый момент времени tk ϵ ∞ случайный элемент иерархии получает
возможность заключить коррупционную сделку, которую он либо использует, либо отвергает. Вероятность того, что i-й элемент заключит сделку,
определяется текущим значением толерантности, и равна Xi X –1
max, где Xi –
толерантность i-го элемента, Xmax – максимально возможное значение толерантности в иерархии. Каждая коррупционная сделка имеет цену, измеряемую некоторыми условными денежными единицами – $. Если элемент
заключил сделку, он принимает решение, кого из элементов будет присоеди-
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нять к сделке. Выбор элемента, присоединяемого к сделке, осуществляется
случайным образом на основе текущих значений толерантности и весовых
коэффициентов ребер. Элемент, у которого вероятность заключения соглашения выше, становится участником сделки; инициатор сделки и лицо, привлекаемое инициатором, делят цену сделки в отношении 60:40.
Механизм санкций принципала тесно связан с определением уровня коррумпированности C(tk) в иерархии: отношения суммарного объема коррупционного дохода элементов в момент времени tk выше порогового значения
к сумме всех коррупционных доходов элементов в момент времени tk. Предположим также, что администраторы склонны к совершению сделки, если
вероятности совершения сделки для них выше или равны 0,4. Усреднением
по 1000 траекторий получаем среднее значение уровня коррумпированности
36,75% и уровня коррупционного дохода – 29,28 денежных единиц.
Варьируем порог вероятности, выше которого властные структуры идут
на сделку: вместо 0,4 используем его как 0,7. В контексте мероприятий по
снижению коррупции это действие можно обозначить как обеспечение достойного уровня заработной платы, определяющей отсутствие необходимости в совершении преступных действий; проведение бесед и встреч с администраторами властных структур, вовлечение СМИ с целью формирования непринятие коррупции как явления. Усреднением по 1000 траекторий
получаем среднее значение уровня коррумпированности 23,64% и уровня
коррупционного дохода – 6,05 денежных единиц. Как можно наблюдать по
сделанным расчетам, данные мероприятия оказываются вполне действенными, так как снижают уровень коррупции более чем на 10%; коррупционный
доход снижается практически в 5 раз.
Следующим предлагается рассмотреть то, как на уровень коррумпированности влияют штрафные санкции, которые применяет принципал. В нашем случае: администратор властных структур, который был пойман на совершении правонарушения, изгоняется из иерархии, на его место приходит
администратор со случайным значением толерантности; толерантность всех
элементов в страте, где был пойман администратор, и ниже уменьшается
до 2. Тогда коррумпированность в иерархии, в среднем, – 0,21%. Коррупционный доход – 0,1242 денежных единиц. Видим колоссальное изменение
по сравнению с первым случаем: практически нулевая коррумпированность
в иерархии и отсутствие коррупционного дохода. На данные результаты
можно опираться при обосновании гласности выявленной коррупции; вынесение на всеобщее обозрение факта коррупции элементом; донесение до
общественности последующего наказания для администратора властных
структур и т. д.
Итогами исследования можно обозначить следующие утверждения: наиболее эффективной среди рассмотренных мер противодействия коррупции
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оказалась процедура «рандомизированного аудита», когда проверке подвергаются случайно выбранные элементы иерархии; ключевым параметром в
модели, влияние которого более существенно, чем всех остальных, является
уровень толерантности, отражающий степень готовности элемента вступить
в коррупционную сделку: найти возможность воздействовать на него – значит, практически решить проблему коррупции как таковой.
Литература
1. Зенюк, Д. А. Социальная модель коррупции в иерархических структурах /
Д. А. Зенюк, Г. Г. Малинецкий, Д. С. Фаллерa, – Москва: Институт прикладной
математики им. М. В. Келдыша РАН, 2013. – 27 с.

Сетевые информационные технологии
Хлус Е. А., студ. I к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е.Ю., ассистент
Основные понятия о сети
В информационных процессах, системах и технологиях под термином
«сеть» понимают как минимум несколько компьютеров и иных вычислительных машин, соединенных между собой с помощью специального оборудования для обеспечения вычислений и обмена различными видами информации. Сложные сети подразумевают большое количество пользователей,
разветвленную структуру, узлы коммутации и коммуникации, соединяющие
всех в единую структуру. Основу сетевых технологий составляют вычислительные сети – средства связи (телекоммуникации), с помощью которых
распределенные в пространстве компьютеры объединяются в систему. Компьютерные сети создаются для того, чтобы дать возможность территориально разобщенным пользователям обмениваться информацией между собой,
совместно использовать одинаковые программы, общие информационные и
аппаратные ресурсы. Компьютерные сети позволяют создать вычислительные структуры, которые обладают высокой производительностью.
Виды вычислительных сетей
Сети появились в результате творческого сотрудничества специалистов
вычислительной техники и техники связи. Вычислительные сети чаще всего
подразделяются на два вида: локальные и глобальные. Существуют корпоративные сети, которым одновременно присущи свойства и локальных, и глобальных сетей. Корпоративные сети доступны лишь ограниченному кругу
лиц. Локальная сеть (Local Area Network – LAN) имеет небольшую протяженность (до 10...20 км), характеризуется высокой скоростью передачи информации и низким уровнем ошибок. Глобальная сеть (Wide Area Network –
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WAN) может охватывать значительные расстояния – десятки тысяч километров. Когда-нибудь к глобальным сетям будут подключены компьютеры,
расположенные на космических станциях и на других планетах Солнечной
системы. Локальная вычислительная сеть (ЛВС) – это такая вычислительная сеть, в которой компьютеры с подключенными к ним периферийными
устройствами расположены в географически ограниченном пространстве,
чаще всего в пределах промышленного или коммерческого предприятия,
банка, библиотеки, научной организации, учебного заведения и т. п.
Преимущество компьютерных сетей
Локальные сети позволяют организовать совместное использование дорогостоящей аппаратуры, а также распределенную обработку данных на нескольких компьютерах. Сети характеризуются структурой. Под структурой
локальной сети понимают определенный способ соединения ЭВМ линиями
связи, то есть конфигурацию сети. Известны следующие структуры шинная,
кольцевая, звездная и древовидная. Наиболее значительным преимуществом
компьютерной сети является возможность виртуальной работы с любой информацией. Сеть также позволяет людям более быстро и эффективно обмениваться информацией без необходимости покидания своего рабочего места.
Правильно спроектированная сеть предоставляет возможности эффективной совместной работы (Collaboration) для всех ее пользователей. С использованием компьютерной сети они могут работать с одной и той же электронной информацией на своих компьютерах без необходимости копирования
или пересылки этой информации в виде файлов. Совместная работа в сети
предоставляет возможность существенной экономии стоимости и времени
использования дорогостоящих ресурсов любой организации – интеллекта
ее сотрудников. Причем все сотрудники при этом могут общаться одновременно, не сходя со своих рабочих мест, обеспечивая максимальную отдачу
при работе. Объединив в сеть компьютеры Вашей организации, Вы можете
значительно снизить накладные расходы связанные с использованием оборудования и периферийных устройств, существенно уменьшить время, затрачиваемое на управление Вашим компьютерным оборудованием. В сети
все пользователи смогут совместно использовать один принтер. Вам уже не
нужно будет покупать принтер к каждому компьютеру, а пользователи не будут тратить время на перенос документов с компьютера на компьютер. Также использование сети позволяет значительно снизить накладные расходы
на управление оборудованием и программным обеспечением компьютеров
Ваших пользователей. Администратор сети имеет возможности, не сходя
со своего рабочего места, за минимальное время провести диагностику возникших на компьютере пользователя проблем, обеспечить корректность использования ресурсов сети путем разграничения прав доступа пользовате-
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лей. Для сравнения только представьте себе, сколько времени может занять
ручное обновление ПО хотя бы на 20 компьютерах, не включенных в сеть.
Литература
1. В. Олифер, Н. Олифер «Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник» (2016).
2. http://pro-spo.ru/network-tech/3011-2012-03-06-11-42-08.

Операционные системы
Чащина В. С., Щурко Я. В., студ. I к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
Персональные компьютеры – это универсальные устройства для обработки информации. В отличие от телефона или телевизора, осуществляющих только заранее заложенные в них функции, персональные компьютеры
могут выполнять любые действия по обработке информации.
Комплекс программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем, называется операционной системой (ОС).
ОС управляет всеми устройствами компьютерной системы (процессорами, оперативной памятью, дисками, клавиатурой, монитором, принтерами,
сетевыми устройствами и др.) и обеспечивает пользователя удобным интерфейсом для работы с аппаратурой.
Из всех функций ОС наиболее важными являются: обмен данными между компьютером и различными периферийными устройствами, обеспечение
системы организации и хранения файлов.
По числу одновременно решаемых задач ОС разделяют на однозадачные
(MS DOS) и многозадачные (OS/2, UNIX, Windows 95).
В настоящее время распространены многозадачные ОС, которые обеспечивают одновременное решение нескольких задач и управляют распределением совместно используемых ими ресурсов (процессор, оперативная
память, файлы и внешние устройства).
В зависимости от того сколько пользователей могут одновременно работать с ОС, выделяют однопользовательские ОС (например, MS DOS,
Windows 3.х) и многопользовательские (например, Unix, Linux, Windows 2000).
Сегодня существует множество различных ОС, но среди них все равно можно выделить наиболее распространенные, которыми являются:
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vistа и другие.
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По состоянию на июль 2017 г. Windows 10 имеет долю среди используемых в мире операционных систем для доступа к сети Интернет 35,7 % и
занимает первое место в мире по популярности, опередив в апреле предыдущего лидера – Windows 7. Пользовательское соглашение Windows 10 позволяет компании Microsoft собирать многочисленные сведения о пользователе,
историю его интернет-деятельности, пароли к точкам доступа, данные, набираемые на клавиатуре и многое другое.
Операционная система блестяще справляется со своими обязанностями.
На практике одно из основных преимуществ использования OС заключается
в простоте ее понимания, несмотря на функциональную сложность.
Таким образом, операционные системы играют колоссальную роль во
взаимосвязи пользователя и железа. Самым главным является то, что прогресс не стоит на месте, с каждым днем разрабатываются все более мощные
машины, объем обрабатываемых данных растет, вместе с этим также развиваются и совершенствуются ОС, появляются новые идеи для более удобного
и эффективного применения накопленных знаний. ОС по своему функционалу двигаются в сторону обеспечения интуитивного взаимодействия пользователя и устройства.
Литература
1. http://la.by/news/oblachnye-operacionnye-sistemy-top-6-luchshih-cloud-pc.
2. http://mf.grsu.by/UchProc/livak/b_lecture/lec39_OS.htm.
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Маркетинг в социальных сетях
Чернявская К. А., студ. I к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
Существуют следующие виды рекламы для эффективного использования в различных социальных сетях:
1) баннерная и контекстная реклама;
2) партизанский маркетинг;
3) вирусный маркетинг.
Баннерную и контекстную рекламу следует размещать там, где непосредственно присутствует целевая аудитория. Допустим, необходимо поместить баннер, в котором рекламируется новый альбом музыкальной группы.
Вряд ли подобную рекламу целесообразно размещать в профессиональной
сети. Очевидно, что такой баннер будет уместней смотреться в сетях, где
можно выделить целевую аудиторию по музыкальным интересам. А рекла-
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мировать фирму по разработке сайтов, например, уместнее в профессиональной сети, потому что там могут найтись заказчики. В случае с музыкальной группой, так называемая таргетированная реклама, о которой говорилось выше, может использоваться в таких сетях, как «ВКонтакте», потому
что именно здесь 90% пользователей указывают свои музыкальные вкусы и
состоят в сообществах, посвященных любимым исполнителям. Но все же
нужно понимать, что одна лишь контекстная/баннерная реклама будет малоэффективна, поскольку остается почти незамеченной. Рекламная кампания в
социальных сетях должна полагаться на совокупность, а не отталкиваться от
одного единственного вида рекламы [1, с. 9–16].
Партизанский маркетинг используется там, где устанавливается личный
контакт с клиентом благодаря развитым коммуникациям в социальных сетях. Мнению обычного обывателя люди доверяют больше, чем рекламе или
статьям в журнале, которые чаще всего бывают заказными. Все дело в человеческом факторе. Поэтому действительно большим преимуществом является тот факт, что в таких сетях, как «ВКонтакте», можно установить близкую
связь с целевой аудиторией. Чаще всего создается фиктивный профиль, с
которого пользователь обзаводится друзьями, вступает в различные группы,
участвует в обсуждениях и тем самым способствует продвижению товара
или скрытой рекламе бренда, потому как мнение отдельного пользователя,
а может и двух-трех, зачастую ценится выше, нежели официальная реклама.
[1, с. 21–22].
Для вирусного маркетинга используются специализированные сети,
где можно распространять так называемые вирусные ролики YouTube,
Dailymotion, RuTube. То есть, производится так называемый посев. Но его
можно проводить и в других сетях, например, в том же «ВКонтакте», т.е. по
интересам и в сетях общего формата [1, с. 23].
Этапы PR и/или рекламных кампаний в социальных сетях:
1) необходимо разработать стратегию коммуникаций с клиентами, основываясь на тех данных, которые были получены во время мониторинга. Эта
стратегия, как правило, включает в себя перечень того, что необходимо для
достижения поставленных целей: результаты, бюджет, правила привлечения
клиентов, шаги взаимодействия с аудиторией;
2) бренд-платформа, то есть связанные между собой сообщества в социальных сетях, которые будут обеспечивать взаимодействие бренда с целевой
аудиторией и взаимодействия сообществ между сетями: имея платформы
в сетях «ВКонтакте» и в Facebook, необходимо, чтобы они были связаны
между собой и как бы дополняли друг друга. Если бренд рассчитан не на
одну целевую аудиторию, то, как правило, для каждой создается отдельное
сообщество;
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3) привлечение пользователей. Для этой цели есть несколько способов:
френдинг – рассылка приглашений вступить в сообщество вручную; посев –
размещение контента в сообществах, на которые изначально подписана целевая аудитория;
4) поддержка активного общения – это мотивация пользователей комментировать посты, самостоятельно развивать обсуждения и т.д. Для подобной
работы нужно выделять одного или нескольких сотрудников, но необходимо
быть уверенным, что они в любой момент могут поддержать обсуждение и
сориентироваться по ситуации на быстрый ответ [2, с. 40–45].
Таким образом, можно смело говорить о том, что продвижение товара,
продукта, услуги в социальных медиа может принести: значительное увеличение продаж; формирование стабильного спроса; создание положительного
имиджа компании и ее бренда.
И все же необходимо помнить, что только грамотная и разработанная
на профессиональном уровне стратегия продвижения будет продуктивна.
Использовать возможности социальных сетей нужно, но ни в коем случае
нельзя требовать от них невозможного. Только совокупность всех факторов
даст необходимый высокий результат.
Литература
1. Дамир Халилов. Маркетинг в социальных сетях. – М.: Манн, Иванов и
Фербер, 2013. – 240 с.
2. Васильев, Г. А. Рекламный маркетинг: Учебное пособие / Г. А. Васильев,
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Мероприятия по максимизации прибыли
как пути улучшения финансового положения
ООО «Флай-комп»
Шевкун Е. С., магистрант БГУ,
науч. рук. Боровская Е. А., канд. эк. наук, доц.
Проанализировав финансовые результаты ООО “Флай-комп” за 2016 г.,
можно сделать вывод, что компания находится в устойчивом финансовом
положении, все показатели соответствуют нормативным, в анализируемый
период компания получила прибыль, выручка росла более высокими темпами, чем себестоимость и управленческие расходы [1, 2].
Главное целью деятельности компании является максимизация прибыли,
поэтому были предложены следующие мероприятия по ее повышению:
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1) увеличение цены на предоставляемые компанией услуги.
2) расширение рынков сбыта.
Для того чтобы компания могла увеличить цены на услуги, следует провести анализ цен на аналогичные услуги конкурентов на рынке ИТ-услуг [3,
4, 5, 6, 7]. Из анализа можно сделать вывод, что у ООО “Флай-комп” самые
низкие цены на рынке и самые выгодные условия обслуживания [8]. У компании около 40 постоянных клиентов, среднее количество компьютеров каждого клиента, которые обслуживаются в месяц составляет около 17 штук.
Выручка от реализации услуг за 2016 г. составляет 32,8 тыс. руб. [2].
Чтобы сделать предложение, насколько возможно увеличить цену, рассчитаем среднюю цену компьютерных услуг в рамках отрасли. Для этого
воспользуемся данными о средней цене на услуги, предлагаемые конкурентами. Расчет средний цены по отрасли имеет следующий вид:
Ср. цена = ∑ цен за услуги / кол-во конкурентов
Средняя цена составит:
Ср. цена = (4+13,2+70+25+5+21) / 6 = 22,2 руб
Предположительно можно поднять цену до 8 руб. за компьютер. После
внедрения данного мероприятия рассчитаем прогнозную выручку на 2017 г.
и рассчитаем чистую прибыль предприятия. Расчет выручки имеет следующий вид:
В = Кл*Комп*Ц*12,
где:
Кл – количество клиентов;
Комп – количество компьютеров;
Ц – цена за один компьютер.
Выручка от реализации компьютерных услуг на прогнозный 2017 год составит:
В = 40*17*8*12 = 65,3 тыс. руб.
Данное мероприятие является целесообразным, так как при прочих равных условиях, чистая прибыль компании возрастет, а значит, улучшится значение показателей финансового состояния предприятия.
Для того чтобы расширить рынки сбыта, ООО “Флай-комп” следует организовать продажу компьютеров и комплектующих физическим лицам.
Если компания организует продажу компьютеров и комплектующих физическим лицам, то объем продаж увеличится примерно в 2 раза: с 4 единиц
компьютеров в месяц до 8 единиц. Соответственно, можно рассчитать вели-
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чину выручку от реализации товаров. Так как ООО “Флай-комп” – посредник в продаже компьютеров и комплектующих, то компания получает около
40% от цены реализации компьютеров [8]. Условиями расчета является средняя цена реализации компьютера составляет около 1 тыс. руб., объем продаж
составляет 8 единиц в месяц. Расчет выручки имеет следующий вид:
В = Объем продаж*Средняя цена
Рассчитаем выручку в условиях увеличения объема продаж:
В = 8*1 = 8 тыс. руб. за месяц
Рассчитаем годовую выручку в условиях увеличения объема продаж:
В = 8*12 = 96 тыс. руб.
Расчет себестоимости имеет следующий вид:
С = Средняя цена * 60 %
Рассчитаем себестоимость реализованной продукции:
С= 8*0,6 = 4,8 тыс. руб. за месяц
Рассчитаем годовую себестоимость реализованной продукции:
С = 4,8*12 = 57,6 тыс. руб.
Расчеты показателей показывают, что данные мероприятия, при прочих
равных условиях, являются эффективными, так как выручка от реализации
продукции и услуг растет, соответственно, растет прибыль от реализации и
чистая прибыль предприятия.
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РАЗДЕЛ 4
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Перспективы развития механизма взимания
таможенных платежей
Галанова М. А., Жевлакова А. Ю., студ. III к. БНТУ,
науч. рук. преп. Лобанок Т. И.
В современном мире особую значимость приобретают исследования,
связанные с экономическим развитием государства. Таможенные платежи
определяют место страны в международном разделении труда и обеспечивают значительную часть доходов государства. От эффективности системы
таможенных платежей во многом зависит уровень экономического развития
нашей республики. Несовершенный механизм исчисления и уплаты таможенных платежей может нанести существенный ущерб отечественным товаропроизводителям в области конкурентоспособности их товаров и законопослушным импортерам.
Общий уровень применения информационных технологий в таможенных органах на сегодняшний день находится на достаточно высоком уровне,
а автоматизация учета таможенных платежей активно развивается. В частности, информация о поступлении денежных средств на соответствующие
счета бюджета из банков поступает в таможенные органы несколько раз в
день, а в случае уплаты платежей через ЕРИП данная информация доступна
таможенным органам практически сразу. В 2017 г. сделан очередной шаг в
этом направлении – изменился порядок уплаты платежей, взимаемых таможенными органами. Ранее контроль за поступлением и использованием платежей осуществлялся в полном объеме тем таможенным органом, который
производил выпуск товаров или совершал иные юридически значимые действия. На данный момент при переводе денежных средств на единый счет в
платежном документе в графе «УНП бенефициара» указывается УНП Минской центральной таможни, и большинство функций по контролю переданы указанной таможне. Организационная и технологическая модернизация
в условиях цифровой экономики и современных технологических укладов
позволит таможенной службе Беларуси войти в число таможенных служб –
мировых лидеров по уровню развития таможенного дела.
Анализ действующего законодательства и судебной практики позволяет
выявить проблемы, возникающие при уплате таможенных платежей. Значи-
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тельная часть судебных дел посвящена определению таможенной стоимости
товаров, которая является ключевым фактором, влияющим на плату таможенных платежей. Невысокий показатель разрешения дел по корректировке
таможенной стоимости в пользу таможенных органов свидетельствует о наличии проблем в принятии и применении законодательных и подзаконных
актов в рассматриваемой сфере. Поэтому особую значимость имеет сотрудничество государств-членов ЕАЭС по контролю над заключением договоров
между частниками ВЭД. Такое взаимодействие выражается в обмене актуальной информацией, результатами проверок подозрительных лиц. Помимо
правильного исчисления таможенной стоимости значительную роль играет
и установление ставки таможенной пошлины, подлежащей уплате в отношении ввозимых товаров. Некоторые импортеры пытаются уклониться от уплаты таможенных платежей или уменьшить их, обойти запреты и ограничения
путем предоставления неверных сведений о коде товара. Для преодоления
указанных проблем должностные лица таможенных органов должны иметь
навыки использования Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, а также постоянно повышать квалификацию в данной сфере. Еще
одним значительным недостатком современной системы взимания таможенных платежей в нашей стране является отсутствие возможности предоставления декларантами дополнительных документов и сведений в электронном
виде. Однако ситуация вскоре изменится, так как Таможенный кодекс ЕАЭС
предусматривает такую возможность на законодательном уровне.
Республика Беларусь в целях совершенствования таможенного дела в
целом и механизма взимания таможенных платежей в частности реализует
программу «Основные направления развития таможенной службы Республики Беларусь на 2016–2020 гг. и на прогнозный период до 2025 г.». Согласно положениям данной программы предполагается переход на использование электронной дистанционной формы обращения в таможенные органы
при подаче заявлений с целью реализации акцизных марок, заявлений на
возврат излишне уплаченных таможенных платежей в торговом обороте, а
также ряда иных документов, которые сейчас предоставляются в бумажном
виде. Также появится возможность осуществлять контроль за уплатой таможенных платежей в режиме реального времени до выпуска товаров [1].
Таким образом, наиболее перспективными направлениями совершенствования таможенных платежей являются развитие администрирования
таможенных платежей, централизация учета таможенных доходов и ведение
единого лицевого счета участника внешнеэкономической деятельности в
целях оперативного учета таможенных доходов по уровням таможенной системы ЕАЭС. Следует сконцентрировать внимание на применении информационных таможенных технологий, которые построены на строгом соблюдении правил, закрепленных в законодательстве. Такие технологии обеспечат
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единообразный подход и применение правил и требований к оценке каждой
внешнеэкономической операции, а также позволят сократить ошибки, допускаемые должностными лицами таможенных органов при взимании таможенных платежей, а декларантами – при исчислении и уплате.
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Праблемы і перспектывы выкарыстыння
крэатыўнай складальнай пры распрацоўцы
дзяржаўнай стратэгіі развіцця турызму
Масянзон Т. М., асп. БДЭУ,
навук. кір. праф. Кабушкін М. І., д-р эк. навук
У апошнія гады ўзаемадзеянне турызму і культуры – адна з асноўных тэм
развіцця турыстычнай галіны. Дзеля таго каб стаць адметнымі, стратэгіі развіцця турыстычных накірункаў абапіраюцца на культурны кампанент, як на
тую прыкмету, якая вылучае іх з астатніх. Культурна-арыентаваныя стратэгіі
развіцця турызму дамінуюць у большасці краін свету і маюць перспектывы
роста ў будучыні, але развіццё толькі культурнай складальнай ужо не з’яўляецца дастатковым для дыферэнцыяцыі турыстычных кірункаў. Акрамя таго,
існуе праблема «серыйнай вытворчасці» ці «Гуггенхаймізацыі» [1, с. 24] –
з’ява, калі вельмі папулярны аб’ект, напрыклад, музей, капіруецца ў розных
месцах па ўсім свеце. Па гэтай прычыне культурна-арыентаваныя стратэгіі
паступова дапаўняюцца ці нават замяняюцца крэатыўнымі стратэгіямі развіцця. Мяняецца і роля карыстальніка турыстычных паслуг, гэта ўжо не проста спажывец, а актыўны ўдзельнік турыстычнай вытворчасці.
Крэатыўнасць – гэта своеасаблівы безгранічны рэсурс для развіцця, які
можа быць выкарыстаны ў любой сферы дзейнасці, ў тым ліку і ў турызме.
Крэатыўная прастора – гэта агульнадаступная тэрыторыя, якая прызначана для вольнага самавыяўлення, творчай дзейнасці і ўзаемадзеяння людзей [2, с. 650].
Аднак фарміраванне крэатыўнай турыстычнай прасторы гэта даволі
складаны працэс. На дадзены момант існуе шэраг праблем, якія перашкаджаюць усебаковаму выкарыстанню крэатыўных рэсурсаў у турызме. У табл. 1
прадстаўлены аналіз праблем і перспектыў выкарыстання крэатыўнай складальнай у развіцці індустрыі турызму.
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Табліца 1 – Праблемы і перспектывы выкарыстыння
крэатыўнай складальнай пры распрацоўцы дзяржаўнай стратэгіі
развіцця турызму
Праблемы
– дэфіцыт прафесійных кадраў;
– адсутнасць неабходных формаў
узаемадзеяння паміж творчымі індустрыямі, сферамі турызму і культуры;
– кансерватыўны падыход да выкарыстання гісторыка-культурных
каштоўнасцяў;
– слабая турыстычная інфраструктура;
– культурны адпачынак сучасных
турыстаў нагадвае «культурны фастфуд», што выклікана ўніфікацыяй
турыстычных прапаноў і недахопам
часу;
– слабая фінансавая падтрымка інавацый і творчасці.

Перспектывы
– дыверсіфікацыя турыстычных прапаноў;
– інавацыйныя метады развіцця;
– стварэнне новых трэндаў і модных
тэндэнцый;
– пераадоленне абмежаванняў традыцыйнай мадэлі развіцця турызму;
– пашырэнне межаў успрымання
аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны;
– замена «статычнага» турызму «дынамічным»;
– павышэнне турыстычнай прывабнасці і паляпшэнне іміджа рэгіёна;
– адкрытасць эксперыментам.

Заўвага – Крыніца: уласная распрацоўка

Сучасная турыстычная прастора фарміруецца пад улывам шматлікіх фактараў, таму яна павінна быць мабільнай, лёгка адаптавацца пад поўныя сацыяльныя, эканамічныя і экалагічныя ўмовы. Беларускія турыстычныя кампаніі і ўстановы культуры ў большай частцы ня здольныя своечасова рэагаваць
на змяненні, якія адбываюцца ў грамадстве таму цікавасць да іх паступова
знікае. Трэба распрацаваць новыя механізмы ўзаемадзеяння з патэнцыяльнай турыстычнай аўдыторыяй, якія б адпавядалі попыту сучаснага чалавека.
Адным са спосабаў вырашэння дадзенай праблемы з’яўляецца стварэнне
такога асяроддзя, дзе турызм, культура і творчыя індустрыі будуць развівацца ў сімбіёзе, што ў спалучэнні з разумным кіраваннем і эфектыўным маркетынгам здольна выклікаць значны эканамічны рост ва ўсіх сферах дзейнасці.
Такім чынам, можна казаць пра тое, што турыстычныя накірункі, якая
развіваюцца пад уплывам не толькі культурнай, але і крэатыўнай складальнай будуць больш запатрабаваны як сярод мясцовых, так і сярод замежных
турыстаў, таму што ў аснове іх функцыянавання пакладзены індывідуальны
творчы пачатак кожнага чалавека, а не толькі культурныя асаблівасці таго ці
іншага турыстычнага рэгіёна.
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Система управления рисками
в деятельности таможенных органов
Республики Беларусь
Прозорова М. С., студ. IV к. БНТУ,
науч. рук. Акименко К. В., канд. юр. наук, доц.
При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из
принципа выборочности и ограничиваются только теми формами таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства государствчленов Таможенного союза, контроль за исполнением которого возложен на
таможенные органы. При выборе объектов и форм таможенного контроля
используется система управления рисками (далее – СУР) [1, с. 70].
Цель СУР – создание современной системы таможенного администрирования, обеспечивающей осуществление эффективного таможенного контроля, исходя из принципа выборочности, оптимального распределения ресурсов таможенных органов на наиболее важных и приоритетных направлениях
работы в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений таможенного законодательства [2].
Таможенные органы применяют СУР для определения товаров, транспортных средств международной перевозки, документов и лиц, подлежащих
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таможенному контролю, форм таможенного контроля, применяемых к таким
товарам, транспортным средствам международной перевозки, документам и
лицам, а также степени проведения таможенного контроля [1, с. 94].
Целями применения СУР являются:
1) обеспечение в пределах компетенции таможенных органов мер по защите национальной (государственной) безопасности, жизни и здоровья человека, охране окружающей среды;
2) сосредоточение внимания на областях повышенного риска и обеспечение более эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;
3) выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений таможенного законодательства Таможенного союза и (или) законодательства государств-членов Таможенного союза;
4) ускорение проведения таможенных операций при перемещении товаров через таможенную границу [1, с. 95].
Основными элементами СУР являются: 1) сбор и обработка информации
о товарах, в том числе транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь, а также о лицах, перемещающих
через таможенную границу Республики Беларусь товары, в том числе транспортные средства; 2) выявление и анализ рисков; 3) разработка и практическая реализация мер, направленных на предотвращение или минимизацию
рисков; 4) оценка результатов принятых мер и подготовка предложений о
дальнейшем совершенствовании проводимых операций таможенного контроля [2].
Стратегия и тактика применения СУР определяется законодательством
государств-членов Таможенного союза [1, с. 94].
Стратегия управления рисками – плановая деятельность Государственного таможенного комитета, направленная на пресечение нарушения таможенного законодательства, повышение эффективности таможенного контроля и
сокращение времени его проведения.
Стратегия управления рисками заключается в определении областей
риска с наибольшей вероятностью потенциально возможного нарушения
таможенного законодательства и наибольшей величиной ущерба в случае
возникновения рисков (тенденции, закономерности), а также в разработке и
внедрении соответствующих мер по их предотвращению или минимизации
на уровне всех таможенных органов [2].
Тактика управления рисками – совокупность действий, предпринимаемых должностными лицами таможенных органов по выявлению рисков и
принятию соответствующих мер, направленных на пресечение нарушения
таможенного законодательства.
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Тактика управления рисками формируется исходя из областей риска, характерных для краткосрочных ситуаций, конкретных лиц, партий товаров
и учитывает: 1) структуру таможенных органов и места их размещения;
2) внесение изменений в существующие технологии производства таможенного оформления либо разработку новых; 3) результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий; 4) принятие иных необходимых мер [2].
Таким образом, управление риском – систематическая работа по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации
рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за совершением таможенных операций, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся у таможенных органов информации [1, с. 94].
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РАЗДЕЛ 5
КУЛЬТУРОЛОГИЯ.
СОВРЕМЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
ФИЛОЛОГИЯ. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ.
ЖУРНАЛИСТИКА. ПСИХОЛОГИЯ.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Психологические особенности восприятия
визуально-образной информации
Бебчик А. М., магистрант БГУ,
науч. рук. проф. Фурманов И. А., д-р психол. наук
В современном мультикультурном мире все большее значение приобретают зрительные образы. В настоящее время психология визуального
восприятия наиболее активно изучает цветочувствительность. Восприятие
цвета обеспечивают относительно простые операции построения обобщенного зрительного образа, а совокупность всех процессов его формирования,
различного уровня сложности, называется зрительным восприятием. Воспринимаемые посредством зрения формы любых произведений или явлений
могут быть обозначены как визуальные. Понятие «визуальность» не имеет
четких границ также, как и «образ» в психологии. Термин «образ» возник
в результате изучения субъекта, инициирующего и направляющего процесс
восприятия, только от него зависят составляющие образа [1]. Различают понятия – «обобщенный образ» (image) и «образ» первоначальный (percept),
первичный – возникает сразу после обработки сенсорной информации. Информация – свойство объектов или процессов окружающей действительности создавать разнообразные состояния, способные передаваться от одного
объекта к другому. В психологии феномен информации рассматривается через призму знаний геометрии и математики и наиболее точно определяется
путем описания иллюзий восприятия.
Неконстантность бытия, его непостоянство, примером которого является наблюдаемое ускорение процесса глобализации, выставляет новые требования к изучению восприятия информации, все чаще приобретающих
международный характер, отвечая культурным потребностям современного
общества в коммуникации посредством визуального языка. Тем не менее научные работы, рассматривающие психологические особенности восприятия
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зрительно-образной информации личности с учетом ее расовых, национальных, этнических или религиозных констант, практически не встречаются.
Представленное теоретико-аналитическое исследование имело целью выявление психологических особенностей восприятия визуально-образной
информации вьетнамскими бизнесменами. В основном, в фокусе внимания
находилась группа мужчин, занимающихся бизнес-деятельностью в разных
странах. Было реализовано намерение ознакомиться с указанными представителями азиатской культуры посредством живого общения на территории
их проживания, результаты которого описаны ниже. Сбор данных происходил с помощью метода наблюдения, на протяжении 2,5 месяцев, после чего
материал подвергался анализу и интерпретации в понятиях психологической
науки. Опираясь на факты и сведения, зафиксированные в ходе изучения выборки, можно выделить наиболее яркие особенности предмета исследования, в соответствии с ведущими компонентами зрительного восприятия.
Зрительно-моторная координация, т.е. способность координировать моторные действия со зрительно-пространственной деятельностью, у вьетнамцев развита хорошо, что можно назвать их общенациональной способностью, которая напрямую связана с высокой плотностью населения и выживаемостью в условиях интенсивного движения, а также бушующего разнообразия зрительных раздражителей. Пример: быстрая ориентация водителей
различных транспортных средств, в том числе велорикшей и мотоциклов, в
плотном транспортном потоке, на дорогах общего пользования и плавный
характер передвижения пешеходов, при отсутствии соблюдения ПДД всеми
участниками дорожного движения. Данный пример косвенно указывает на
высокое развитие других структурных компонентов зрительного восприятия: пространственных отношений, ведущей частью которых является зрительно-пространственное восприятие и фигуро-фонового различения, в основе чего лежит способность к противодействию помех.
Последний элемент визуального восприятия четко проявляется при выделении фигуры (предмета или объекта) из фона, данная операция весьма
конкретна и требует отдельной характеристики в текущем контексте, для ее
понимания окажутся достаточными примеры цветовой чувствительности и
различения форм визуальных объектов. Жители Вьетнама, за бытом которых
проводилось наблюдение, в большинстве своем, избегают широкого использования черного цвета, предпочитая цвета и оттенки, оказывающие позитивное влияние на их эмоциональное состояние. Данное явление, вероятно, связано с преимущественно тропическим климатом страны, однако внимания
заслуживает факт практического отсутствия условно депрессивного цвета,
что следует иметь в виду при визуальном оформлении информации, в особенности, для бизнесменов, несмотря на то, что, следуя негласным правилам, принятым в бизнес-среде, они придерживаются дресс-кода Black Tie.
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Говоря о восприятии зрительных форм, следует отметить их множественность и разнообразие в повседневной жизни вьетнамцев, что является еще
одним непрямым доказательством высокого уровня развития фигурно-фонового различения. Таким образом, некоторые ведущие компоненты зрительного восприятия у исследуемой группы, доступные наблюдению, высоко
оцениваются на международном уровне.
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Да праблемы аспекталагічнасці англійскага дзеяслова
Бруцкая А. А., асп. БДУ,
навук. кір. праф. Роўда І. С., д-р філал. навук
Праблемы аспекталогіі ў розных мовах знаходзіліся ў цэнтры ўвагі шматлікіх лінгвістаў, сярод якіх А. У. Бандарко, Т. У. Белашапкава, У. У. Вінаградаў, У. Г. Гак, Г. А. Залізняк, Ю. С. Маслаў, Р. З. Мурасаў, А. М. Пяшкоўскі,
М. А. Шалякін, А. Д. Шмялёў і інш. На сённяшні дзень існуе вялікая колькасць параўнальна-супастаўляльных даследаванняў у межах аспекталогіі як
роднасных, так і няроднасных моў, аўтарамі якіх з’яўляюцца У. Д. Аракін,
Л. С. Бархурадаў, М.Я. Блох, В.У. Гурэвіч, І. П. Іванова, А. Г. Карапетава,
Б. Комры, В. А. Нехай, А. І. Смірніцкі, Т. В. Паплаўская, Э. Фрыд, Ф. М. Янкоўскі, В. М. Ярцава і інш.
На працягу гадоў адным з найбольш складаных і нявырашаных пытанняў сярод англістаў застаецца праблема наяўнасці катэгорыі трывання англійскага дзеяслова. Дыскусійны характар носяць наступныя пытанні: існуе
дадзеная катэгорыя ці не; якія аспекталагічныя апазіцыі прадстаўляе трыванне і колькі іх; на падставе якіх прыкмет гэтыя апазіцыі супрацьпастаўляюцца? Разглядаючы дадзеныя пытанні, шматлікія даследчыкі прыйшлі да
розных высноў. Адны ўвогуле не прызнаюць наяўнасць катэгорыі трывання
ў англійскай мове (О. Джэферсан, Г. Суіт, М. А. Ганшына, Н. М. Васілеўская і інш.), другія вылучаюць трыванне ў асобную граматычную катэгорыю
(Л. С. Бархурадаў, М. Я. Блох, Г. М. Варанцова, Дж. Керм, Б. А. Ілліш і інш.),
трэція разглядаюць трыванне як частку аспектуальна-тэмпаральнай сістэмы
англійскага дзеяслова (В. М. Жыгадла, І. П. Іванова, В. М. Ярцава, Н. Ф. Ірценьева і інш.), чацвёртыя – як катэгорыю «часавай аднесенасці» (А. І. Смірніцкі), пятыя – як семантычную катэгорыю (Г. Курм, А. Г. Кэнэдзі).
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Англійскія і амерыканскія лінгвісты, як правіла, не вылучаюць катэгорыю
трывання ў англійскай мове. Славянскія англісты наадварот сцвярджаюць яе
наяўнасць. Гэта звязана з тым, што найбольш катэгорыя аспектуальнасці характэрная для славянскіх моў (у германскіх такая форма выражэння трывання адсутнічае), і даследаванне англійскай граматыкі звычайна праводзіцца
праз прызму айчыннай. Трывальныя формы англійскай мовы не заўсёды суадносяцца з рускімі і беларускімі. Аднак гэты факт не дазваляе катэгарычна
адмаўляць наяўнасць катэгорыі трывання ў англійскай мове. Канстатацыя
граматычных катэгорый павінна адбывацца на аснове лексіка-граматычных
асаблівасцей пэўнай мовы. Найбольш разгорнута гэтая ідэя адлюстраваная
ў канцэпцыі І. А. Смірніцкага: «Пры супастаўленні катэгорый, агульных для
розных моў, нельга кіравацца толькі перакладам форм, якія складаюць гэтыя
катэгорыі. Неабходна памятаць, што розныя мовы маюць свае спецыфічныя
асаблівасці, якія ускладняюць супастаўленне аднародных з’яў у розных мовах» [1, с. 316].
Сярод тых, хто прызнае катэгорыю трывання англійскага дзеяслова
таксама няма адзінства поглядаў. Адны (Л. С. Бархурадаў, І. А. Смірніцкі,
А. Г. Карапетава і інш.) канстатуюць наяўнасць трывальнага значэння толькі ў дзеяслоўных форм групы Continuous. Другія (М. Я. Блох, Б. А. Ілліш,
І. П. Іванова, Ю. А. Лявіцкі і інш.) выяўляюць адразу дзве катэгорыі трывання: трыванне «развіцця», якое прадстаўлена індэфінітнымі і прадоўжанымі апазіцыямі (непрагрэсіў – прагрэсіў / некантынуум – кантынуум / непрацягласць – працягласць: I write – I am writing, I have written – I have been
writing) і трыванне «рэтраспекцыі», якое вызначаецца апазіцыямі перфектных і неперфектных форм (імперфект – перфект / неперфектыў – перфектыў:
I write – I have written, I am writing – I have been writing), трэція (А. Г. Кэнэдзі)
вылучаюць пяць трывальных форм паводле семантычнай асновы дзеясловаў: тэрмінатыўную, інгрэсіўную, эфектыўную, дуратыўную, ітэратэўную.
На аснове аналізу даследаванняў катэгорый трывання англійскай і беларускай моў магчыма вызначыць іх спецыфіку:
1) катэгорыя беларускага незалежнага трывання вылучае менавіта працэс ажыццяўлення дзеяння: ён рабіў, ён гаварыў;
2) катэгорыя беларускага залежнага трывання акцэнтуе момант паўнаты
дзеяння: ён зрабіў, ён сказаў;
3) катэгорыя англійскага непрацяглага трывання канстатуе сам факт выканання дзеяння: he made / he has made; he spoke / he has spoken;
4) катэгорыя англійскага працяглага трывання звяртае ўвагу на ход дзеяння і яго развіццё: he is making / he has been making; he is speaking / he has
been speaking.
У выніку агляду праблем аналізу катэгорыі трывання ў англійскай мове
трэба адзначыць, што, безумоўна, англійскія дзеясловы выражаюць і ча-
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савыя, і трывальныя характарыстыкі, аднак пытанне вылучэння катэгорыі
трывання ў асобны граматычны аспект патрабуе разгорнутых даследаванняў.
Такім чынам, катэгорыя аспектуальнасці англійскага дзеяслова толькі
ўмоўна можа быць разгледжана карэлятыўнай, сумежнай у адносінах да катэгорыі трывання беларускага дзеяслова, паколькі апошняя сцвярджаецца
граматычнай рэалізацыяй (ёсць фармальныя паказчыкі – афіксы, чаргаванне
гукаў, змена месца націску) і характэрызуе дзеянне па спосабу яго праходжання ў той час, як наяўнасць катэгорыі трывання англійскага дзеяслова
застаецца нявызначанай і спрэчнай.
Літаратура
1. Смирницкий, А. И. Морфология английского языка / А. И. Смирницкий. –
Москва, 1959. – 440 с.

Аўтарскае “я” ў рэпартажы
(на прыкладах газеты “Звязда”)
Бусел Т. У., студ. IV к. БДУ,
навук. кір. праф. Іўчанкаў В. І., д-р філал. навук
Рэпартаж уяўляе сабой “аўтарскае маналагічнае маўленне з большым ці
меншым украпваннем чужога маўлення, дыялогаў” [1, с. 51].
На сёння “я” рэпарцёра стала вядучай стылёвай рысай жанру, што вызначае і іншыя якасці рэпартажу. У параўнанні з белетрыстыкай, рэпарцёрскае
“я” – гэта не літаратурная маска, не вобраз апавядальніка, не спосаб стылізацыі. У гэтым выпадку “я” пісьменніка, апавядальніка і аўтара супадаюць,
што надае тэксту асаблівы эфект публіцыстычнасці, бачнасці апісваемага
і дакументальнасці, на што паказвае Р. Я. Салганік [2, с. 20]. Гэта павінна
быць не мастацкае апісанне, у якім даспускаюцца зрухі ў часе і белетрызацыя, а аповед удзельніка – дакладны, дакументальны, аб’ектыўны.
Аднак журналіст-рэпарцёр не проста той чалавек, які назірае і фіксуе
дзеянні. Традыцыйнае аўтарскае “я” журналіста саступае месца ўдзельніку
мерапрыемства, што змяняе пункт гледжання, дае карціну як бы знутры, з
гушчару падзей. Рэпартаж належыць да ІІІ тыпу маўлення [2, с. 19]. Гэта
значыць, што ён вядзецца ад 3 і ад 1 асобы, але фактычны апавядальнік вядомы – аўтар, журналіст.
Разам з “я” ў рэпартаж уваходзіць і так званы “эфект прысутнасці”, які
ствараюць непасрэдныя пачуцці, уражанні, перажыванні, ацэнкі, разважанні
і каментары. Увага журналіста накіравана не толькі на падзею, але і на самога сябе як на аб’ект назіранняў – на свае эмоцыі і ўражанні, што выклікала
падзея. Характэрны ў гэтых адносінах абзац з рэпартажу Надзеі Дрындро-
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жык “Падарожжа па пяці акіянах, або У гасцях у Марліна і Пелагеі” (Дадатак
“Звязды” – “Сямейная газета” ад 8 верасня 2016 г.): “Ёсць у міні-акіянарыуме і драпежныя рыбы. Пірання, акула-котка, бамбукавае акуляня па мянушцы Балтыка (абавязкова папрасіце, каб вам паказалі скураное яйка, з якога
яно вылупілася. Я такое бачыла ўпершыню!). Але найбольш мяне ўразіла
сваім незвычайным выглядам крылатка. Яе яшчэ называюць “рыба-зебра”.
Як бачым, журналіст у рэпартажы карыстаецца аўтарскім “я”, што дае
магчымасць паказаць сваё стаўленне да прадмету гаворкі і выразіць пэўныя
эмоцыі – здзіўленне і захапленне.
“Прымерала сапраўдны вадалазны скафандр і бесказырку. Пагладзіла
чырванавухіх чарапашак і папугая, названага ў гонар Рабінзона Круза...”
Сказы з’яўлюцца няпоўнымі, але “я” аўтара становіцца зразумелым з кантэксту. Гэта адбываецца дзякуючы эліпсісу – пропуску дзейніка, што стварае
эфект далучанасці чытача да выказанай думкі.
Яскравай ілюстрацыяй выкарыстання “я” аўтара ў структуры медыятэксту можна лічыць рэпартаж Яраслава Лыскаўца “Навошта рыбаку граблі, або
Як карэспандэнты “Звязды” прыбіралі бераг вадасховішча” (газета “Звязда”
ад 27 красавіка 2016 г.). У пачатку артыкула журналіст вуалізуе аўтарскае
“я”. Да яго фактычна рэпарцёр звяртаецца толькі напрыканцы матэрыялу
(у форме 1 асобы адзіночнага ліку). У першым абзацы журналіст называе
сябе проста “карэспандэнтам”. З-за гэтага складаецца ўражанне, нібы аўтар
піша пра іншую асобу, якая была ў цэнтры падзей:
“Карэспандэнт “Звязды” ўзяў удзел у адным з мерапрыемстваў акцыі”.
“У шарэнгі імправізаванага атрада ўліваецца і карэспандэнт “Звязды”.
Толькі з наступных фрагментаў мы атрымліваем інфармацыю, што гэта
быў сам аўтар. Такім чынам, журналіст замест 1 асобы адзіночнага ліку выкарыстоўвае 3 асобу таго ж ліку.
“Разбіваемся на групы і разыходзімся па беразе. Уладальнікі грабляў
займаюцца выцягваннем смецця з вады, а хлопцы з пакетамі збіраюць усё
тое, што ляжыць на беразе. Я трапляю ў другую групу. Пяцідзесяцілітровыя пакеты напаўняюцца вельмі хутка. Праз кожныя метраў 30 мы пакідаем купкі завязаных мяшкоў – пасля іх забяруць на машыне”.
Каб паказаць масавасць акцыі, журналіст замест аўтарскага “я” выкарыстоўвае аўтарскае “мы”. Такі падыход дае чытачу магчымасць зразумець,
што сам рэпарцёр быў удзельнікам мерапрыемства, і працаваў разам з іншымі людзьмі. Гэтак чытач можа пабачыць дакладную карціну падзеі.
Афарбаванасць тэксту асабістымі эмоцыямі таго, хто піша, ступень удзелу “я” рэпарцёра ў маўленні аказваюць значны ўплыў на стыль рэпартажу
і шматстайна выражаюцца ў слоўнай канве [2, с. 22]. Ступень выражанасці
аўтарскага “я” вызначаюць выбар лексікі (дыяпазон, межы) і сінтаксічная
будова.
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Падзейнасць рэпартажу цесна звязана з аўтарскім “я”, бо весці аповед у
цяперашнім часе пра мінулае можа толькі суб’ект маўлення. Аўтар пры дапамозе займеннікаў 1 асобы дасягае стылістычнага эфекту прысутнасці: вызначае мадальнасць, тон, характар маўлення і ў той жа час структуруе кампазіцыю. Аўтарскае “я” ў розных сваіх формах арганізуе тэкст, кампазіцыйна
змацоўвае яго часткі, рухае, развівае сюжэт.
Літаратура
1. Милых, М. К. Стиль репортажа // Стилистика газетных жанров /
под ред. Д.Э. Розенталя. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 229 с.
2. Солганик, Г. Я. Стиль репортажа / Г. Я. Солганик. – М., 1970. – 80 с.

Юношеский возраст как сензитивный период
формирования стилевых характеристик
пищевого поведения
Вольнич У. С., студ. IV к. БарГУ,
науч. рук. Яценко Т. Е., канд. психол. наук, доц.
В юношеском возрасте формируются основные привычки, закладывается фундамент личностных ценностей. Средства массовой информации
навязывают молодежи в качестве идеала худых красавиц, вследствие чего,
формируются ложные идеалы, искаженное представление о себе, что в конечном итоге приводит к развитию отклонений в пищевом поведении. Формирование аддиктивного поведения в юношеском возрасте происходит быстрее, чем у взрослых. Юношеский возраст характеризуется становлением
индивидуальных особенностей физического развития, привычек, что оказывает большое влияние на пищевое поведение человека. Проблема нарушения пищевого поведения является одной из самых серьезных и распространенных среди девушек. Студентам свойственно ограничивать приемы пищи
из-за недостатка времени, материальных трудностей. В большей степени
подвержены риску развития расстройств пищевого поведения (анорексия и
булимия), соблюдению модных диет девушки.
Пищевое поведение – совокупность форм поведения человека, включающих режим (частота, распределение во времени), темп приема пищи,
предпочтительность потребления отдельных видов продуктов, причины (не
только чувства голода) и поводы к приему пищи, субъективное отношение
к питанию [1]. В. Д. Менделевич под пищевым поведением понимает ценностное отношение к пище и ее приему, стереотип питания в обыденных ус-
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ловиях и в ситуации стресса, ориентация на образ собственного тела и деятельность по его формированию.
Выделяют три основных типа нарушения пищевого поведения: экстернальное (прием пищи неосознанно, всегда при виде пищи), эмоциогенное
(гиперфагическая реакция на стресс), ограничительное (избыточные пищевые самоограничения и бессистемные строгие диеты) [2]. Эмоциогенное
пищевое поведение – это эмоциональное переедание, «пищевое пьянство»
(по Г. М. Шелтону), оно встречается в 60% случаев. Стимулом к приему
пищи является не голод, а эмоциональный дискомфорт – человек ест не
потому что голоден, а потому что неспокоен, тревожен, раздражителен, подавлен, обижен. Данный вид патологии пищевого нарушения может проявляться либо приступами переедания – компульсивное пищевое поведение
(встречается в 15–20% случаев), или же приуроченное к ночному времени
суток – синдром ночной еды или ночное переедание. Ограничительное пищевое поведение – это следствие неоднократных самостоятельных попыток
избавиться от лишних килограммов с помощью отдельных пищевых ограничений и запретов на некоторые любимые блюда, строгих диет. При этом
человек постоянно находится в борьбе, в состоянии «войны» с собственным
организмом, только вот результат этой битвы, как правило, оказывается не в
пользу худеющего, а лишний вес все увеличивается и увеличивается.
В юношеском возрасте важнейшим психологическим процессом является становление образа «Я», лежащего в основе нарушений пищевого поведения [3]. У большинства пищевых аддиктов отмечаются: утрата контроля;
расстройство схемы тела (касается наиболее чувствительных областей – живот, ягодицы и верхняя часть бедер). Утрачивается восприятие голода и насыщения. Имеет место низкая самооценка. В ходе кахексии круг интересов
сужается, исчезают социальные связи и нарастает депрессия. Наблюдаются
ритуалы приема пищи и навязчивые мысли, касающиеся калорий.
Нарушение пищевого поведения в юношеском возрасте связано с биологическими, культуральными, семейными и интрапсихическими факторами.
Выделяют факторы риска: женский пол (в 90–95% случаев), сильное влияние идеала худобы; стресс в связи с высокими требованиями к себе; низкая
способность воспринимать собственные ощущения; семейные конфликты и
симбиотические отношения; близнецовый фактор; инсулинозависимый диабет, деструктивные стили воспитания [4]. Влияние социокультурного фактора, в основе которого – фиксация представлений девушек о связи между
физической привлекательностью и успешностью (счастье, социальное принятие, успех), ассоциируется с неудовлетворенностью телом и риском нарушений пищевого поведения (наиболее с ограничительным пищевым поведением). Это объясняется когнитивными стилями: полезависимость (ориентация на внешние стимулы) может повышать «уязвимость» перед куль-
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турными стереотипами, тогда как поленезависимость – выступать в качестве
протектора риска нарушений пищевого поведения [5].
Таким образом, юношейский возраст можно рассматривать как фактор
риска формирования стилей деструктивного пищевого поведения.
Литература
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Характеристики прокрастинации студентов
в период переживания кризиса
учебно-профессиональной адаптации
Вольнич У. С., студ. IV к. БарГУ,
науч. рук. Яценко Т. Е., канд. психол. наук, доц.
Студенческий возраст является важным периодом в жизни человека, в
течение которого он определяется со своим профессиональным выбором,
обретает чувства взрослости и идентичности, планирует свое будущее.
Значимыми являются учебные и профессиональные достижения, которые
укрепляют веру в себя и свою способность к продуктивной деятельности.
Однако препятствием для таких достижений может стать прокрастинация,
при которой человек откладывает до момента «дедлайна» самые важные и
актуальные дела и задачи, а также принятие решений. Хотя прокрастинация в той или иной мере свойственна всем возрастам, наибольшее распространение она имеет именно среди студентов. Ее негативные последствия
выражаются не только в снижении успешности личности, возникновении
препятствий для ее развития в учебно-профессиональной деятельности, но
и в острых эмоциональных переживаниях собственного неуспеха и неудовлетворенности результатами своей деятельности.
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Канадский психолог Пирс Стил говорит о прокрастинации, как о добровольном откладывании субъектом запланированных дел, несмотря на ожидаемые негативные последствия [1]. Похожей точки зрения придерживается
C. H. Lay: «Прокрастинация – добровольное, иррациональное откладывание
намеченных действий, невзирая на то, что это возымеет негативный эффект
для личности» [2]. В «Большом психологическом словаре» Б. Г. Мещеряковым дается определение прокрастинатора как личности, склонной к промедлению в принятии решении, откладыванию выполнения различных работ
«на потом» [3]. В. С. Ковылин определяет данный феномен как поведенческий паттерн, при котором выполнение ведущей для человека в данный
период времени деятельности осознанно откладывается [4]. Я. И. Варваричева отмечает, что «нарастающий страх перед осознаваемыми субъектом негативными последствиями прокрастинации чаще всего оказывает на него не
мобилизующее, а парализующее воздействие, заставляя откладывать запланированные действия, создавая эффект «снежного кома» [5].
Особенно остро прокрастинация протекает в период переживания студентами кризиса учебно-профессиональной адаптации. Процесс адаптации
студентов-первокурсников к условиям обучения зависит от целого комплекса факторов: специфика учебной деятельности студентов, новые условия
жизнедеятельности, личностные особенности, фактор адаптированности к
педагогической системе и т.д. [6]. Кризисы адаптации – это этап адаптационного процесса, во временных рамках которого имеет место резкое снижение показателей адаптированности, сопровождаемое отрицательными
эмоциональными переживаниями как результат неадекватного реагирования
на предъявление требований [7, c. 16]. У студентов, переживающих адаптационный кризис, происходят изменения в когнитивной, эмоциональной и
мотивационной сферах личности.
С целью выявления особенностей прокрастинации у студентов педагогических специальностей первого курса нами было проведено исследование на базе Барановичского государственного университета. Выборку исследования составили 68 человек. Был использован Опросник для изучения
склонности личности к прокрастинации (Шивари О. А.).
Установлено, что для большинства студентов характерен средний уровень прокрастинации (41%). Для них характерно периодическое откладывание дел на потом, но всё-таки присущ момент завершения дел, хоть и
делают они это без особого желания или средний уровень выраженности
прокрастинации в учебной деятельности. Низкий уровень прокрастинации
свойственен 9% студентам. Они отличаются активностью и склонностью
доводить свои дела до конца, не откладывая их на потом, характеризуются повышенной работоспособностью и увлеченностью делом или низкий
уровень прокрастинации в учебной деятельности. Группу риска составляют
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18% студентов. Они обладают высоким уровнем прокрастинации. Им свойственно лениться, откладывать завершение дел на неопределённый момент,
характеризуются низкой вовлеченностью в работу, а также общей незаинтересованностью в какой-либо учебный процесс или высокий уровень прокрастинации в учебной деятельности.
Таким образом, пятой части студентов свойственны проявление прокрастинации в период адаптации к учебно-профессиональной деятельности,
что требует повышенного внимания психологической службы вуза.
Литература
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5. Варваричева, Я. И. Феномен прокрастинации: проблемы и перспективы
исследования / Я. И. Варваричева // Вопросы психологии. – 2010. – №3. – 174 с.
6. Абабков. В. А. Адаптация к стрессу / В. А. Абабков, М. Перре. – СПб.,
2004. – 372 с.

Базы знаний и их применение
Воронцов О. А., Дернаков Д. А., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
База знаний – особого рода база данных, содержащая информацию о человеческом опыте и знаниях в некоторой предметной области и созданная
для управления этими знаниями, их сбора, хранения, поиска и выдачи.
Под базами знаний понимает совокупность фактов и правил вывода, допускающих логический вывод и осмысленную обработку информации. Базы
знаний описываются в форме конкретных фактов и правил логического вывода над базами данных и процедурами обработки информации, представляющих сведения и знания о людях, предметах, фактах событиях и процессах в логической форме.
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Базы знаний классифицируются на:
• БЗ всемирного масштаба, например, Интернет или Википедия;
• БЗ национальные, например, Википедия;
• БЗ отраслевые, например, Автомобильная энциклопедия;
• БЗ организаций;
• БЗ экспертных систем;
• БЗ специалистов.
Простые базы знаний могут использоваться для создания экспертных систем и хранения данных об организации: документации, руководств, статей
технического обеспечения. Главная цель создания таких баз – помочь менее
опытным людям найти существующее описание способа решения какой-либо проблемы предметной области.
Системы, основанные на знаниях, реализуются на базе следующих интеллектуальных алгоритмов:
• экспертные системы;
• нейронные сети;
• нечеткая логика;
• генетические алгоритмы.
База знаний – важный компонент интеллектуальной системы. Наиболее
известный класс таких программ – экспертные системы.
Экспертная система – компьютерная программа, способная частично
заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной ситуации. Современные ЭС начали разрабатываться исследователями искусственного интеллекта в 1970-х гг., а в 1980-х получили коммерческое подкрепление.
В информатике экспертные системы рассматриваются совместно с базами знаний как модели поведения экспертов в определенной области знаний
с использованием процедур логического вывода и принятия решений, а базы
знаний – как совокупность фактов и правил логического вывода в выбранной предметной области деятельности.
Характерными чертами экспертной системы являются:
• четкая ограниченность предметной области;
• способность принимать решения в условиях неопределенности;
• способность объяснять ход и результат решения понятным для пользователей способом;
• четкое разделение декларативных и процедурных знаний (фактов и механизмов вывода);
• способность пополнять базу знаний, возможность наращивания системы;
• результат выдается в виде конкретных рекомендаций для действий в
сложившейся ситуации, не уступающих решениям лучших специалистов;
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• ориентация на решение неформализованных (способ формализации
пока неизвестен) задач;
• алгоритм решения не описывается заранее, а строится самой экспертной системой;
• отсутствие гарантии нахождения оптимального решения с возможностью учиться на ошибках.
• база знаний состоит из правил анализа информации от пользователя
по конкретной проблеме. ЭС анализирует ситуацию и, в зависимости от направленности ЭС, дает рекомендации по разрешению проблемы.
• как правило, база знаний экспертной системы содержит факты (статические сведения о предметной области) и правила – набор инструкций, применяя которые к известным фактам можно получать новые факты.
• главная цель создания любой Базы знаний – сократить время и трудозатраты на решение типовых инцидентов.
• пользователь – специалист предметной области, для которого предназначена система.
• инженер по знаниям – специалист в области искусственного интеллекта, выступающий в роли промежуточного буфера между экспертом и базой
знаний.
• интерфейс пользователя – комплекс программ, реализующих диалог
пользователя с ЭС.
• БЗ – ядро ЭС, совокупность знаний предметной области.
• решатель – программа, моделирующая ход рассуждений эксперта на
основании знаний, имеющихся в БД.
• подсистема объяснений – программа, позволяющая пользователю получить ответы на вопросы: «Как была получена та или иная рекомендация?»
и «Почему система приняла такое решение?»
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Взаимосвязь тревожности и социальных страхов
у студентов педагогических специальностей
Кипель А.С., студ. III к. БарГУ,
науч. рук. ст. преп. Кишея И. Л.
От самого рождения до глубокой старости общество играет важную роль
в становление личности. Воздействуя с двух сторон, оно пытается взрастить
активную, инициативную и решительную личность, способную нивелировать негативные оценивания и воздействия. С другой стороны – общество
формирует «среднего», послушного гражданина, главная задача которого –
поддержание целостности «общественного организма». Результатом противоречивых культурных требований общества являются социальные страхи.
Данное противоречие в совокупности ссовременными тенденциям общественного развития, направленными на обесценивание социальной активности и коммуникации, в угоду развития сервисных служб и социальных сетей,
создают благоприятную почву для формирования социальных страхов.
Социальные страхи являются болезнью современного общества, наиболее распространенные формы социального страха – это страх негативных
оценок, страх быть отверженным и страх перед аудиторией. Данные страхи сковывают человека лишая его каких-либо возможностей на социальное
взаимодействие [1, с. 6].
Социальная фобия – боязнь пристального внимания со стороны других
людей, ведущая к избеганию социальных ситуаций. Более глубокие социальные фобии связаны с низкой самооценкой и боязнью критики. Их присутствие проявляется в виде покраснения лица, дрожания рук, тошноты, постоянных позывов на мочеиспускание [1, с. 10].
С понятием социальной фобии тесно переплетено понятие личностной
тревожности. Термин «тревожность» используется для обозначения относительно устойчивых индивидуальных различий в склонности индивида
испытывать это состояние. Личность с выраженной тревожностью склонна
воспринимать окружающий мир как заключающий в себе опасность и угрозу в значительно большей степени, чем личность с низким уровнем тревожности [2, с. 12].
Так, исходя из выше указанного, целью настоящего исследования выступило изучение взаимосвязи уровня тревожности и социальных страхов у
студентов педагогических специальностей.
Для достижения поставленной цели в процессе исследования нами использовались следующие методы: «Тест на социофобию Лейбовича», «Тест
на тревожность Тейлара». В исследовании приняло участие 38 респонден-
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тов – студенты педагогического факультета Барановичского государственного университета
В результате проведенного исследования был получен ряд данных, демонстрирующий наличие / отсутствие социофобии, общий уровень тревожности. Также была выявлена взаимосвязь тревожности и социальных
страхов у студентов педагогических специальностей. Для определения силы
корреляционной связи между показателями уровня тревожности и уровня
социальных страхов был использован – коэффициент корреляции Пирсона.
Так, в частности, было выявлено, что у 38% респондентов отсутсвуют
признаки социофобии. У 24% наблюдается слабо выраженная социофобия,
23% респондентов демонстрирует достаточно выраженную социофобию.
Из общего числа опрошенных у 5% наблюдается сильная социофобия, а у
10% – очень сильная социофобия. Исходя из полученных данных, можно
констатировать, что для большей части опрошенных респондентов наличие
ярко выраженных социальных фобий не свойственно.
В результате изучения тревожности было выявлено, что у 35,1% респондентов преобладает средний уровень тревожности, а 64,9% орошенных
имеют высокий уровень тревожности. Следует отметить, что респондентов
с низким уровнем тревожности обнаружено не было, что может быть объяснено воздействием внешних факторов или спецификой обработки выбранной методики. Согласно данным, полученным в результате статистической
обработки, следует отметить, что уровень тревожности значительно ниже у
респондентов, у которых не была выявлена социофобия.
В результате проведенного исследования мы выявили наличие прямой
средней связи между показателями уровня тревожности и уровнем социальных страхов. Данная корреляционная связь является статистически значимой (p<0.01).
Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что при
высоком уровне социальных страхов будет наблюдаться высокий уровень
личностной тревожности.
Данный факт может иметь практическую значимость при работе, направленной на снижение личностной тревожности, в процессе работы над
которой, необходимо обратить внимание на наличие социальных страхов у
клиента.
Литература
1. Сагалакова, О. А. Социальные страхи и социофобии/ О. А. Сагалакова,
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Вопрос о внутренней форме слова
в лингвистических исследованиях
Ковалева А. И., магистрант БГУ,
науч. рук. проф. Ровдо И. С., д-р филол. наук
Понятие внутренней формы слова (далее – ВФС), несмотря на более чем
полуторасотлетнюю историю своего существования и широкую область
употребления, не получило единой трактовки в современной лингвистике.
Уже в трудах А. А. Потебни, который ввел данный термин в употребление,
ВФС рассматривается неоднозначно: ученый называет ее и «отношением содержания мысли к сознанию», и «центром образа, одним из его признаков,
преобладающим над всеми остальными», и «тем способом, каким выражается содержание» [1, c. 115, 146, 175]. Обилие альтернативных терминообозначений ВФС (по подсчетам В. Н. Манакина, в работах А. А. Потебни
их около 50 [2]) определило ее сложную судьбу в лингвистике XX века.
В словарях лингвистических терминов ВФС непременно предоставляется отдельная статья, однако даже правомерность выделения данного понятия
в качестве самостоятельного лингвистического феномена некоторыми языковедами ставится под сомнение. С одной стороны, сам термин ВФС представляется лингвистам «неудачным»: вопросы возникают из-за кажущейся
несовместимости понятий «внутренний» и «форма», которые обычно являются контекстуальными антонимами. Взамен «неудачного» термина предлагаются следующие: намётка на возможное содержание слова, принцип
избирательности, буквальное значение, знак значения, рациональная оправданность связи между значением и содержанием [2, c. 38; 3, с. 82]. Как видно, данные аналоги являются более громоздкими и зачастую не проливают
свет на значение данного термина.
С другой стороны, часть исследователей отказывает ВФС в статусе отдельного лингвистического явления, поскольку видит в ней дублет этимона,
лексического значения или мотивированности. Отождествление этимона и
ВФС связано, скорее всего, с буквальным прочтением тезиса А. А. Потебни о том, что ВФС – это «ближайшее этимологическое значение слова» [1,
c. 175]. Однако в силу того, что ВФС обладает апперцептивным характером
и осознается носителями языка, очевидна ее привязка к синхронии, в отличие от этимона. ВФС также не тождественна лексическому значению, поскольку отражает лишь один признак названной реалии и потому зачастую
является его составляющей. Отличие ВФС и мотивированности состоит в
том, что последняя «содержит указание на принадлежность базового слова к
той или иной части речи и … работает на словообразовательную характеристику слова. ВФС вскрывает природу наименования, работает на ономасиолгический аспект слова» [4, c. 518].
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В качестве препятствий на пути ВФС к признанию ее лингвистического статуса называют следующие: 1) ВФС осознается носителями языка в
течение недолгого времени; 2) наряду с мотивированными в языке есть и
номинации без ВФС; 3) в языке постоянно действует процесс демотивации.
Однако, во-первых, по сведениям О. И. Блиновой, в результате проведения
психолингвистических исследований было получено около 414 000 показаний метаязыкового сознания носителей разных языков, содержащих интерпретацию ВФ предложенных в ходе эксперимента слов [5, с. 5]. Во-вторых, в
любом развитом языке число слов мотивированных преобладает над числом
немотивированных, что связано с особенностями человеческой памяти, не
способной вместить бесчисленный объем звуковых комплексов, не связанных с другими звуковыми комплексами и обладающими собственными, отличными от других значениями. В-третьих, демотивация, связанная с лексическими, фонетическими и морфологическими преобразованиями, не носит
активного характера. Следовательно, вышеназванные обстоятельства не могут угрожать лингвистическому статусу ВФС.
Статус ВФС в современном языкознании становится все более прочным.
Изменение взглядов на ВФС отразилось и в метаязыке лингвистики. Если в
50-е гг. прошлого века писали о так называемой «внутренней форме слова»
(обязательно в кавычках), то позже кавычки начинают опускать, а в работах ХХ–ХХІ вв. данный термин уже используется в виде аббревиатуры ВФ
или ВФС. Такая трансформация свидетельствует об укрепившихся позициях
термина в языковедческой науке. Некоторые исследователи даже предлагают считать внутреннюю форму слова лингвистической универсалией и проводить классификацию языков по этому признаку, наряду с генетической и
структурно-типологической [2, с. 35].
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Функциональный аналог
как основной способ передачи диалектизмов
с белорусского на английский язык
(на материале повести В. Быкова «Знак бяды»)
Конопко А. А., студ. IІI к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Ковалёва Л. Е., канд. филол. наук, доц.
Диалектная лексика – неисчерпаемое богатство народа. К диалектизмам
относят слова местных говоров, которые встречаются в речи выходцев из
определенной диалектной среды и используются в языке художественной
литературы как средство стилизации [5, с. 34]. Одной из проблем диалектной лексики является ее передача на язык перевода.
Материалом для проведения анализа послужила повесть В. Быкова «Знак
бяды». На основе отобранного фактического материала было установлено,
что диалектизмы могут передаваться с одного языка на другой различными
способами: функциональным аналогом, описательным переводом, контекстуальной заменой, лексическим опущением, генерализацией, комбинированным приемом перевода, калькированием, конкретизацией, антонимическим переводом. По результатам исследования прием функионального аналога является превалирующим способом передачи диалектной лексики с белорусского на английский язык: из 93 предложений, в которых встречаются
диалектизмы, 34 диалектизма были переданы с белорусского на английский
язык при помощи этого приема перевода.
Функциональный аналог используется при отсутствии слова-эквивалента в переводящем языке, при использовании этого метода происходит замена
диалектизма сходным понятием, вызывающим сходную реакцию у зарубежного читателя. Рассмотрим использование данного приема на следующих
примерах:
1) Гэта быў хітраваты псяюга, не глядзі, што малы, а калі не бачыць у
руках кавалка, дык дарма да чалавека не пойдзе. – Rudka was all in all a fine
if cunning dog: he would not come to anyone unless they held something for him
to eat.
Стилистически окрашенное слово «псяюга» заменяется стилистически
нейтральным функциональным аналогом «dog». Восприятию смысла предложения данная замена никак не препятствует, однако стирается местный
колорит и эмоциональная окраска, которые диалектизм придает данному
предложению на белорусском языке. Так, в англоязычном варианте перевода
произошла нейтрализация данной лексической единицы.
2) «Каб ты згарэў, аднак, сваячок гэты!» – “To hell with you, you bugger!”
Для просторечного слова «сваячок» подобран функциональный аналог
«bugger». Белорусское слово обозначает человека, который является род-
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ней или же «своим», что подразумевает близкие, приятельские отношения.
Слово, несомненно, стилистические окрашено, и функциональный аналог
«bugger» – приятель представляет собой прекрасно подобранный аналог
перевода, сохраняющий стилистическую и эмоциональную окраску оригинала.
3) – Цяперака? –“Right now?”
Cтилистически нейтральное выражение «right now», использованное
переводчиком для перевода диалектизма «цяперака», в значении «сейчас,
теперь», является уместным выбором переводчика. Другие способы перевода создали бы трудности при прочтении текста зарубежными читателями.
4) – Калі ўжо да такіх дайшла вочарадзь, дык што ж пасля будзе? –“Seeing
as the turn has come for such, where will it all end?”
5) – Ладна, – сказаў Карніла. – Ты тут нам шпіктакль не строй. Дзе Барыс? – “OK”, said Kornila. “None of the theatricals. Where’s Boris?”
6) Я ўсю жысць быў падначалены, малы чалавечак. – All my life I was a
subservient person without any authority.
В данных примерах фонетические диалектизмы «вочарадзь»,
«шпіктакль», «жысць», переданы с помощью стилистически нейтральных
слов «turn», «theatricals», «life», соответственно. Другие способы перевода
привели бы к трудности понимания текста.
Как показывает анализ фактического материала, метод функционального
аналога при переводе диалектизмов очень эффективен, так как он позволяет добиться качественной передачи смысла с минимальными искажениями
и потерями; использование данного способа не усложняет текст перевода
трудными для понимания грамматическими конструкциями.
Недостатком применения данного приема является то, что при использовании данного метода происходит стилистическая нейтрализация, что лишает текст его национально-культурной окраски.
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Перевод неологизмов в пространстве медиадискурса
Курбеко Р. Г., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Ивашкевич И. Н., канд. филол. наук, доц.
По оценке специалистов, процессы, происходящие на современном этапе
развития общества, позволяют говорить о формировании единого информационно-коммуникационного пространства, которое становится средой для
реализации политических действий и площадкой для формирования общественного мнения. Поскольку появление неологизмов свидетельствует о развитии языковых процессов, вполне объяснимо, что, в первую очередь, они
возникают в областях, связанных с научно-техническим прогрессом, а также в таких передовых сферах жизнедеятельности человека, как, например,
политика или общественная жизнь определенного социума. Неологизмы,
можно сказать, появляются и в политической сфере, в которой также происходят различные процессы, не имеющие ранних аналогов во времени, и
которые нуждаются в определении. Поэтому неудивительно, что именно современный английский язык периодически пополняется новыми словами и
оборотами, отражающими языковые реалии конкретного периода времени,
за которыми закрепляется статус неологизмов. Как пример, можно привести
всем известное слово “Brexit” – термин, описывающий выход Великобритании из Европейского союза, событие, которому нет аналогов в истории, и
которое требует появление совершенно нового понятия или термина для его
более полного описания.
Нужно отметить, что многие понятия, считающиеся сегодня общепринятыми, еще недавно были неологизмами; процесс перехода неологизмов
в разряд общеупотребимых понятий является, как правило, длительным и
малозаметным. Безусловно, развитие Интернета и компьютерных технологий также способствует появлению новых понятий, которые быстро входят в
повседневную речь. Например, глаголы to google “гуглить” или to photoshop
“фотошопить” прочно закрепились не только в английском языке, но и в русском. С неологизмами мы знакомимся, прежде всего, в языке СМИ. Именно
в медиадискурсе (под которым мы понимаем «специфичный тип речемыслительной деятельности, характерный исключительно для информационного
поля масс-медиа») находят отражение и фиксируются многочисленные изменения в языке, а описывающие их лексемы, получают название так называемых «модных слов» (buzzwords). Не вызывает сомнений, что появлению
большого количества неологизмов в общественно-политической лексике
английского языка способствуют бурно развивающиеся события мирового
масштаба.
Политические неологизмы свидетельствуют о происходящих в области
политики преобразованиях, давая при этом оценку определенному понятию
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или явлению. Ярким примером здесь является неологизм “omnishables” названный в 2012 г. Оксфордским словарем словом года. Изначально придуманный для британского политического сатирического телесериала The Thick of
It, термин, по мнению журналистов The Telegraph, стал ироническим выражением общего настроя британцев, номинируя полностью вышедшую из-под
контроля ситуацию. Этот неологизм обыграл в своей речи бывший лидер
лейбористов Эд Милибэнд, расценив бюджет на 2012 г. как провальный –
“omnishambles budget”. Вместе с неологизмами отдельно следует упомянуть
так называемые протологизмы и авторские окказионализмы, то есть слова и
выражения, которые могут либо прижиться в языке, либо исчезнуть из него
через некоторое время. Например, рассматривая экономическую ситуацию в
Греции, аналитики Citigroup ввели слово “grimbo” (“Greece in limbo”), означающее «Грецию в подвешенном состоянии». Однако по сравнению с Grexit
и Brexit статистика употребления этого слова весьма мала, поэтому вопрос о
его вхождении в словарный состав английского языка пока остается открытым. Несколько подробнее остановимся на способах образования неологизмов, связанных с общественно-политической сферой и вошедших в оборот
сравнительно недавно. Считаем логичным разделить все новообразования
по способу их появления, как минимум, на четыре основные группы:
1) неологизмы, образованные посредством слияния начальных букв слов
и, таким образом, представляющие аббревиатуру. Это достаточно интересный и нестандартный способ словообразования, при котором используются всем знакомые слова. Понятия, образованные этим путем, встречаются
в языке нечасто, но, с нашей точки зрения, они являются наиболее запоминающимися. Итак, в качестве примера выделим такую аббревиатуру, как
FLOTUS. Ее расшифровка неожиданна и представляет собой, вероятно, некое юмористическое наименование жены президента США, схожее с цветком. Cр. First Lady of the United States (FLOTUS) is the informal but accepted
title held by the wife of the President of the United States, concurrent with the
president’s term of office;
2) неологизмы, образованные сложением двух слов в одно с новым
смыслом. Следует отметить, что в медиадискурсе данная группа неологизмов, по данным нашего исследования, самая многочисленная. Ср., например, Oxbridge = (Ox(ford) + (Cam)bridge). Получившееся новообразование
включает в себя лексические значения обоих слов, из которых оно возникло.
Обычно новая единица речи, которая получила название бленд (blend – англ.
смесь, комбинация) состоит из начальной части одного слова – донора и
конечной части (или целого слова) другого. Благодаря такому способу словообразования в языке появилось множество новых слов, которые вошли в
язык политики, рекламы, СМИ, а так же в повседневной речи. Ср. Brexit
(Br(itain)+ Exit). The term Brexit may have first been used in reference to a
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possible UK withdrawal from the EU by Peter Wilding, in a Euractiv blog post on
15 May 2012;
3) третья по счету группа объединяет в себе новообразования-словосочетания, вместе образующие новый смысл или новое понятие. В качестве
примера здесь можно выделить новое словосочетание, отражающее одно из
событий, происходящих в мире в последнее время. Ср. brain waste – словосочетание, обозначающее спорную ситуацию, при которой иммигрант с высоким образованием вынужден работать в новой стране на позициях более
низких, чем позволяют его знания;
4) к данной группе относятся давно известные слова, которые, однако,
приобрели новый смысл (новую окраску) после какого-либо нашумевшего события в прессе либо после резкого высказывания известного человека. В качестве примера приведем слово “dotard”. Оно получило еще более
отрицательную коннотацию (слабоумный (человек); старик, впадающий в
детство), и выросло в популярности после того, как в сентябре 2017 года
так нелестно был назван Дональд Трамп северокорейским лидером Ким Чен
Ыном. Это подогрело интерес публики к слову, и оно снова начало широко
использоваться, причем не только в языке СМИ. Ср. Dotard rose dramatically
in lookups on September 21st, 2017, after Kim Jong Un referred to Donald Trump
by this uncomplimentary term.
Таким образом, за последние пять лет в современном английском языке
(особенно в пространстве медийного дискурса) появилось большое количество новых слов, что свидетельствует об интенсивной динамике языковых
процессов. Это свидетельствует о том, что английский язык быстро реагирует на инновационные процессы в политике, экономике, праве, культуре и
других областях жизни. Как следствие, тщательное изучение неологизмов
позволяет более точно охарактеризовать и оценить глобальные явления и
определить их роль в современном общественно-политическом дискурсе.

Компьютерная (вычислительная) сеть
Минина А. Ю., Петров М. Ю., студ. I к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
Что такое компьютерная сеть? Это совокупность компьютеров и других
устройств, соединенных линиями связи и обменивающихся информацией
между собой в соответствии с определенными правилами – протоколом.
Протокол играет очень важную роль, поскольку недостаточно только соединить компьютеры линиями связи. Нужно еще добиться того, чтобы они «понимали» друг друга.
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Основная цель компьютерной сети – обеспечить пользователей потенциальную возможность совместного использования ресурсов сети. Ресурсами
сети называют информацию, программы и аппаратные средства. Основное
назначение – совместное использование ресурсов и осуществление быстрой
связи как внутри организации, так и за ее пределами.
Классификации сетей:
1. по территориальному признаку:
1) локальные вычислительные сети (ЛВС), абоненты которых сосредоточены на расстоянии 10–15 км. Такие сети объединяют компьютеры, размещенные внутри одного здания или в нескольких рядом расположенных
зданиях;
2) региональные сети, абоненты которых сосредоточены на расстоянии
10–100 км. К таким сетям относятся районные, городские и областные сети;
3) глобальные сети, сосредоточенные на расстоянии 1000 и более километров. К таким сетям относятся сети, объединяющие города, области, районы, страны. Наиболее известные среди них – Internet, Fido, Sprint, Relcom;
2. по типу функционального взаимодействия:
1) точка – точка. Сеть точка-точка – простейший вид компьютерной сети,
при котором два компьютера соединяются между собой напрямую через
коммуникационное оборудование. Достоинство – простота и дешевизна, недостаток – соединить таким образом можно только 2 компьютера;
2) технология «клиент-сервер». Клиент-сервер (Сlient/Server) – сетевая
архитектура, в которой устройства являются либо клиентами, либо серверами. Клиентом является запрашивающая машина (обычно ПК), сервером –
машина, которая отвечает на запрос;
3) одноранговая сеть. Одноранговые, децентрализованные или пиринговые сети – это компьютерные сети, основанные на равноправии участников.
В таких сетях отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел (peer) является как клиентом, так и сервером;
3. по топологии физических связей – по способу соединения компьютеров между собой:
Под топологией вычислительной сети понимается конфигурация графа,
вершинам которого соответствуют компьютеры сети (а иногда и другое оборудование), а ребрами – физические связи между ними.
• шина – топология, представляющая собой общий кабель, к которому
подсоединены все рабочие станции;
• кольцо – топология, в которой каждый компьютер соединен линиями
связи только с двумя другими: от одного он только получает информацию, а
другому только передает.
• двойное кольцо – топология, построенная на двух кольцах. Первое
кольцо – основной путь для передачи данных. Второе – резервный путь, дублирующий основной;
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• звезда – базовая топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети присоединены к центральному узлу, образуя физический сегмент
сети;
• ячеистая – сетевая топология компьютерной сети, построенная на
принципе ячеек, в которой рабочие станции сети соединяются друг с другом
и способны принимать на себя роль коммутатора для остальных участников;
• решетка – топология, в которой узлы образуют регулярную многомерную решетку. Каждое ребро решетки параллельно ее оси и соединяет два
смежных узла вдоль этой оси;
• дерево – топология сетей, в которой каждый узел более высокого уровня связан с узлами более низкого уровня звездообразной связью, образуя
комбинацию звезд;
• смешанная топология – сетевая топология, преобладающая в крупных
сетях с произвольными связями между компьютерами.
• Fat Tree – топология компьютерной сети. Связи в утолщенном дереве
становятся более широкими (толстыми, производительными по пропускной
способности) с каждым уровнем по мере приближения к корню дерева.
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Непродуктивные приемы передачи
ономастических наименований
с английского на русский язык
(на материале британской публицистики)
Никулина А. Ю., студ. IІ к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Ковалёва Л. Е., канд. филол. наук, доц.
Перевод имен собственных требует особого внимания со стороны переводчика, поскольку ошибки при переводе ономастических наименований
могут привести к дезинформации. Ономастические наименования могут
переводиться с помощью транслитерации, трансфонации, калькирования
(полукалькирования), транспозиции, иноязычных вкраплений и традиционного приема перевода. Остановимся более подробно на таких приемах перевода, как «иноязычные вкрапления», «традиционное написание» и «транспозиция».
«Иноязычными вкраплениями» в нашей терминологии являются слова
и выражения на чужом для подлинника языке, в иноязычном их написании
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или транскрибированные без морфологических или синтаксических изменений, введенные автором для придания тексту аутентичности, для создания
колорита, атмосферы или впечатления начитанности или учености, иногда –
оттенка комичности или иронии. Это не только считалось признаком эрудиции, но некоторые образованные люди в самом деле так говорили [1, c. 263].
С помощью иноязычных вкраплений, в публицистике передаются названия
газет, журналов, наименования известных брендов (ZARA, H&M, KFC) и
так далее. Данный прием перевода используется для того, чтобы сохранить
название источника в его первозданном виде. Среди иноязычных вкраплений имеет место комбинированный способ перевода: The Guardian – газета
Guardian (сочетание добавления и иноязычного вкрапления); The Fisa court –
суд FISA (сочетание калькирования и иноязычного вкрапления); Toshiba
warns it may not survive amid massive Westinghouse losses – Непростые времена для компании Toshiba.
Традиционное написание касается, главным образом, имен исторических
личностей (Charles I – Карл I), географических названий и реалий. Несмотря
на то, что транскрибирование и является одним из самых распространенных
способов передачи ономастических наименований, переводчик все равно не
должен заменять устоявшуюся норму. Изучив публицистические тексты, мы
обнаружили следующий пример: China’s Prime Minister Wen Jiabao visited
Shakespeare’s birthplace in Stratford-upon-Avon in England. – В воскресенье
он побывал в Стратфорде-на-Эйвоне – в городе, где родился Уильям Шекспир. Здесь мы видим яркий пример сочетания транслитерации с приемом
добавления: слово William передано в соответствии с современными буквенными соответствиями, а не традиционным написанием. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что способ передачи ономастических наименований по традиции не является распространенным в публицистике. Публицистика – это такой вид литературы, который может обновляться ежедневно.
Логично, что переводчики передают информацию читателям теми способами, которые актуальны на сегодняшний день. Перевод по традиции можно
встретить в словарях, исторических справочниках, научной литературе и т.д.
Принцип этимологического соответствия или транспозиции является
слабо изученным и заключается в том, что имена собственные в разных языках, которые различаются по форме, но имеют общее лингвистическое происхождение, используются для передачи друг друга.
Д. И. Ермолович приводит пример транспозиции: в национальных республиках Советского Союза титульная страница паспорта дублировалась
на двух языках – русском (как официальном языке Советского Союза) и
официальном языке союзной республики. При сравнении записей на двух
страницах паспорта можно было видеть, что, например, фамилия Ермолова по-белорусски пишется Ярмолава, имя Валентина – Валянціна, русские
имена Николай, Михаил, Алексей, Павел по-украински имеют вид Мiкола,
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Mixaйлo, Олексий, Павло [2, c. 24]. В анализируемых нами текстах, данный
прием не использовался для передачи ономастических наименований с английского языка на русский язык.
В процессе исследования ономастических наименований (на материале
британской публицистики) было выявлено, что 11,4% ономастических наименований были переданы на русский язык с помощью вышеперечисленных
приемов. Следовательно, данные приемы перевода являются менее продуктивными способами передачи ономастических наименований с английского
на русский язык в газетно-публицистических текстах.
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Классификация перфекционизма
в современной психологии
Подчашинская А. Н., студ. IV к. БарГУ,
науч. рук. Яценко Т. Е., канд. психол. наук
В динамичных условиях жизни базовые характеристики личности, востребованные в современном обществе, претерпевают изменения, что необходимо учитывать. К базовым относится стремление к самосовершенствованию и самореализации, принимающие форму перфекционизма. Сложность
его обусловлена разнообразием его проявлений в реальной жизни. Имеется строгое разделение клинического и неклинического перфекционизма,
но вопрос о различиях форм «неклинического» перфекционизма остается
открытым.
На основании анализа психологической литературы нами выделены
основания классификации перфекционизма. Первое основание – позитивность / негативность последствий перфекционизма для жизни и психического развития человека. С этой позиции, можно выделить конструктивный
и деструктивный перфекционизм. Для обозначения конструктивного пер-
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фекционизма ученые пользуются терминами: здоровый (D. E. Hamachek,
W. Parker), адаптивный (R. B. Slaney, В. А. Ясная и С. Н. Ениколопов), активный (К. К. Adkins, W. Parker), конструктвиный (М. В. Ларских), дисфункциональный (Н. Г. Гаранян). При этом ученые солидарны во мнении, что конструктивный перфекционизм обеспечивает высокую активность, работоспособность, нацеленность на достижение положительного результата, высокие
гибкие и достижимые личные стандарты, добросовестность, аккуратность
и своевременность [1; 2; 3]. Деструктивные перфекционизм обозначается
учеными как невротический (D. E. Hamachek), нездоровый (В. А. Ясная,
С. Н. Ениколопов), дезадаптивный (R. B. Slaney), пассивный (К. К. Adkins,
W. Parker). Он сопряжен со сниженной самооценкой, отсутствием удовольствия от работы, страхом неуспеха, прокрастинацией, обусловливает суицидальные намерения, эмоциональное выгорание и снижение эффективности
деятельности [4; 5]. Ему сопутствуют когнитивные искажения (поляризованная оценка результата деятельности, негативное селектирование ошибок
и неудач, восприятие других как чрезмерно требовательных) [6].
Второе основание – вид деятельности или активности личности, в отношении которой проявляется перфекционизм. О. Н. Кузнецова рассматривает академический перфекционизм как постоянное стремление быть лучшим во всех аспектах учебной деятельности [7]. Спортивный перфекционизм является предметом научного рассмотрения в зарубежной психологии
(M. H. Аnshel, J. K. Kim, R. Henry). Отмечают три фактора его возникновения: личность спортсмена (личные стандарты, беспокойство об ошибках),
родители спортсмена (восприятие родительского давления, родительская
критика) и тренер (восприятие давления тренера, критика тренера).
Третье основание – направленность завышенных требований на различные стороны личности. П. М. Тарханова выделяет физический перфекционизм, который проявляется в неудовлетворенности своим телом и является фактором вовлеченности в деятельность по улучшению своей внешности, связанной с угрозой для соматического и психического здоровья [8].
К. С. Ландрева рассматривает перфекционизм самопрезентации – стремление создавать образ безупречного человека, другими словами, это «совершенство напоказ» [9]. Е. А. Соколович говорит об интерперсональном перфекционизме, проявляющемся в неспособности реалистично оценивать возможности собственные и окружающих. [10]. Схожий вид перфекционизма
обозначают А. Е. Токмянина, Т. В. Терешенок: межличностный перфекционизм (чрезмерные требования и ожидания в адрес окружающих; конкурентные отношения с людьми из-за сравнений себя с ними, зависть, ревность;
недостаток близких и доверительных отношений).
Таким образом, феномен перфекционизма имеет разнообразные формы
и проявления.
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Лексические и грамматические особенности перевода
рекламных текстов и слоганов
с английского на русский язык
Правко А. А., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Ковалёва Л. Е., канд. филол. наук, доц.
В современных реалиях рекламные тексты занимают отнюдь не последнее место среди разнообразных средств передачи информации. Трудно
отрицать, что «в современном мире рост массового производства, международное развитие торговых отношений являются главными составляющи-
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ми глобализации рынка, где реклама играет одну из важнейших ролей» [1,
с. 668–669]. Выражение «реклама – двигатель прогресса» лаконично описывает ее значение в повседневной жизни. Влияние западной англоязычной
культуры огромно не только по отношению к кинематографу, музыке, моде,
но и по части экономики: значительная часть товаров, которые в ассортименте представлены на рынках стран СНГ, являются иностранными.
Именно поэтому тема статьи представляется актуальной, основной
целью которой мы можем определить раскрытие специфики перевода рекламы и сопоставление оригинального слогана с его русскоязычным эквивалентным переводом.
Материалом исследования послужили рекламные слоганы, взятые с электронного ресурса Surfingbird.ru, а так же кинослоганы с таких электронных
ресурсов как IMDb.com и КиноПоиск. На основе отобранного фактического
материала было установлено, что рекламные слоганы могут переводиться
с одного языка на другой различными способами: дословным переводом,
целостным преобразованием, приемом смыслового развития, опущением,
антонимическим переводом, перестановкой, заменой и комбинированным
способом. Рассмотрим применение переводческих трансформаций.
1. Перевод рекламных текстов и слоганов с использованием антонимического перевода (подмены понятия языка оригинала переводом с противоположным понятием, однако, с обязательным сохранением плана содержания):
It’s a Skoda. Honest. – Шкода. Без обмана. (Skoda) [2]. Перевод оригинального слогана крайне интересен, ведь, выбери копирайтеры дословный
перевод – это и слоганом считать было бы нельзя: «Шкода. Честно». Во фразе «без обмана» чувствуется желание производителя убедить потребителя в
надежности своей продукции. Кроме того, присутствует замена типа предложения: «It’s a Skoda» – полное, двусоставное предложение, а его перевод
«Шкода» – неполное, односоставное, назывное предложение.
2. Прием смыслового развития, означающий замещение одного понятия
другим на основе их смежности или подобия, также широко используется
при передаче рекламных слоганов:
Welcome to a world without rules. [4] – Добро пожаловать в мир Хаоса! [3] (The Dark Knight, 2008 – Темный рыцарь). В данном случае продемонстрировано сочетание приема антонимического перевода с приемом смыслового развития. Благодаря нахождению для словосочетания a world without
rules эквивалента «хаос», переводчики делают интересную отсылку к одной
из музыкальных тем Ханса Циммера, стоящей в саундтреке к фильму под
одноименным названием Chaos. Дословный перевод: «Добро пожаловать в
мир без правил», или «в мир, лишенный правил», не произвело бы на зрителя такого же эффекта.
A Friendship That Became a Rivalry. A Rivalry That Turned Deadly. [29] –
Дружба, ставшая соперничеством. Соперничество, превратившееся во
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вражду [3] (The Prestige, 2006 – Престиж). Первое предложение преобразовалось незначительно, но второе содержит в себе замену наречия deadly
существительным «вражда». Переводчики заменяют придаточные предложения причастными оборотами. Можно было бы перевести второе предложение дословно, а именно: «Соперничество, обернувшееся/закончившееся
смертельно», но это было бы своеобразным спойлером (преждевременным
раскрытием важной информации), что было бы ужасным разочарованием
для искушенного зрителя.
Однако существуют и неудачные переводы слоганов, к примеру, слоган
к фильму «Гаттака»:
Only one criterion: genetic perfection. [4] – Каждая молекула вашего тела
может предать вас [3] (Gattaca, 1997 – Гаттака). До конца не ясно, почему не применили дословный перевод: «Только одно условие: генетическое
совершенство», и почему необходимо было использовать прием целостного
преобразования для передачи данного слогана. Тем не менее основная суть
кинокартины в русском варианте отражена вполне адекватно.
Таким образом, использование выбранных переводчиками методов перевода рационально, за редким исключением перевод полностью эквивалентен
оригиналу и отображает весь заключенный в нем смысл. Использование тех
или иных трансформаций полностью оправдано.
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Фонетическая ассимиляция латинизмов
общественно-политической сферы в английском языке
(на материале лексикографических источников)
Роман Я. А., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Ковалёва Л. Е., канд. филол. наук, доц.
Современный человек порой не подозревает, сколько заимствованных
слов он употребляет в своей речи. Причина зачастую кроется в том, что заимствования могут видоизменяться, адаптироваться к различным языковым
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стандартам принимаемого языка так, что они кажутся исконными порождениями этого языка, а не заимствованными извне. Заимствование – естественный процесс перехода слов из одного языка в другой. В одной из своих работ
Л. П. Крысин называет заимствованием «процесс перемещения различных
элементов из одного языка в другой» [1, с. 24].
Слова, переходя из одного языка в другой, в большинстве случаев не
остаются в своей исходной форме. Эта форма может быть похожа на оригинал, но, так или иначе, слово проходит ассимиляцию. «Под ассимиляцией
понимается максимальное приближение фонетических, графических, грамматических и лексических характеристик лексемы к соответствующим нормам принимающего языка», – пишет С. В. Гринев [2, с. 156].
Основными способами ассимиляции латинских заимствований в английском языке являются транскрипция, т.е. фонетический способ, транслитерация, калькирование и семантические заимствования. Данная статья посвящена именно фонетической адаптации латинизмов в английском языке.
Поскольку латынь является древним языком и прародителем многих европейских языков, латинские заимствования встречаются почти во всех сферах
нашей жизни. В английский язык латинизмы проникали с древних веков,
оставили огромный отпечаток и обогатили словарный запас языка.
Для начала посмотрим, каким изменениям подверглись гласные звуки. Как и в латинском, в английском языке они различаются по долготе и
краткости. Долгота и краткость могли сохраняться и исчезать, причем зачастую латинские долгие гласные переходят в английские дифтонги:
cooper[ā]ri – сooper[ei]tion, h[ō]stis – hot[ai]le. Замена кратких звуков
на сочетание сонанта [j] с гласными [u:], [u]: conf[ŭ]ndere – conf[ju:]sion,
dep[ŭ]tatio – dep[ju]tation. В свою очередь и долгий гласный [ū] передается сочетанием [j] с кратким или долгим гласным [u ], [u:]: contrib[ū]tio – сontrib[ju:]tion,
instit[ū]tio – instit[ju:]tion. Op[ĕ]ratio – op[ə]ration, r[ĕ]volutio – r[e]volution
(гласный [ĕ] – гласным переднего ряда [e] или гласным смешенного ряда
[ə]). Так же краткий латинский [ĕ] в английском языке в безударной позиции превращается в звук [i]: d[ĕ]cisio – d[i]cision. Краткий латинский [ă]
передается гласным переднего ряда [æ] и гласным смешанного ряда [ə]
toler[ă]ns – toler[ə]nce. Звук [ŏ] передается гласным и дифтонгом смешанного ряда [ə] и [əu] – rev[ŏ]lutio – rev[ə]lution, vet[ŏ] – vet[əu].
Далее перейдем к рассмотрению некоторых примеров ассимиляции согласных звуков. Здесь наблюдается отличие звуков по твердости и мягкости,
например, в английском языке твердый [l] (за исключением его «светлого» варианта), в то время как в латинском он всегда мягкий: pub[l’]icus –
pub[l]icity. В латинском, если за ‘t’ следуют гласные, то ‘t’ читается как русское ц, а в английском ‘t’ передается переднеязычным альвеолярным звуком [s] либо [ʃ]: transactio – transac[ʃ]ion, tolerantia – toleran[s]. В латинском
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языке удвоенные согласные остаются даже в транскрипции, то в английском
сочетание таких согласных произносится и транскрибируется как один звук:
co[ll]isio – co[l]ision, co[mm]endare – co[m]ander. Как и в латинском, в английском языке буква ‘c’ может читаться как [k] в случае, если она находится
перед ‘a’, ‘u’, ‘o’: [k]onstitutio – [k]onstitution. В английском языке буква ‘c’
перед ‘е’, ‘i’, ‘у’ и ‘ае’, ‘ое’ ассимилируется в переднеязычный альвеолярный
[s]: de[ц]isio – de[s]ision. Как и латинский, так и английский звук [h] произносится с придыханием.
Таким образом, различия между согласными языков, включая вышеперечисленные изменения, заключаются в артикуляции. Основные изменения:
долгие латинские гласные могли трансформироваться в короткие гласные
в английском, латинский дифтонг заменялся одной гласной или наоборот.
Согласные звуки ассимилируются по всем правилам консонантизма английского языка, а также следуют всем фонетическим явлениям, таким как
аспирация и потеря аспирации, фрикативный взрыв и потеря взрыва, взаимная ассимиляция, элизия. Соответственно, латинизмы ассимилируются в
английском языке по всем основным правилам фонетики языка-реципиента.
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Семантика китайской культуры
на фоне прецедентных имен
иностранного происхождения
Степанюк В. А., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Овчинникова А. Н., канд. филол. наук
Изучение прецедентных имен иностранного происхождения является
важным условием успешного межкультурного общения. В статье рассматриваются универсально-прецедентные имена и демонстрируются способы
их адаптации в китайском языковом и культурном контексте. Установлено,
что китайскоязычное культурное пространство заимствует универсально-
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прецедентные имена из культуры античности, христианского дискурса, англоязычного культурного контекста, а также искусства и литературы других
стран [1]. Рассмотрим примеры, отражающие продуктивность прецедентных имен иностранного происхождения в китайском языке.
1. Прецедентные имена, заимствованные из культуры Античности.
Афина 雅典娜 – 聪明智慧、力量超群的女性: «умная, мудрая женщина,
которая по своим способностям превосходит других» [2]. 郑晓飞《最美的雅
典娜》：你是我最美的雅典娜，最美的百合花，你的心灵纯洁无暇，你是
我心中最美的奇葩 [3]. Чжэн Сяофэй: «Самая прекрасная Афина» (песня):
«Ты моя самая прекрасная Афина, самая прелестная лилия, твоя душа непорочна и чиста, ты в моём сердце самый редкий цветок». Согласно мифологической традиции Афина – богиня войны и мудрости, но в песне создан
авторский образ нежной китайской героини.
2. Прецедентные имена, заимствованные из христианского дискурса.
Заблудшая овца 迷途的羔羊 – 误入歧途的人: «человек, который по заблуждению ступил на ошибочный путь, особенно о молодых людях» [2].
黛青塔娜&HAYA乐团 «迷路的羊羔»: «是谁在天边呼唤 … 呼唤 …
远去故乡，留下迷路的羔羊，那片草原那，在何方？». Дейкинг Тана и
оркестр HAYA «Заблудший ягнёнок» (песня): «Кто на краю света зовёт
тебя…зовет…уезжаешь далеко от родных мест, останься, заблудший ягнёнок, та степь, где она?» [3]. Пример демонстрирует одну из особенностей
использования прецедентных имен – синонимичную замену одного из компонентов: овца –ягненок.
Крест 十字架 – 苦难，磨难: «страдания; помехи, затруднения, бедствия». 郁达夫 «一个人在途上»：“我的女人，也和我分担着十字架的重负
[2]. Юй Дафу: «Человек в пути»: «Моя женщина разделяет со мной тяжкое бремя». Христианская культура не является традиционной для китайцев.
Словосочетание взять на себя бремя является фразеологическим в китайском языке.
3. Прецедентные имена, заимствованные из англоязычного культурного пространства.
Ромео и Джульетта 罗密欧与朱丽叶 – 一对痴情相爱的人: «пара ослепленных страстью, одержимых взаимной любовью людей» [2]. S.H.E.: «茱罗
纪»: 罗密欧就是梁山伯，祝英台就是茱丽叶，所以在我们的手臂，有胎记
长得像蝴蝶. S.H.E. «История Ромео и Джульетты» (песня): «Ромео – это
Лян Шаньбо, Чжу Интай – это Джульетта, вот почему на наших руках
родинки в виде бабочек» [3].
4. Прецедентные имена, заимствованные из других культурных пространств.
Хамелеон 变色龙 – 见风使舵的势利眼；反覆无常、善变投机的人: «человек, который держит нос по ветру, действует сообразно с обстановкой,
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раболепствует перед власть имущими; подхалим, легко меняет свои убеждения, использует случай, приспосабливается» [2]. 张笑天、张天民 «追花
人»： «唉，是什么土壤、什么气候，繁殖出了陆霜青这样的变色龙呢？»
Чжан Сяотянь, Чжан Тяньминь «Человек, бегущий за цветами»: «Ах, какая
почва, какой климат могли создать Лю Шуанцина, этого хамелеона?» [3].
Улыбка Мона Лизы 蒙娜丽莎的微笑 – 1.迷人的微笑: «очаровательная
улыбка»; 2. 神秘莫测的微笑 «таинственная, непостижимая улыбка» [2]. 林
志炫 «蒙娜丽莎的眼泪». Лин Джисюе «Слёзы Мона Лизы» (песня) [3].
Универсальная культурная семантика прецедентного феномена проявляется в его освоении китайскоязычным дискурсом, что способствует развитию успешной межкультурной коммуникации нового времени.
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Гендерные особенности общих эмпатийных тенденций
у учащейся молодежи из многодетных семей
Степачёва С. Г., студ. IV к. БарГУ,
науч. рук. Рзаева Ж. В., ст. преп.
В повседневной жизни и в искусстве гуманизация отношений между
людьми связывается с сочувствием, состраданием, умением понять другого
человека, проникнуться его горестями и радостями. В психологии эти важнейшие способности обобщаются понятием «эмпатия». Без эмпатии становится невозможным эмоциональное воспитание. В результате воспитание
сводится к познанию, и ребенок с самого раннего возраста приучается к
рационализму, не получая ни одного урока жизни чувств, ни одного урока
сердечности. Такой человек может многого добиться в жизни, но, если не
займется саморазвитием, навсегда останется человеком бесчувственным [1,
с. 38–41]. Многочисленные исследования, которые проводил Е. Стотланд, с
целью выявления взаимосвязи появления ребенка на свет, количества детей
в семье и проявление у них эмпатии являются свидетельством того, что первые и единственные дети в семье в большей степени склонны к конформиз-
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му, а также они приписывают себе роль родителей. Чем больше выражен
мотив личного успеха у этих детей, тем меньше они эмпатийны [2, с. 293].
Проведенное нами исследование среди учащейся молодежи позволило
выявить особенности их общих эмпатийных тенденций. Исследование проводилось среди учеников старших классов учреждений общего среднего
образования, учащихся учреждений среднего специального образования
Барановичского региона и студентов Барановичского государственного университета. Общая выборка испытуемых составила 70 человек (юноши и девушки) в возрасте от 16 до 22 лет. Это молодые люди из многодетных семей,
т. е. семей, в которых воспитываются трое и более детей, а также неполные
семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми (Кодекс о браке и семье
Республики Беларусь, статья 62).
В качестве диагностического инструментария нами была использована
методика «Опросник общих эмпатийных тенденций». Авторы данной методики А. Меграбьян и Н. Эпштейн определяют эмоциональную эмпатию как
сопереживание человека другому лицу, а сопереживание – это переживание
тех же эмоциональных состояний, которые испытывает другой человек на
основе идентификации с ним [3, с. 28–31].
В результате проведенного исследования мы выяснили, что у учащейся
молодежи лидирующую позицию занимает средний уровень общих эмпатийных тенденций (51%), затем следует низкий уровень (39%) и высокий
уровень (10%). Таким образом, большинство испытуемых нельзя отнести
к числу особо чувствительных. В межличностных отношениях судить о
других такие испытуемые склонны по их поступкам, чем доверять своим
личным впечатлениям. Им не чужды эмоциональные проявления, но в большинстве своем они предпочитают контролировать свои эмоции и чувства.
В общении внимательны, стараются понять больше, чем сказано словами, но
при излишнем влиянии чувств собеседника теряют терпение. Предпочитают
деликатно не высказывать свою точку зрения, не будучи уверенным, что она
будет принята. Им не свойственна раскованность чувств, и это часто мешает
полноценному восприятию людей [4, с. 23–24].
Поскольку в нашем исследовании принимали участие девушки и юноши,
которые получают профессию педагога, мы выделили гендендерные особенности общих эмпатийных тенденций. Гендер – поведение человека в обществе и то, как он воспринимается в нем и определяет гендер как социальный
пол. Это то, полоролевое поведение, которое определяет отношение с другими людьми [5]. Сделав сравнительный анализ полученных результатов, с
учетом гендерных особенностей мы выяснили, что нет различий в особенностях проявлениях общих эмпатийных тенденций у испытуемых двух выборок (t=0,001, p≤0,05). Поэтому данные многих исследований (Г. Гейманс,
А. Фейнгольд, С. Кросс, Л. Мэдсон, Т. Бендас и др.) требуют дальнейшей
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проверки. Так как, анализируя различия между мужчинами и женщинами,
мы часто фиксируем, что женщины лучше выражают эмоции и более восприимчивы к чувствам окружающих, чем мужчины.
Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, что у большинства молодых людей преобладает средний уровень
общих эмптийных тенденций. Это является основополагающим условием в
принятии других людей, проявлением гибкой позиции по отношению к ним,
а в целом гуманизирующим принципом всей системы отношений.
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Кинесические средства белорусской и японской
невербальной коммуникации
Трякина Е. О., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Овчинникова А. Н., канд. филол. наук
Проблема невербальной коммуникации в межкультурном общении характеризуется специфичностью норм ее употребления и восприятия участниками коммуникативного акта, обусловленной культурной вариативностью, а также умением правильно интерпретировать визуальную информацию, которая выражается кинесическими средствами: жестами, мимикой,
телодвижениями [1; 2]. Кинесика – составная часть этнической когнитивной
базы, изучающая проявления двигательной активности человека, непосредственно сопровождающие речь [3].
Наиболее оптимальным вариантом исследования реализации кинесических средств белорусов и японцев является исследовательское интервью,
которое позволило нам проанализировать поведение в конкретной речевой
ситуации и улучшить понимание мира с точки зрения собеседника. Выборку
для исследования составили 60 человек (30 японцев и 30 белорусов) в возрасте от 17 до 30 лет. В результате анализа ответов интервью были выявлены
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следующие категории: 1) неофициальная ситуация приветствия и прощания; 2) знакомство в неофициальной ситуации; 3) приветствие и прощание в
ситуации «преподаватель-студент»; 4) приветствие и прощание в ситуации
«начальник-подчиненный».
В неофициальной речевой ситуации самым характерным жестом приветствия и прощания для японцев является «махание рукой» и «поднятие ладони». В меньшей степени используется кивок головы и обиходно-бытовой
поклон 会釈 [эсяку] (15 градусов). Для белорусов предпочтительно приветствовать собеседника «маханием руки», однако можно встретить использование рукопожатия, характерного для мужчин, наряду с объятиями, характерными для женщин, а также индивидуальные жесты («кулачок к кулачку»,
«хлопок по ладони» и т.д.). Среди жестов прощания белорусы отмечают использование кивка головы в сопровождении улыбки. Японские респонденты
не упоминали об улыбке вовсе. Это объясняется тем, что улыбка в японской
культуре имеет двойную функцию: как выражение физиологического состояния радости и как выражение (основная функция) смущения, замешательства или недовольства. Еще одной культурной особенностью является
жест японских женщин прикрывать рот ладонью, когда они смеются, поскольку считается неприличным для женщины открыто показывать зубы.
В ситуации знакомства с собеседником белорусы предпочитают использовать кивок головой, поднятие руки или просто ограничиваются улыбкой,
тогда как японцы, знакомясь с человеком, используют обиходно-бытовой
поклон в 15 градусов. Хотя среди японской молодежи все большую популярность приобретают такие жесты как кивок головы или поднятие руки,
перенимаемые у западной культуры и постепенно вытесняющие поклон в
неофициальной ситуации.
В официальной речевой ситуации характерным жестом приветствия и
прощания японцев является исключительно поклон. Так в ситуации «преподаватель-студент» японские студенты используют стандартно-вежливый
поклон 敬礼 [кэйрэй] (30 градусов), а в ситуации «начальник-подчиненный»
поклон начальнику всегда будет глубоким 最敬礼 [сайкэйрэй] (от 45 до
90 градусов). При этом стоит отметить и такую официальную ситуацию, как
подача (принятие) визитки, для которой культурно-обусловленным жестом
является подача визитки двумя руками, как бы немного наклоняясь вперед.
Для белорусов отличительной особенностью является отсутствие специфических жестов приветствия или прощания в официальной ситуации.
В ситуации «начальник-подчиненный» лишь для мужчин характерно рукопожатие. В отличие от японцев, ситуация подачи визитки, не носит для
белорусов большого значения и не сопровождается каким-либо культурнообусловленным мимико-жестовым поведением.
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Можно заметить, что кинесические средства белорусов носят скорее индивидуальный, адаптивный характер, в то время как для японского общества, основным принципом которого является ориентированность на другого
и социальная эмпатия, кинесическое поведение играет значительную роль.
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Data Mining
Тутина Л. С., Шкляник В. Д., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Шаврук Е. Ю., ассистент
Data Mining переводится как «добыча» или «раскопка данных». Нередко
рядом с Data Mining встречаются слова «обнаружение знаний в базах данных» (knowledge discovery in databases) и «интеллектуальный анализ данных». Возникновение всех указанных терминов связано с новым витком в
развитии средств и методов обработки данных [1, с. 25].
Специфика современных требований к такой переработке следующие:
1. данные имеют неограниченный объем;
2. данные являются разнородными;
3. результаты должны быть конкретны и понятны;
4. инструменты для обработки данных должны быть просты в использовании.
В основу современной технологии Data Mining (discovery-driven data
mining) положена концепция шаблонов (паттернов), отражающих фрагменты многоаспектных взаимоотношений в данных. Эти шаблоны представляют собой закономерности, свойственные подвыборкам данных, которые могут быть компактно выражены в понятной человеку форме. Поиск шаблонов
производится методами, не ограниченными рамками априорных предположений о структуре выборке и виде распределений значений анализируемых
показателей.
Важное положение Data Mining – нетривиальность разыскиваемых шаблонов. Это означает, что найденные шаблоны должны отражать неочевид-

228

ные, неожиданные (unexpected) регулярности в данных, составляющих так
называемые скрытые знания (hidden knowledge). К обществу пришло понимание, что сырые данные (raw data) содержат глубинный пласт знаний, при
грамотной раскопке которого могут быть обнаружены настоящие самородки.
Сфера применения Data Mining ничем не ограничена – она везде, где
имеются какие-либо данные. Но в первую очередь методы Data Mining
сегодня, мягко говоря, заинтриговали коммерческие предприятия, развертывающие проекты на основе информационных хранилищ данных (Data
Warehousing). Опыт многих таких предприятий показывает, что отдача от
использования Data Mining может достигать 1000%. Например, годовая экономия 700 тыс. дол. за счет внедрения Data Mining в сети универсамов в
Великобритании [1, с. 40–45].
Data Mining представляют большую ценность для руководителей и аналитиков в их повседневной деятельности. Деловые люди осознали, что с помощью методов Data Mining они могут получить ощутимые преимущества в
конкурентной борьбе [2, с.47–48].
Выделяют пять стандартных типов закономерностей, которые позволяют
выявлять методы Data Mining: ассоциация, последовательность, классификация, кластеризация и прогнозирование.
Ассоциация имеет место в том случае, если несколько событий связаны
друг с другом. Найденные зависимости представляются в виде правил и могут быть использованы как для лучшего понимания природы анализируемых
данных, так и для предсказания появления событий.
Если существует цепочка связанных во времени событий, то говорят о
последовательности.
С помощью классификации выявляются признаки, характеризующие
группу, к которой принадлежит тот или иной объект. Это делается посредством анализа уже классифицированных объектов и формулирования некоторого набора правил.
Кластеризация отличается от классификации тем, что сами группы заранее не заданы. С помощью кластеризации средства Data Mining самостоятельно выделяют различные однородные группы данных [2, с. 72–77].
Основой для всевозможных систем прогнозирования служит историческая информация, хранящаяся в БД в виде временных рядов. Если удается
построить найти шаблоны, адекватно отражающие динамику поведения целевых показателей, есть вероятность, что с их помощью можно предсказать
и поведение системы в будущем.
Рынок систем Data Mining экспоненциально развивается. В этом развитии принимают участие практически все крупнейшие корпорации. В частности, Microsoft непосредственно руководит большим сектором данного
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рынка (издает специальный журнал, проводит конференции, разрабатывает
собственные продукты).
Системы Data Mining применяются по двум основным направлениям:
1) как массовый продукт для бизнес-приложений; 2) как инструменты для
проведения уникальных исследований (генетика, химия, медицина и пр.).
В настоящее время стоимость массового продукта от $1000 до $10000. Количество инсталляций массовых продуктов, судя по имеющимся сведениям,
сегодня достигает десятков тысяч. Лидеры Data Mining связывают будущее
этих систем с использованием их в качестве интеллектуальных приложений,
встроенных в корпоративные хранилища данных.
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О деспециализации терминов
на фоне китайско-русского перевода
в области информационных технологий
Хоменкова А. М., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Овчинникова А. Н., канд. филол. наук
Одним из важнейших свойств терминологической лексики является ее
принадлежность к специальной сфере, в которой термины реализуют свою
системную содержательную определенность. Термин фиксирует специальное понятие, имеет четко очерченную семантическую структуру, однозначен
и лишен эмоциональности только в системе. При выходе за рамки терминологической системы термин постепенно утрачивает свои основные черты. Возникает проблема деспециализации термина. «Под деспециализацией понимается выход термина за пределы терминологического поля, утрата
свойств, обусловливающих терминологичность, и последующее использование терминологического значения в общеязыковом употреблении» [1, c. 27].
Использование межотраслевых терминов, по мысли Г. Г. Хазагерова, создает условия для обессмысливания научного дискурса в результате дисфункции слов [2] (сравним в толковых словарях: дисфункция – функциональное
расстройство организма или какого-либо органа). В качестве иллюстрации
приведем лексему ceramide(cera) – церамид, которая зафиксирована в словарях биологических терминов, однако не имеет подробного толкования.
На языке отечественной рекламы оно звучит как керамид и, на наш взгляд,
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стало известно благодаря рекламным роликам косметических средств, но
его семантическое наполнение по-прежнему остается неизвестным.
В контексте обозначенной проблемы деспециализации терминов нами
был проведен опрос среди носителей китайского языка (магистрантов БГУ
и БГПУ им. М. Танка) на предмет определения семантики терминов сферы информационных технологий [3], а именно терминов, активно используемых в повседневном словаре. Были предложены слова: кибернетика
控制论 kòngzhìlùn; информация 信息 xìnxī; информационное пространство 信息领域; информационная технология 信息技术 xìnxī jìshù; браузер
浏览器 liúlǎnqì; логин 注册名 zhùcèmíng; аккаунт 账号zhànghà; Интернет
互联网 hùliánwǎng; матрица 矩阵 jǔzhèn; поисковая система 搜索引擎 sōusuǒ
yǐnqíng и др. Приведем краткое представление содержания терминов в китайско-русском переводе. Вирус 病毒 bìngdú. Термин, в широком смысле
употребляемый для обозначения всякого живого возбудителя инфекционных болезней. Вирус в вычислительной технике – компьютерная программа, о которой неизвестно пользователю, но которая способна самовоспроизводиться и «заражать» другие компьютеры. В китайском языке термин
вирус 病毒 bìngdú понимается как отравляющая организм болезнь ( букв.
病 bìng «болезнь; болеть» и 毒dú «яд, отрава; травить, отравлять»). Пароль
口令 kǒulìng (букв. 口 kǒu «рот» и 令 lìng «приказ»): 1) пароль, 2) устный
приказ, команда, 3) устный наказ (застольная игра в скороговорки). Функциональный синоним: 密码 mìmǎ (букв. 密 «тайный, скрытый, потайной»
+ 码 «цифра, шифр, код»), счетное слово для дел; пароль, шифр, (секретный)
код, пин-код; шифрованный.
Как показал опрос, в китайской языковой картине мира дисфункции термина и пустого денотата не возникает, что связано с предельно конкретным
значением входящих иероглифов. Почему возникает эйфория псевдонаучности (сравним: мед. эйфория – состояние приподнятого настроения как
защитная реакция организма) на базе терминов греко-латинской системы
требует дальнейшего изучения.
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