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Уважаемые друзья,
коллеги, а также все,
кто способствовал выпуску
двадцати сборников
научных работ
молодых исследователей!
Двадцать выпусков студенческого
сборника научных работ с яркими обложками — это целая полка в книжном шкафу. Такого количества томов
(а их больше 20, так как некоторые
выпуски состояли из двух и даже трех
книг) хватит для оформления стенда
на любой самой престижной выставке. Это радует, но все же не является
самым главным результатом научного проекта факультета международных
отношений БГУ, который стартовал в 2008 г. по инициативе Научного студенческого совета ФМО. Более существенное значение состоит в том, что
опубликовались в сборнике тысячи молодых авторов, которые вложили в
свои первые исследовательские работы множество креативных идей, рекомендаций, а иногда и заблуждений. Но они сделали свой первый шаг в
науку, профессиональную аналитическую деятельность.
Материализация идеи по выпуску в свет научной мысли молодых исследователей факультета потребовала огромной организационно-технической работы. Успеху творческой инициативы способствовала великолепная
идея Сергея Анцуха, тогда студента специальности «Менеджмент в сфере
международного туризма», поддержанная деканатом ФМО. Суть ее состояла в софинансировании издания самими авторами. В условиях ограниченных финансовых средств было очень важным пригласить студентов — авторов материалов — оплатить приобретение будущей книги. Важную роль
в реализации проекта сыграло издательство «Четыре четверти», которое
взяло на себя всю работу по подготовке и выпуску сборников и продолжает
ее до настоящего времени. К тому же сегодня издательство предлагает уже
не только бумажную, но и электронную версию книги. От имени авторов
и читателей сборника хочу выразить благодарность нынешнему коммерческому директору издательства «Четыре четверти» Сергею Валерьевичу
Анцуху. Наш студенческий сборник — это лишь небольшая часть просветительской деятельности всего коллектива издательства, которое в этом
году отмечает 25-летний юбилей.

Авторы нашего сборника — это молодые люди, для которых публикация
в книге является первой пробой изложения в письменной форме своих научных представлений. Не всегда и не сразу они получаются оригинальными
и убедительными, но без первого шага не бывает второго, третьего… Радует,
что многие авторы первых сборников уже защитили кандидатские диссертации в различных научных отраслях (история, политика, право, экономика),
успешно трудятся в БГУ, других учебно-научных центрах в Беларуси и за
рубежом. Значительная часть стала бизнесменами, кто-то трудится в СМИ
и других сферах.
Многие наши выпускники еще находятся в поиске своего профессионального пути. Но уверен, что у них будет все хорошо, потому что даже небольшой авторский материал, вынесенный на суд читателей — это показатель собранности, работоспособности, научного мышления и многих других
необходимых профессиональных качеств.
Думаю, анализ формы и содержания двадцати выпусков студенческого
сборника ФМО может стать темой нового изыскания, например, такого как
эволюция научных представлений студентов БГУ о расширении международного сотрудничества Беларуси (2008–2018). На наш взгляд, в результате
исследования мы получим оптимистичный портрет белорусской студенческой молодежи, показывающий быстрый рост ее социального капитала, нацеленность молодых граждан сделать Беларусь еще лучше и более уважаемой в мире!
Пожелаем нам всем удачи!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
В. Г. Шадурский,
декан факультета
международных отношений,
профессор

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

Поствоенные (2008–2018) российско-грузинские
отношения: дилеммы и перспективы развития
Ананко И. А., студ. III к. БГУ,
науч. рук. проф. Чесновский М. Э., д-р ист. наук
Августовский кризис 2008 г. завершился подписанием соглашения Медведева-Саркози и разрывом дипломатических отношений Грузии с Россией.
С осени 2008 г. поствоенные отношения сторон замкнулись в рамках новой
конфигурации, фиксирующей «замороженный» статус-кво. Российским лидерам потребовалось время на стабилизацию ситуации, выработку нового
«modus vivendi» и, в особенности, корректировку международного имиджа
после августовских событий. В стабилизационном периоде нуждалось и
грузинское руководство, что оказалось на руку российской стороне [1; 106].
Первые шаги российское руководство направило на претворение в жизнь
признания независимости Абхазии и Южной Осетии и их полное официальное отчуждение от Грузии. Указами президента Российской Федерации
№№ 1260 и 1261 от 26 августа 2008 г. Россия в одностороннем порядке
признала независимость Абхазии и Южной Осетии [2; 3]. Однако попытки
подключить к процессу дипломатического признания данных образований
Китай и страны СНГ не увенчались успехом. Намерения России ограничились тем, что ряд стран, расположенных далеко от Кавказа и не играющих
заметной роли в мировой политике, открыли полосу признаний бывших
грузинских автономий: 2008 г. — Никарагуа, 2009 г. — Науру и Венесуэла,
2011 г. — островные государства Вануату и Тувалу [4].
Вслед за признанием Россией независимости сепаратистских регионов
официальный Тбилиси выступил с решительным протестом. Грузия вышла из СНГ, провозгласив новый подход к обоим конфликтам, изложенный
в «Государственной стратегии в отношении оккупированных территорий»,
ключевым звеном которого назван поиск общего языка c отделившимися
территориями, включения экономического взаимодействия и народной дипломатии в целях облегчения будущей реинтеграции [5; 98]. Одновременно компонентом официальной политики стал не только антироссийский, но
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и антирусский тренд. В Грузии с 2011 г. в основной школьной программе
младших классов русский язык заменяется английским. Фактически запрещен показ фильмов на русском языке. Киноленты должны быть представлены на языке оригинала с субтитрами или в переводе на грузинский язык.
Аналогичные нормы введены и на грузинском телевидении [6; 108–109].
Столь решительный разрыв не отвечает региональным геополитических
интересам России, поэтому в ноябре 2009 г. в ее информационном пространстве появились неясные сигналы, что российское руководство настроено на
диалог с целью нормализации отношений с Грузией, и даже может поспособствовать устранению ее конфликтов с Абхазией и Южной Осетией, но
при условии, если Тбилиси полностью откажется от прозападного внешнеполитического курса [7; 50].
Пока это лишь отражало растущее в российских политических кругах
понимание необходимости каких-либо шагов в данном направлении. Кроме
того, к перспективам восстановления торгово-экономического сотрудничества, которое находится в зоне обоюдных интересов, Москва всегда относилась прагматично, предпочитая не спешить, чтобы ни в Грузии, ни в международном сообществе не возникло впечатление, что именно Россия в первую
очередь стремится восстановить сотрудничество.
И только в марте 2013 г. Роспотребнадзор частично снял действовавший
с весны 2006 г. запрет на поставки вина из Грузии в Россию. В сентябре того
же года список импортеров алкогольной продукции был расширен. На фоне
вооруженного конфликта на востоке Украины грузинские власти поддержали лишь одну из 15 западных санкций в отношении России, а именно запрет
на ввоз производимой в Крыму и Севастополе продукции (при этом импорт
из данного региона и ранее равнялся 0) [8]. В то же время Грузия открыто
подтвердила свою заинтересованность в диверсификации экспорта. И в ноябре 2014 г. Россельхознадзор сообщил о возобновлении поставок на территорию РФ из Грузии «отдельных видов подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска» [9].
Однако нереалистично ожидать, что Грузия полностью нормализует свои
отношения с Россией, более того, согласится на участие в общей региональной интеграционной структуре со своим северным соседом. Бесспорным
условием разве что будет достижение минимального согласия о статусе Абхазии и Южной Осетии в пользу Тбилиси, а оно с большой вероятностью
потребует российских уступок.
У российского руководства остается возможность маневра. Сделав приоритетом нормализацию отношений с Грузией, оно может достичь своих
геополитических целей ценой отказа от признания суверенного статуса сепаратистских регионов. Еще один, более радикальный вариант — территориальное дробление Абхазии и Южной Осетии на части: «суверенную» и
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«грузинскую». Опасение подобных сценариев — причина, по которой руководство этих территорий не может всецело доверять будущей российской
политике. Гарантии безопасности, которые дает Москва, касаются лишь
российского присутствия на этих двух отделившихся территориях, а не их
суверенной государственности [5; 103].
Таким образом, анализ последнего десятилетия показывает, что в настоящее время реальная перспектива активизации политического диалога между
Россией и Грузией не просматривается. Позиции сторон по ряду вопросов
диаметрально различны, а пространство для диалога сведено в основном к
вопросам экономического сотрудничества.
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Проблема границ в отношениях
сопредельных государств Центральной Азии
Ананко И. А., студ. III к. БГУ,
науч. рук. проф. Чесновский М. Э., д-р ист. наук
После денонсации в 1991 г. договора об образовании СССР в регионе
Центральной Азии (ЦАР) возник ряд новых независимых государств. Эти
страны различны по территории и населению, охватывают огромную протяженную зону сухого климата, в которой с постоянной нехваткой воды проживают около 70 млн чел. [1, с. 125]. В результате национально-территориального размежевания региона, проведенного большевиками в 20-е–30-е гг.
ХХ в., границы государств ЦАР получились искусственными и вплоть до
наших дней плохо прижились. Национальные границы «разрезали» ранее
интегрированные регионы (Ферганская долина, т. е. историческое Кокандское ханство; Хорезм, т. е. Хивинское ханство; русскоязычные северные районы Казахстана и прилегающие области России; присырдарьинские районы
Узбекистана и Казахстана и др.). А некоторые этнокультурно различающиеся и недружественные между собой районы оказались искусственно соединенными (южный и северный Казахстан и Кыргызстан, северный и южный
Таджикистан, разные племена Туркменистана, амальгама из Бухары, Хивы
и Коканда, образовавшая Узбекистан).
Пока границы функционировали как межреспубликанские внутри Советского Союза, это не создавало особых проблем. Позже в ЦАР (например,
в Ферганской долине) образовался ряд нежизнеспособных анклавов и эксклавов. Узбекистан стремился разрешить для себя данную проблему путем
односторонней демаркации границ с соседями, затем — путем закрытия,
укрепления и даже минирования этих границ. Однако тем самым возникли
проблемы для соседей. Так, Кыргызстан оказался практически разрезан на
две слабо связанные друг с другом части [2; 158–159].
Между странами региона идут перманентные переговоры, среди прочего, выдвигаются предложения о паритетном обмене территориями с целью
воссоединения этнических анклавов с их «родными» национальными государствами. В крайне разнородных этнически районах на данном этапе прогресса достичь не удается [3; 25].
Отрицательно сказалось на глобальном и региональном уровнях усиление роли новых и нетрадиционных акторов, а именно, действий международных террористических и криминальных сетей в современной Центральной
Азии. Полиэтничность этой территории, высокая плотность населения при
явной нехватке плодородных земель, бедность, неспособность руководящих
кругов трех центральноазиатских государств (Кыргызстана, Таджикистана,
Узбекистана) решить сложные межэтнические и территориальные вопросы,
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и масса других проблем — все это сформировало благоприятную почву для
распространения здесь экстремистских идей и возникновения радикальных
движений [3; 24–25]. Вторжение группировки исламского движения Узбекистана в Баткенский район Кыргызстана в 1999 и 2000 гг. с территории
Таджикистана было воспринято как настоящая война. Для разрешения ситуации пришлось задействовать силы и средства союзников Бишкека по Договору о коллективной безопасности (ОДКБ) [2; 161].
Приграничные споры вызывают отдельные углеводородные месторождения, оказавшиеся в «серой зоне», не определенной международным правом. Предметом разногласий является национальная принадлежность ряда
ключевых с точки зрения энергоресурсов частей Каспийского моря. Наиболее существенный конфликт такого рода — спор Туркменистана и Азербайджана по поводу владения нефтегазовыми структурами «контракта века» на
Каспии. Не менее сложная ситуация складывается в тех случаях, когда месторождения оказываются по обеим сторонам сухопутных границ (газовые
месторождения в пограничной зоне Туркменистана и Узбекистана).
Другим объектом спорности является советская трубопроводная система. Газопроводная система «Средняя Азия–Центр» проходит по территории
Узбекистана, а газ в нее закачивает Туркменистан. Имели место случаи,
когда последний бесплатно забирал туркменский газ зимой, а возвращал летом, когда он меньше востребован [2; 159].
Обеспечение водными ресурсами жизненно значимо для социальноэкономического развития стран ЦАР. Плохо определенные государственные границы разделили на «национальные» отрезки трансграничные реки.
Сложность их межгосударственного согласования создает значительные
проблемы в сельском хозяйстве, экологии и энергетике. Узбекистан и Казахстан заинтересованы в использовании воды в ирригационном режиме, а
Кыргызстан и Таджикистан — в гидроэнергетическом. Соответственно идет
постоянная борьба вокруг сроков сброса вод в плотинах. Нижележащие
страны (особенно Узбекистан) препятствуют строительству новых гидроэлектростанций в вышележащих, обосновывая это необходимостью обеспечения водного баланса региона [2; 159–160].
Таким образом, наличие большого блока неразрешенных этнокультурных, экономических, экологических вопросов, взаимоисключающих межгосударственных подходов и взглядов, неготовность и нежелание правящих
элит идти на компромисс в урегулировании проблем границ — все это ведет
к сохранению в ЦАР перманентной напряженности и нестабильности. Что, в
свою очередь, привлекает в регион разнообразные внешние силы, интересы
которых нередко идут вразрез с целесообразными путями разрешения проблем здешних сопредельных стран и создают еще большую геополитическую неопределенность в ЦАР.
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Первые «Великие дебаты»
между идеалистами и реалистами
и их значение для развития
теории международных отношений
Белько Д. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. проф. Фрольцов В. В., д-р ист. наук
Первые «Великие дебаты» о теории международных отношений состоялись между идеалистами и реалистами в 1930-е — начале 1940-х гг. Они
были обусловлены как событиями межвоенного периода: появлением нацистской Германии и отсутствием единого мнения в США по поводу того,
как с ней действовать, Второй итало-эфиопской войной, событиями в Маньчжурии, неудачами Лиги Наций, Мюнхенским соглашением 1938 г., так и
публикацией в 1939 г. Э. Х. Карром книги «Двадцать лет кризиса: 1919–
1939», в которой идеализм был охарактеризован как «несостоятельный»,
«пустой и невыносимый обман».
Представители этой научной школы были движимы желанием разработать набор институтов, процедур и практик, которые могли бы искоренить
или, по крайней мере, контролировать «войну» в международной системе.
Они хотели избежать повторения ужасов Первой мировой войны и искренне
верили в то, что должен существовать лучший способ организации международных отношений. Наиболее заметный и исторически важный аспект их
программы был связан с Четырнадцатью пунктами В. Вильсона для нового послевоенного порядка, которые были обнародованы 8 января 1918 г. с
целью формирования более мирной и стабильной системы международных
отношений. В контексте такого подхода идеалисты предложили создать академическую дисциплину, нацеленную на изучение сущности и принципов
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международной политики. Для идеалистов невежество и непонимание являлись главным источником конфликтов, поэтому для обеспечения контроля
над ними необходимо выработать более глубокое понимание международных процессов. Идеалисты считали, что прогресс возможен только в том
случае, если люди смогут развивать и использовать разум для контроля над
иррациональными желаниями и слабостями, которые заражают человека.
Вершиной человеческого разума в служении эффективному контролю была
наука. Такое мышление привело к созданию академического департамента международной политики, расположенного в Университете Аберистуита, Уэльс. Цель новой дисциплины состояла в получении знаний, которые
можно было бы использовать для укрепления мира. Хотя идеалисты никогда
четко не формулировали, что подразумевают под наукой, они были привержены созданию предназначенных для практической деятельности научных
знаний.
Отсутствие четкого изложения определения международных отношений
как «науки» в первые годы существования дисциплины было вполне объяснимым с учетом того, что сама философия науки пока еще не полностью
утвердилась в качестве академической области знания. Однако представители школы реалистов оспаривали умозаключения идеалистов, ставя под
сомнение их «научность». Такие реалисты, как Э. Х. Карр и Х. Моргентау
обвиняли идеалистов в том, что они фокусируют внимание на том, каким
должен быть мир, а не на том, как он объективно устроен. Э. Х. Карр пришел
к выводу, что разница между реализмом и идеализмом аналогична разнице
между наукой и алхимией.
Он, как и Х. Моргентау, дистанцировался от попыток построить «железные законы» политической науки, сопоставимые с теми, которые были
обнаружены в естественных науках. Несмотря на свою убежденность, что
международная политика регулируется «объективными законами», истоки
которых в человеческой природе, Э. Х. Карр высказал ряд убедительных возражений против любых попыток построить науку международной политики
по образцу естественных наук. По его словам, если бы мировая политика
управлялась «объективными законами», коренящимися в человеческой природе, то истинные причины войны были бы найдены в биологии.
Таким образом, можно прийти к выводу, что во время первых «Великих
дебатов» между идеалистами — последователями В. Вильсона и их критиками — реалистами были сформулированы два ключевых вопроса теории
международных отношений, основные принципы которой формировались
именно в 1930–1940-е гг. Первым из них был вопрос о способе организации
международных отношений, природу которых идеалисты и реалисты понимали совершенно по-разному. Вторым и более значимым вопросом, несмотря на ограниченный характер первых дебатов, стало обсуждение статуса
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теории международных отношений как научной дисциплины, который стал
основным вопросом в ходе следующих дебатов между идеалистами и реалистами, которые состоялись уже после окончания Второй мировой войны.
Литература
1. Dunne, T. International relations theories : discipline and diversity / T. Dunne,
M. Kurki, S. Smith. — 2nd ed. — Oxford : Oxford University Press, 2016. — 363 p.
2. Baylis, J. The Globalization of World Politics : An Introduction to International
Relations / J. Baylis, S. Smith, P. Owens. — 7th ed. — Oxford : Oxford University
Press, 2017. — 610 p.
3. Carr, E. H. The Twenty Years’ Crisis 1919–1939 : An Introduction to the Study
of International Relations / E. H. Carr. — Long Grove : Waveland Press Inc., 2010. —
233 p.

Договор международной купли-продажи
Буйда В. В., студ. I к. БГЭУ,
науч. рук. Давыденко М. В., канд. ист. наук, доц.
Предприниматель, выходящий на внешний рынок, должен обладать необходимыми правовыми знаниями о понятии, особенностях и некоторых условиях заключения внешнеторгового договора купли-продажи.
Договор международной купли-продажи — это соглашение о предоставлении товаров определенного вида в собственность, заключенное между
сторонами, коммерческие предприятия которых находятся на территории
различных государств.
Для признания договора купли-продажи международным, достаточно
лишь одного условия — местонахождение коммерческих предприятий сторон в разных государствах. Национальная (государственная) принадлежность сторон при этом не имеет значения. То есть не будет являться международной куплей-продажей сделка между белорусским и иностранным лицом, находящимися на территории Республики Беларусь.
Место пребывания сторон, а также место заключения и исполнения контрактов, как правило, не совпадают. Из этого вытекает необходимость определения, применяемого к такому контракту права. Внешнеэкономические
сделки всегда связаны с перемещением товаров и услуг через государственные границы.
Согласно статье 424, ч. 1 Гражданского Кодекса Республики Беларусь [1]
по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать
имущество (вещь, товар) в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется
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принять это имущество и уплатить за него определенную денежную сумму
(цену). То есть основная функция контракта купли-продажи — это оформление перехода имущества из собственности одного лица в собственность
другого.
Республика Беларусь, присоединяясь к Венской конвенции 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров, сделала специальную оговорку о необходимости заключения таких договоров в письменной форме,
если хотя бы один из контрагентов имеет свое коммерческое предприятие на
территории Беларуси.
Следовательно, договор международной купли-продажи, одной из сторон которого является белорусское лицо, должен заключаться в письменной
форме независимо от места его заключения. В противном случае договор
будет признан недействительным. Даже если сделка уже исполнена, то она
все равно будет признана недействительной. Вносимые в договор изменения
условий также должны быть в письменной форме.
Под письменной формой понимается составление документов, подписанных сторонами. Однако, такие сделки могут заключаться и в устной форме, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны
по договору — по телефону, телефаксу, на аукционе, на бирже, а письменно
оформляться лишь в момент исполнения. Подтверждение тому можно найти в ст. 11 Венской конвенции о договорах международной купли-продажи
1980 г. [2], в которой сказано: «Не требуется, чтобы договор купли-продажи
заключался или подтверждался в письменной форме или подчинялся иному
требованию в отношении формы. Он может доказываться любыми средствами, включая свидетельские показания».
В указе Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» [3] предусмотрена
обязательная регистрация внешнеторговых договоров, в том числе и куплипродажи, в банках, обслуживающих белорусского экспортера или импортера (исключение составляют отдельные случаи). Общий порядок заключения
договора международной купли-продажи также содержится в Венской конвенции 1980 г.
Форма договора купли-продажи товара определяет момент, когда договор считается заключенным, и для сторон сделки возникают взаимные права
и обязанности. Этот момент, согласно законодательству большинства стран,
совпадает с моментом подписания контракта, если в договоре не указан другой срок вступления соглашения в силу.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что при заключении договора купли-продажи требуется умение правильно составлять
контракты. Практика показывает, что тщательное формулирование договорных условий является одним из надежных средств избежать возникновения
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трудно устранимых недоразумений в последующем, принимая во внимание
многоаспектность возникающих при заключении и исполнении контракта
проблем (коммерческих, валютно-финансовых, юридических, транспортных и т. п.).
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Тытулярныя маёнткі-рэзідэнцыі
ў Вялікім Княстве Літоўскім (XVI–XVIII стст.)
Булаты П. Ю., асп. РІВШ,
навук. кір. Любая А. А. канд. гіст. навук, дац.
Са з’яўленнем замежных тытулаў Святой Рымскай імперыі на землях
ВКЛ з’явіліся тытулярныя маёнткі, цэнтры якіх становяцца ядром фарміравання некаторых магнацкіх рэзідэнцый. Нададзены імператарам тытул князя
ці графа меў тэрытарыяльную прывязку, што, выкарыстоўваючы азначэнне з
прывілея, «узвышала» [1] маёнтак у статусе. Гэта з’яўлялася своеасаблівым
паказчыкам лакалізацыі рэзідэнцыі тытулаванай асобы.
Маёнткі з замежным тытулам можна ўмоўна падзяліць на дзве групы.
Да першай аднясём тыя, тытул якіх акрэсліваўся прывілеем аб наданні тытула ў Святой Рымскай імперыі: Гонядзь і Мядзел, Геранёны, Біржы і Дубінкі, Алыку і Нясвіж, Шыдлоўцы, Мір, Шклоў і Мыш, Лагойск і Бярдзічаў.
Да другой — маёнткі, на якія тытул быў распаўсюджаны пазней: Хадкевічамі (Быхаваў, Глуск, Ляхавічы); Радзівіламі (Койданава, Копысь, Заблудава,
Бялая, Чарнаўчыцы); Сапегамі (Чарэя, Дуброўна, Заслаўе) і інш.
Маёнткі адзначаных двух груп не вылучаліся ў асобны від і форму
прыватнай уласнасці. У маёмасным плане тытул маёнтка меў фармальны
характар і яны з’яўляліся часткай агульнай латыфундыяльнай магнацкай
маёмасці. Тытулярнае ўладанне было каштоўным здабыткам для роду, павялічвала яго прэстыж. Тытул, як атрыбут, рабіў маёнтак адметным ад іншых.

14

Аднак сярод тытулярных маёнткаў вылучаліся тыя, якія можна разглядаць
як магнацкія рэзідэнцыі.
Пашырэнне сувязей з дваром імператара Святой Рымскай імперыі стала штуршком для фарміравання магнатэрыяй ВКЛ новага тыпу рэзідэнцый.
Апроч гаспадарчых аспектаў, у новыя рэзідэнцыі ўкладваўся грунтоўны
ідэйна-сімвалічны змест, які з’яўляўся сродкам сцвярджэння свайго пануючага статусу і спробай легітымацыі ўваходжання ў склад кіруючых дзяржаўных эліт [2; 69]. Рэзідэнцыя разглядаецца ў двух асноўных значэннях:
у шырокім сэнсе, як паселішча, у якім пражываў дзяржаўны ўраднік ці магнат, і ў вузкім, як будынак ці архітэктурны комплекс, які выконваў рэпрэзентацыйныя функцыі [3]. Тэрмінам «рэзідэнцыя» ў сучаснай гістарыяграфіі
пазначаюцца месцы розных катэгорый, якія маглі служыць для пражывання
сваіх уладальнікаў [4; 56]. Разгледзім рэзідэнцыю ў шырокім сэнсе, ахопліваючы цалкам тытулярны маёнтак.
З улікам атрыбутаў, прапанаваных нямецкай даследчай школай «Residenzenforschung» (даследаванне месцаў жыхарства), прапануем наступныя
атрыбуты рэзідэнцыі як маёнтка:
1) Маёнтак-рэзідэнцыю можна вылучыць і ахарактарызаваць як буйны.
Крытэрыі для характарыстыкі вылучым наступныя. Цэнтрам буйнога маёнтка з’яўляецца мястэчка ці горад, які мае адміністрацыйнае значэнне. У колькасных паказчыках памер маёнтка вызначаецца не менш за 100 валок. Пасля
замены валочнай сістэмы падатку на падымную, буйным маёнткам прынята
лічыць той, у склад якога ўваходзіць больш за 100 дымоў. Таксама ў межах
буйнога маёнтка выбудоўваецца своеасаблівая шматузроўневая структура
валодання ім па прынцыпу «уладар – трымальнік».
2) Фартыфікацыйныя збудаванні, якія выконваюць не толькі абарончыя
функцыі, але і рэалізоўваюць права магнатаў на прасторавую візуалізацыю
свайго статусу па сродках узвядзення замка, які з’яўляецца сімвалам самарэпрэзентацыі магнатэрыі [5; 23].
3) Высокі ўзровень культурна-рэлігійнага жыцця, які праяўляўся праз
дзейнасць Царквы (яе ўладанні і гаспадарчую дзейнасць, фундацыі, рэпрэзентацыйныя функцыі, літургічнае мастацкае начыненне і кнігазборы),
утрыманне дабрачынных устаноў (шпіталя, школы).
Такім чынам, падобна як тытул асобы, тытул маёнтка меў фармальны характар і з’яўляўся прэстыжным атрыбутам, які рабіў яго адметным ад іншых
маёнткаў. Сярод тытулярных маёнткаў вылучаліся тыя, што характарызаваліся як магнацкія рэзідэнцыі, якія былі важнымі элементам дынастычна-станавага самаўсведамлення магнатэрыі. Рэзідэнцыя разглядаецца ў шырокім
сэнсе, ахопліваючы цалкам тытулярны маёнтак. У якасці атрыбутаў маёнтка-рэзідэнцыі вылучаюцца: буйны памер са складанай структурай валодання, фартыфікацыйныя збудаванні з рознымі функцыянальнымі магчымасцямі, высокі ўзровень культурна-рэлігійнага жыцця.
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Миграционные процессы как феномен
современных международных отношений
Григорян В. С., студ. II к. БГУ,
науч. рук. проф. Чесновский М. Э., д-р ист. наук
В нашу эпоху увеличение объемов международных перемещений сопровождается рядом качественных изменений. Миграция влияет на такие отрасли жизни как экономика, демография, международная безопасность и,
конечно, международные отношения. Цель данной работы: определить степень влияния миграции, как особого социального феномена, на современные международные отношения и мировое развитие в целом.
Одной из важных сфер, на которую влияет миграция, является экономика. Но влияет она противоречиво. Если смотреть с точки зрения экономики, то, скорее всего, здесь будет важной реакция национальных и мирового
рынков труда, которая находит выражение в динамике экспорта и импорта
иностранной рабочей силы. Это явление на данный момент достигло больших масштабов и свидетельствует о значительной международной миграции населения. Миграция населения оказывает неоднозначное влияние на
социально-экономическое развитие, как стран исхода, так и принимающих
государств.
Бесспорным считается влияние миграционных процессов на мировую
демографическую ситуацию. Увеличение миграционных потоков свиде-
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тельствует о возрастании роли миграции в демографическом развитии. Это
доказывают результаты анализа соотношения общего прироста населения
и численности мигрантов. Исследователи отмечают изменения в половой и
возрастной структуре стран под воздействием миграции. Что касается воздействия миграции на изменение возрастной структуры населения, то на
сегодняшний день нет однозначного мнения по этому вопросу. Тем не менее считается, что трудовая миграция существенно влияет на возрастную
структуру. В целом международная миграция в последние годы способствует ускорению роста населения в развитых регионах и сокращению роста в
менее развитых.
Особую актуальность приобрело влияние международной миграции на
современный процесс эволюции угроз международному миру и расширению
безопасности. По данным МОТ до трети потока международной миграции
в мире сегодня не контролируется. Определить ее настоящие размеры, к сожалению, невозможно. Тем не менее, не подлежит сомнению значительное
число подпольных иммигрантов. К примеру, в США это число составляет
от 2 до 13 млн, в Западной Европе — от 1,3 до 5 млн, на Ближнем Востоке — от 1 до 3 млн, в Южной Америке — от 1,5 до 6 млн человек. Эта часть
мигрантов — питательная среда для внутриполитической дестабилизации
многих стран.
На сегодняшний день миграция столь же ощутимо воздействует на международные отношения, как, например, интеграция и глобализация. Констатация вовсе не позитивная, ведь наряду с благоприятными тенденциями
(развитие стран и регионов, этническое и конфессиональное многообразие,
улучшение демографической картины регионов и т. д.), существует и много
негативных проявлений, которые расцениваются как угрозы безопасности на
всех уровнях: национальном, региональном, глобальном. Так, нелегальная
миграция создает напряженность практически во всех регионах мира, незаконный трафик людей — очень серьезная проблема безопасности. При этом
развитые страны не могут обойтись без потока мигрантов, но их жестко делят на «нужных» и «нежелательных» с точки зрения интересов принимающей стороны. Так называемые «нежелательные» мигранты способствуют
криминализации миграционных отношений.
Среди современных тенденций эволюции миграции исследователи выделяют:
• расширение географии, в том числе диапазона стран приема;
• усиление различий между странами по доле мигрантов в общей численности населения;
• возрастание количества стран, в которых доля мигрантов превышает
среднестатистический уровень;
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• изменение динамики миграции в промышленно развитых странах на
фоне тенденции снижения доли населения этих стран в общей численности
населения мира;
• появление новых типов мигрантов, увеличение разнообразия их социокультурных характеристик, активизация правительственных действий многих стран в целях усиления позитивного эффекта миграции и нейтрализации
ее негативных моментов.
Сегодня, учитывая актуальность, миграционные процессы заслуживают системного изучения, нуждаются в теоретико-практическом раскрытии.
Ведь миграция представляет собой крайне важный фактор, влияющий на изменение структуры населения в местах прибытия и оттока мигрантов.
Подводя итог, можно утверждать, что влияние международной миграции
на мировую демографическую ситуацию, экономику, вопросы международной безопасности свидетельствует о превращении миграции как особого социального феномена в сложный для оценок международный фактор. С ним
необходимо считаться, внимательно изучать, использовать положительные
тенденции на благо мирового сообщества, искать и находить пути разрешения его негативных последствий.

Предпосылки распада социалистической Югославии
Демьянович Ю. Э., асп. БГУ,
науч. рук. проф. Чесновский М. Э., д-р ист. наук
Распад социалистической Югославии не был возможен без влияния определенных внешних факторов, к которым можно отнести развал СССР, смену двухполярного мироустройства на однополярное, незаинтересованность
ключевых европейских акторов в сохранении в непосредственной близости
крупного государственного образования с системой устройства отличной и
отторгаемой западным миром.
В то же время, влияние только внешних факторов не могло вызвать столь
разрушительные для страны последствия. Они стали результатом наложения на кризисную ситуацию внутри страны. Симбиоз внешних и внутренних факторов оказался разрушительным для СФРЮ. При этом внутренние
противоречия сыграли ведущую роль. К наиболее ярким из них можно отнести экономические, этнорелигиозные и конституционные [1].
Наибольшее влияние на распад СФРЮ оказал экономический фактор.
Изначально он проявлялся в неравномерности развития регионов Югославии. Данная проблема не являлась новой, возникла еще во времена вхождения республик и краев Югославии в состав Австро-Венгрии. В социали-

18

стической Югославии она постепенно стала усложняться. В результате, для
ее решения в 1970-е гг. был принят закон, согласно которому экономически
развитые республики Югославии обязывались отчислять 2% от своего совокупного продукта в специальный фонд, предназначенный для кредитования
экономически менее успешных районов страны. Со временем эта обременительная обязанность свелась к минимуму, поскольку развитые республики существенно уменьшали отчисления. Более того, дотационная политика
властей вызвала рост недовольства населения экономически развитых регионов, не понимавшего мотивы и причины необходимости субсидирования
отсталых районов в ущерб себе [2; 3, 58–59]. С нарастанием экономического
кризиса ситуация обострилась, вызывая региональное расслоение общества,
и вылилась в конфронтационный лозунг о несовместимости экономических
интересов различных субъектов федерации [2; 3, 58–59]. Это, в свою очередь, привело к сокращению внутриюгославского товарооборота, дисбалансу цен, ослаблению экономических связей, развалу общегосударственного
рынка и вследствие этого — активизировало пробуждение национального
самосознания, идеи суверенитета среди полиэтничного населения государства [2; 3, 58–59].
В многонациональной Югославии оживились традиционные балканские
этнорелигиозные противоречия. Они стали предпосылкой и следствием
ослабления государства. Нарастающая этнорелигиозная конфронтация открыла путь национализму, целому вееру нехарактерных для социалистического периода требований национальных меньшинств, а также сепаратизму,
терроризму [4; 141].
Дезинтегрирующий конституционный фактор проявлялся в принятии
новых конституций, постепенно увеличивающих полномочия субъектов федерации и сокращающих роль центра. Своего пика он достиг с вступлением
в силу Конституции Социалистической Федеративной Республики Югославия 1974 г. Новый Основной закон обеспечил рост полномочий местных
властей настолько, что любые действия центра в выстраивании внутренней
политики страны стали расцениваться как попытки вмешательства в дела
субъектов федерации.
Таким образом, во второй половине 1980-х гг. центральная власть утрачивала возможности самостоятельного принятия решений и контроля над
политическими процессами, протекавшими в субъектах федерации. Фактически страна из федерации трансформировалась в конфедерацию. При этом
отдельные регионы приобретали формально различные статусы. Данная
ситуация так же, как и экономический фактор, вела к росту националистических настроений и укреплению общественного мнения, что совместное
будущее всех регионов Югославии невозможно, поскольку у субъектов
федерации между собой, как и по отношению к самой федерации, в целом
интересы и цели разнополярны [2; 3, 58–59]. Стремление этнических общ-
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ностей к суверенитету отождествлялось с принципами национального самоопределения и права наций на отделение и создание суверенных государств
[4; 142].
В итоге, под влиянием конституционного, экономического и этнорелигиозного факторов Югославия к моменту распада СССР представляла собой
слабое и довольно неустойчивое образование, неспособное противостоять
внутренним конфликтам и внешним вызовам.
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Состояние и перспективы развития
мирового реэкспорта вина на современном этапе
Корнийченко М. А., магистрант БГЭУ,
науч. рук. проф. Праневич А. А., д-р эк. наук
Изменения, произошедшие на рынке вина в последнее время, сформировали совершенно новые подходы к тому, как товар поступает к конечному
потребителю. За прошедшие годы значительно выросло число посредников на этом рынке, что вызвано стремлением отдельных стран расширить
экспорт в соседние страны, снизить влияние таможенных тарифов, а также
сократить издержки, связанные с бутилированием и хранением конечной
продукции. Все это в результате привело к формированию группы странреэкспортеров вина, т. е. стран, экспортирующих ранее импортированный
продукт.
Поскольку официальной статистики реэкспорта вина в официальных источниках не существует, в рамках данного исследования был проведен анализ уровней экспорта, импорта и производства во всех странах, представленных в базе Международной организации виноградарства и виноделия.
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По результатам анализа составлен перечень стран, представленный в таблице 1, в которых объем экспорта вина превосходит объем внутреннего производства (либо производство в стране отсутствует). В число реэкспортеров
вошли европейские страны, климат которых не располагает к виноградарству и виноделию, а также ряд стран Азии.
Еще 10 лет назад импорт Великобритании, одного из крупнейших мировых импортеров вина, в частности из Австралии, на треть состоял из балкового вина, разлитого и упакованного непосредственно на территории Соединенного Королевства, на данный момент эта цифра достигает 80%, т. е. объемы импортированного бутилированного вина в разы меньше, чем количество
ввезенного виноматериала. И Австралия далеко не единственный подобный
пример, Испания и Италия также в последние годы экспортируют все больше вина в танкерах, а не разлитым по бутылкам, ЮАР поставляет две трети
своего вина подобным образом [2].
Таблица 1. — Список стран реэкспортеров вина в 2015 г.
Страна
Великобритания
Литва
Латвия
Дания
Бельгия
Нидерланды
Сингапур
ОАЭ
Таиланд
Швеция
Финляндия
Эстония
Польша
Норвегия
Ирландия

Объем экспорта, Объем импорта,
млн л
млн л
98,4
79,9
51,7
36,6
31,4
31,3
18,1
14,1
8,2
7,7
7,6
3,5
2,9
1,2
0,6

1 339,8
113,1
63,7
186,7
311,8
379,9
32,9
54,1
14,2
232,6
77
23,3
106,7
85,5
73

Объем
производства,
млн л
4,7
6,2
2,1
нет данных
0,7
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

Примечание — Источник [1].

Что касается географической структуры реэкспорта, большинство европейских стран поставляют ранее импортированные вина преимущественно
своим странам-соседям. Например, экспорт Дании идет в Норвегию, Бельгию, Великобританию, Германию и Польшу, Чехии — в Германию, Венгрию
и Словакию, Бельгии — в Нидерланды, Люксембург, Соединенное Королев-
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ство и Швецию и т. д. Исключение составляет только Великобритания, которая в значительной мере экспортирует вино в Гонконг и в гораздо меньших
объемах в США, Нидерланды, Ирландию и Данию.
При этом необходимо отметить, что реэкспорт характерен не только для
стран, котрые не производят вино или делают это в незначительных объемах. Многие аналитики говорят об увеличении реэкспорта и в крупных странах-производителях, в которых налажена работа логистических центров,
осуществляющих розлив и упаковку конечного продукта. Однако у странпроизводитей очень сложно получить достоверную информацию касательно
объемов экспорта и реэкспорта.
В заключение необходимо отметить, что плюсы данного явления для
стран-реэкспортеров очевидны — это и развитие логистической инфраструктуры, и создание новых рабочих мест, и оптимизация транспортных
и таможенных издержек, уменьшающих конечную стоимость продукта.
Однако помимо столь же очевидных минусов для традиционных странпроизводителей вина, сталкивающихся с проблемой стагнации в целом ряде
отраслей, возникает ряд проблем и для конечного потребителя, среди которых риск подделки вина, низкий уровень прозрачности информации о происхождении продукта, вероятность нарушений в рамках столь длинной цепи
поставки и, как результат, высокий уровень риска покупки некачественного
товара.
Литература
1. Statistics [Electronic resource] / International Organisation of Vine and
Wine. — 2018. — Mode of access: http://www.oiv.int/en/databases-and-statistics/
statistics. — Date of access: 23.04.2018.
2. How wine travels nowadays — in bulk [Electronic resource] / Jancis Robinson. — 2018. — Mode of access: https://www.jancisrobinson.com/articles/howwine-travels-nowadays-in-bulk. — Date of access: 23.04.2018.

Отношения Ангола-США 2002–2017 гг.
Королькова В. В., магистрант БГУ,
науч. рук. Свилас С. Ф., канд. ист. наук, доц.
Президент США Билл Клинтон официально признал новое правительство Анголы 19 мая 1993 г., но дипломатические отношения между двумя
странами были установлены только 14 июля 1994 г. Первый и пока единственный визит ангольского лидера Ж. Э. душ Сантуша в Вашингтон в декабре 1995 г. стал не только признанием многопартийного политического режима Анголы, но и роли страны в предотвращении и разрешении конфликтов
во имя стабильности, демократии и устойчивого развития. Оба президента
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согласились сотрудничать в областях, способствующих восстановлению ангольской экономики, увеличению товарооборота и притоку американских
инвестиций. В этой связи министр иностранных дел В. да Силва Моура и
действующий директор Агентства США по международному развитию
(USAID) Ларри Э. Бирн подписали Меморандум о взаимопонимании. Правительства признали необходимость переговоров по подписанию Соглашения об экономической и технической помощи и смежным вопросам с целью
создания нормативно-правовой базы двустороннего сотрудничества.
В конце 1990-х была создана двусторонняя консультативная комиссия
для укрепления доверия и поощрения конструктивного диалога. Ангола является третьим по величине торговым партнером США в Африке к югу от
Сахары, главным образом из-за импорта нефти. Товарооборот достиг своего
пика в 2008 г., составив почти 21 млрд долл. США, но затем снизился до
3,4 млрд долл. США в 2017 г. Торговый баланс в течение последних 15 лет
был неизменно положительным для Анголы. Экспорт США в Анголу включает машины, летательные аппараты, птицу и изделия из железа и стали.
Ангола имеет право на льготную торговлю в соответствии с Актом о росте и
возможностях африканских стран (AGOA), подписанным в 2003 г. В 2009 г.
стороны подписали Рамочное соглашение о торговле и инвестициях. AGOA
предоставляет самый либеральный доступ к рынку США, открытый для любой страны, с которыми у США нет Соглашения о свободной торговле.
В начале 2000-х гг. США неоднократно выражали недовольство по поводу отсутствия прозрачности в информации о распоряжении правительством
Анголы государственными финансами, особенно средствами, полученными
от продажи нефти и алмазов. Ответом стали публикация нефтяных доходов
на веб-сайте Министерства финансов с 2003 г.; внедрение Интегрированной
системы финансового управления в 2008 г.; регулярные проверки Sonangol с
обнародованием результатов; принятие Закона об общественной честности
(2010 г.) Эти изменения были хорошо восприняты Вашингтоном и привели
к увеличению товарооборота.
В 2009 г. отношения между государствами получили стимул в связи с
визитом госсекретаря Хиллари Клинтон. Соглашение о диалоге по стратегическому партнерству, подписанное 8 июля 2010 г., формализовало «расширение двусторонних партнерских отношений в области энергетики, безопасности, торговли и «поощрения демократии». Вместе с тем на практике политический диалог за 7 лет оказался малорезультативным. В 2013 г. министр
иностранных дел Анголы Дж. Шикоти отложил поездку в США, приуроченную к 20-летию установления дипломатических отношений, и посетил страну в 2014-м и 2015 г. Стороны обсудили проблемы безопасности на море и в
центральноафриканском регионе, операции по поддержанию мира, вопросы
торговли и энергетики, итоги Парижского саммита по климату 2015 г.
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США рассматривают Анголу, обладающую хорошо организованными
и оснащенными вооруженными силами, в качестве гаранта безопасности в
регионе Гвинейского залива, который важен для страны из-за значительных
залежей топливных полезных ископаемых. Вместе с тем Вашингтон продолжает выражать недовольство уровнем коррупции и непрозрачностью информации о формировании нефтяной ренты, что сдерживает американские
инвестиции. С другой стороны, правящая партия Анголы, МПЛА, хорошо
помнит, кого поддерживали США во времена холодной войны.
Препятствием для развития отношений между Луандой и Вашингтоном являются два фактора. Во-первых, с изменением глобального порядка у Анголы расширились возможности выбора союзников. Во-вторых,
страна представляет серьезную проблему для американской дипломатии и
бизнеса, поскольку бросает вызов американским ценностям и интересам.
В то же время c приходом нового президента Жуан Лоуренсу существуют
предпосылки для интенсификации диалога: его борьба с коррупцией и курс
на демократизацию делает страну более привлекательным партнером. Ангола и США продолжают сотрудничать по вопросам безопасности, построения
демократических институтов, энергетики, здравоохранения, образования.
Новый президент уделяет гораздо больше внимания Западу, чем его предшественник Жозе Э. душ Сантуш, что позволяет прогнозировать значительную
интенсификацию политического и экономического взаимодействия.

Проблема оптимизации китайско-американских
отношений в 1996–2001 гг.
Мартыненко П. А., студ. II к. БГУ,
науч. рук. проф. Малевич Ю. И., док. полит. наук
5 ноября 1996 г. Билл Клинтон был переизбран на второй президентский
срок. С этого момента его администрация начала искать пути стабилизации
отношений с Китаем, и эти поиски имели некоторый успех. США подтвердили свою политику «всестороннего участия», и двусторонние контакты были
расширены. Достигнуто большее взаимопонимание по многим важным вопросам, включая контроль над вооружением, торговлю, иммиграцию, военные обмены были расширены. Администрация Клинтона восстановила стратегический диалог с китайскими оборонными учреждениями, чтобы укрепить доверие даже в случае сохранения политических разногласий. США
способствовали более глубокой интеграции КНР в мировой порядок. Это
касалось присоединения Китая к Договору о нераспространении ядерного
оружия, Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и др.
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Администрации Клинтона приходилось бороться с беспокойством внутри страны по поводу политики Китая и действий США в отношении нее.
Обсуждались проблемы с соблюдением прав человека в КНР, политика Китая в отношении Тибета, Китай подозревали в широком использовании тюремного труда, также высказывались опасения по поводу увеличения военного потенциала Китая по мере роста его экономики. Китайцы расценивали
попытки США влиять на политику и поведение страны как вмешательство
во внутренние дела, и даже как попытку помешать развитию Поднебесной
как крупной державы.
Обозревая международную ситуацию в 1995 г., Китай официально использовал термин «одна сверхдержава, множество великих держав».
В своем политическом докладе на 15 съезде КПК Цзян Цзэминь упомянул
слово «многополярность» трижды, тогда как на 14 съезде только один раз.
Можно составить мнение, что китайское руководство стало ассоциировать
«многополярность» с политикой «одной сверхдержавы, множества великих
держав» [1].
Недоверие между государствами сохранялось. Китай продолжал проводить внутренние и внешние стратегии балансирования, наращивал собственный военный потенциал. При этом китайское правительство понимало
потенциальные негативные последствия полномасштабной конфронтации и
то, что наращивание Китаем своих вооруженных сил беспокоило соседние
страны, также вызывал американскую озабоченность альянс Китая и России.
Во время войны НАТО против Сербии, 7 мая 1999 г., высокоточной бомбой уничтожено посольство КНР в Белграде. Эти события вызвали бурные
дебаты в китайском научном сообществе. После войны в Косово все больше
китайских ученых и исследователей начали принимать участие в дискуссиях
о том, способствует ли многополярность миру во всем мире, полезна ли она
для Китая.
Но в 2000 г., когда США предоставили Китаю Режим наибольшего благоприятствования, а Россия продолжала улучшать отношения с США, Китай
стал рассматривать улучшение отношений между США, Россией и Китаем
как свидетельство того, что последние два вернули свое влияние в мировых
делах. Поэтому Китай официально пришел к выводу о том, что «многополярность» стала набирать обороты.
Тем не менее, Белая Книга об обороне 2000 г., выпущенная Информационным Бюро Государственного Совета КНР, отражала, что Китай снова
воспринимал США как угрозу безопасности [2]. Это изменение в риторике
произошло на фоне определенных изменений во внутренней политике на
Тайване и в США. На Тайване в марте 2000 г. вступил в должность президент, выступавший за независимость, а в США Джордж Буш, который называл Китай «стратегическим конкурентом», выиграл президентские выборы
в ноябре 2001 г.
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Распределение сил, раскрывшееся в ходе войны в Косово, сдерживало
выбор политики Китая — КНР было трудно на практике противостоять
США. Как утверждают некоторые ученые, это наращивание военных сил
еще больше убедило сторонников «теории китайской угрозы» в их правоте и оттолкнуло возможных союзников Китая, таких как страны АСЕАН.
Укрепились связи США с Японией и Тайванем. Война в Косово также показала, что трения между США и их европейскими союзниками были сильно
преувеличены. В результате китайское руководство скорректировало свою
политику, чтобы адаптироваться к реалиям однополярного мира.
Таким образом, за время второго президентского срока Клинтона отношения между КНР и США заметно улучшились. Было развито сотрудничество во многих сферах, включая военную. Несмотря на то, что в обеих
странах продолжались ожесточенные дискуссии о том, как нужно развивать
двусторонние отношения, общая положительная тенденция сохранялась.
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Германия и Швеция: общее и особенное в подходах
к преодолению европейского миграционного кризиса
Михнёнок Е. С., студ. III к. БГУ,
науч. рук. проф. Чесновский М. Э., д-р. ист. наук
Как показал европейский миграционный кризис, разразившийся в
2015 г., Германия и Швеция оказались наиболее привлекательными для беженцев странами Европейского союза. Согласно данным Евростата за 2015 г.
110 тыс. беженцев получили убежище в Германии, 49 тыс. — в Швеции.
Если Германия среди европейских стран лидирует в целом по численности
принятых беженцев, то Швеция — по числу принятых в расчете на душу
населения [1].
Сравнение подходов Германии и Швеции к преодолению европейского
миграционного кризиса затруднено, ибо в Швеции существует единая общегосударственная позиция по этому вопросу, а в Германии федеральные
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земли, обладающие существенной долей автономии, имеют часто отличные
позиции, в том числе и по отношению к курсу официального Берлина. Например, власти федеральных земель Бавария и Баден-Вюртемберг в январе
2016 г. приняли решение изымать у беженцев денежные средства для их последующей передачи принимающей стороне и дальнейшего использования
в качестве социальной помощи. В Баварии беженцам разрешалось оставить
720 евро, а в Баден-Вюртемберг — 350 евро.
Представляется, что для оценки миграционных подходов будет достаточно сравнить официальные позиции шведского и немецкого правительств.
Так, позиция официального Берлина сводится к борьбе с причинами миграционного кризиса. Немецкие власти призывают другие европейские страны
также внести свой вклад в преодоление кризиса и выступают против закрытия границ. Стоит подчеркнуть, что Германия выступает за пересмотр Дублинского соглашения 1990 г. Швеция такой вопрос не поднимает.
Швеция и Германия массово высылают беженцев на родину. Высылке
подлежат лица, чье ходатайство о предоставлении статуса беженца не было
одобрено. В сентябре 2015 г. правительство ФРГ одобрило поправки, расширяющие перечень «безопасных» стран и сокращающие сроки рассмотрения заявок на получение статуса вынужденного переселенца. В Швеции,
наоборот, проявляется тенденция затягивания сроков рассмотрения заявок.
Ускоренной высылке из Германии также подвергаются «экономические» беженцы — лица, прибывшие за лучшей долей, а не бегущие от войны или
политических преследований.
Позиции Германии и Швеции сошлись относительно необходимости введения временного контроля на своих границах. Швеция даже побила рекорд
по числу пограничных проверок среди стран Шенгенской зоны.
Как и в Германии, в Швеции реакцией на последствия миграционного
кризиса стало ужесточение соответствующей законодательной базы. С июля
2016 г. Стокгольм пересматривал миграционное законодательство. Это значит, что теперь вид на жительство беженцы получают на 3 года, а не пожизненно, как ранее. Кроме того, введен ряд ограничений на приезд в страну членов семьи беженцев. Германия, в свою очередь, ужесточила закон о
предоставлении убежища.
И Швеция, и Германия практикуют выплаты мигрантам за возвращение
на родину. Однако в сравнении с Германией выплаты шведского правительства значительно выше и составляют 4 100 евро каждому, кто решит вернуться на родину. В Германии в рамках программы «Начальная помощь плюс»
беженцы могут рассчитывать на выплату в размере 1 200 евро. На финансовую поддержку вправе претендовать иностранные граждане старше 12 лет,
половину денег они получают в момент выезда из Германии, а остальную
часть — после того, как проживут на родине не менее шести месяцев.

27

Все вышеперечисленные меры возымели определенный результат.
По данным министерства внутренних дел ФРГ приток мигрантов в страну
снизился и составил, по итогам 2016 г., около 280 000 человек, в то время как
за 2015 г. в Германию въехало 890 000 переселенцев. Однако обратного оттока мигрантов из Германии не наблюдается: напротив, резко возросло количество подаваемых заявлений на предоставление статуса беженца. В 2016 г.
было подано 745 545 таких обращений, а в 2015-м — 476 676 [2].
В целом подходы руководства Германии и Швеции к преодолению европейского миграционного кризиса совпадают в том, что касается необходимости и возможности избежать ущемления собственных национальных интересов. В противном случае правящие элиты утратят доверие своих граждан.
Более существенные отличия проявились в рамках евросоюзных дискуссий
и подходов. Так, Швеция приняла более решительные антикризисные ограничительные меры, в отличие от Германии, которая в силу своего особого
положения в ЕС затрудняется даже малозаметно свертывать участие в разрешении миграционного кризиса на общеевропейском уровне.
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Кража (furtum) как институт
римского уголовного права
Наливайко К. В., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Ермолович В. И., канд. юр. наук, доц.
Доказательством существования любой отрасли права является наличие
в ее структуре отдельных специализированных институтов. Римское уголовное право не исключение, оно включало различные составы преступления,
в частности, наиболее распространенным являлась кража. В условиях древнеримской реальности частыми были случаи кражи и привлечения людей
по этому составу преступления. Данное злодеяние уже в период республики
привело к развитию правовой базы, регламентирующей правонарушения,
связанные с имущественным ущербом и противоправным обогащением за
счет другого лица. На наш взгляд, именно кража, стала первым институтом
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римского уголовного права, поэтому требует основательного теоретико-правового осмысления.
Как отмечалось выше, кража появилась в республиканскую эпоху и составляла группу деликтов, связанных с имущественным ущербом. С появлением понятия damnum iniuriae datum (противоправного ущерба), введенного
Iex Aquilia в 286 г. до н.э., с расширением сферы применения этого закона,
с определением новых видов деликтов, как в сфере ius civile, так и по преторскому праву, значение кражи сужалось, однако по прежнему оно было
шире современного понятия данного деликта и включало наряду с грабежом
следующие виды деяний [1; 551]:
1) Furtum usus (кража пользования), представляла собой ситуацию, когда
ссудо или поклажеприниматель преступал пределы своих полномочий в отношении пользования или удержания чужой вещи.
2) Furtum possessionis (кража владения), когда залогодатель произвольно
овладевал данной в залог вещью, а собственник вынужден был при этом совершить кражу.
3) Furtum proprietatis (кража собственности), узуфруктуарий в данном
случае менял хозяйственное назначение вещи.
Весомый вклад в раскрытие дефиниции кражи сделали ведущие древнеримские юристы. Павел раскрыл термин кража, как изъятие вещи, совершенное по обману с целью обогащения, будь то [изъятие] самой вещи, или
пользование, или владение ею. Гай отмечал, что для состава кражи существенно, чтобы изъятие полезных свойств вещи происходило вопреки воле
собственника [invito domino], с намерением получить выгоду [lucri faciendi
fratia], а также с умышленной формой вины [animus furandi], данные критерии являлись неотъемлемыми признаками субъективной стороны преступления. Однако для квалификации деяния недостаточно просто противоправного намерения, необходимой составляющей является материальное
завладение вещью.
Законы ХII таблиц термином furtum обозначали незаконное похищение
имущества. Различалось furtum manifestum (явное воровство, вор пойман с
поличным) furtum nec manifestum (тайное воровство) [2]. Квалифицирующими признаками кражи были такие, как кража со взломом, кража в бане и т. д.,
а также кража наследства, данный состав предусмотрен в oratio Марка Аврелия. Отметим, что на сегодняшний день белорусский законодатель также разграничивает понятия тайного и открытого похищения имущества.
Статья 205 Уголовного Кодекса Республики Беларусь трактует кражу как
тайное похищение имущества [3; 112]. Открытое же похищение имущества
трактуется в рамках такого состава преступления, как грабеж (ст. 206 Уголовного Кодекса Республики Беларусь) — открытое похищение имущества.
Данное положение подтверждает наличие имплементации норм римского
уголовного права в правовую базу белорусского уголовного права.
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Решающим моментом при определении меры ответственности за кражу
является то, в какой форме она была совершенна: тайно или явно. В случае совершения явной кражи, мера взыскания была довольно строгой: вор
подвергался бичеванию, впоследствии мог стать рабом. Если вора ловили с
поличным, к тому же он был вооружен, то его разрешалось убивать. При тайном воровстве предусматривалась санкция в виде штрафа в размере двойной
стоимости украденного. Законы ХII таблиц приравнивали к явному воровству ситуацию, когда украденная вещь была обнаружена при ритуальном
обыске [furtum conceptum], что также давало повод думать об укрывательстве украденного [Furtum oblatum], санкциия за данное деяния предусматривалась в виде штрафа в тройном размере. Впоследствии в римском уголовном законодательстве как самостоятельные составы получили закрепление:
furtum manifestum и furtum nec manifestum.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что кража, как специализированный институт римского уголовного права, получила свое правовое закрепление в правовой базе римского государства V–IV вв. до н.э.
Именно тогда была сформулирована дефиниция кражи, критерии отнесения
деяния к краже, субъективная сторона данного преступления и меры ответственности.
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История развития Закона (О защите прав потребителей)
Омелько Д. А., студ. I к. БГЭУ,
науч. рук. Давыденко М. В., канд. ист. наук, доц.
Потребительское право — комплексная отрасль права, состоящая из
норм различных отраслей права (гражданского, административного, уголовного), регулирующих отношения по защите и удовлетворению моральных,
материальных и иных ценностей граждан.
В прежние времена лиги покупателей составляли определенные списки,
куда заносили добросовестных предпринимателей, соблюдавших опреде-
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ленные принципы во взаимоотношениях с потребителем. Что несомненно
являлось стимулом для других торговцев, поскольку речь шла о деловой
репутации, которую создавало общественное мнение. Однако только общественного давления было явно недостаточно.
Президент США Дж. Кеннеди в Конгрессе США 15 марта 1961 г. выделил основные четыре незыблемые права потребителей, которые позднее легли в основу законов о защите прав потребителей во многих странах. Позднее
к ним добавились еще четыре.
В 1973 г. в рамках Комиссии Европейского экономического сообщества
(ЕЭС) создан специальный орган — Консультативный комитет по защите
прав потребителей. С принятием в 1975 г. Первой программы по защите
прав потребителей в ЕЭС стала официально проводиться политика по защите прав потребителей. В этой Программе провозглашались пять основных
прав потребителей: 1) на охрану жизни, здоровья и безопасность товаров и
услуг; 2) на защиту экономических интересов; 3) на возмещение причиненного ущерба; 4) на информацию и просвещение; 5) на представительство
(право быть услышанным).
Вторая Программа ЕЭС о защите прав потребителей и информационной
политике была принята 19 мая 1981 г. Она обеспечивала преемственность в
решении задач, определенных в первой Программе. В ней отмечалось, что
гарантия безопасности жизни и здоровья потребителей осуществляется путем гармонизации норм, относящихся к безопасности некоторых товаров.
Причем этот процесс не должен мешать свободному перемещению товаров
внутри сообщества. Гармонизация норм подразумевает установление определенных параметров качества, извещение о наличии в государстве-члене
ЕЭС специальных норм анализа и тестирования, маркировки и стандартов
безопасности.
9 апреля 1985 г. Генеральной Ассамблеей ООН принята резолюции
№ 39/248 «Руководящие принципы для защиты интересов потребителей».
Этот документ адресован правительствам государств-членов ООН, которые
обязаны руководствоваться ими при принятии нормативных правовых актов
и в практической деятельности.
7 февраля 1992 г. в Российской Федерации согласован аналогичный Закон «О защите прав потребителей». Правда, первые законы в потребительской сфере были приняты в 1991 г. в Казахстане и Украине. В Республике
Беларусь Закон «О защите прав потребителей» утвержден 19 ноября 1993 г.
Кроме внутреннего законодательства, страны-участницы Содружества Независимых Государств подписали соглашения между собой.
Впервые Всемирный день защиты прав потребителей в западных странах отмечался 15 марта 1983 г. (приурочен к историческому выступлению
в конгрессе США 35-го президента США Дж. Кеннеди 15 марта 1961 г.).
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В Российской Федерации Всемирный день защиты прав потребителей отмечался с 1992 г., когда потребительские права граждан получили законодательное закрепление. С 2000 г. в Республике Беларусь на государственном
уровне учрежден День потребителя — 15 марта (Указ Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157). Особенностью этого праздника является то, что он проводится каждый год под определенным девизом, определением которого занимается Всемирная организация союзов потребителей.
В Республике Беларусь этот день совпадает с Днем Конституции Республики
Беларусь.
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Права человека в политико-правовой мысли США
Панков Н. Н., преподаватель БНТУ,
науч. рук. Акименко К. В., канд. юр. наук, доц.
Важнейшим этапом в формировании идей американского конституционализма XVIII в. стало принятие Филадельфийским конвентом Конституции
Соединенных Штатов 1787 г. и первых десяти поправок к ней 1791 г., получивших название американского Билля о правах. Однако базой для создания этих документов явилась Декларация независимости 1776 г., принятая
тринадцатью штатами США, главным автором которой был Т. Джефферсон.
По мнению З. М. Черниловского, Декларация 1776 г. «была манифестом народного восстания против “западного” правительства» [1; 246].
Декларация 1776 г. впервые объявила, что угнетенный народ имеет право
на восстание и только он решает, какое правительство соответствует его интересам. В качестве неотъемлемых прав Декларацией 1776 г. провозглашалось право на жизнь, свободу и стремление к счастью.
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В 1787 г. Учредительным конвентом, состоявшим из 55 делегатов и заседавшим под председательством Д. Вашингтона в Филадельфии, принята
Конституция Соединенных Штатов, которая является первой писаной конституцией в истории человечества. Профессора А. А. Мишин и В. А. Власихин отмечали, что «принятие Основного закона единой федеративной
республики, включавшей тринадцать небольших государств — бывших британских колоний, не было случайностью: оно обусловлено реальными политическими, социальными и идеологическими потребностями американского
общества той эпохи» [2; 8]. Делегатами Филадельфийского конвента 1787 г.
являлись выдающиеся государственные и политические деятели, ученые,
философы и юристы: Д. Вашингтон, А. Гамильтон, Д. Вильсон, Д. Мэдисон,
Э. Рандольф, Б. Франклин.
Конституция 1787 г. для своего времени была значимым демократическим документом, воплотившим идеалы конституционализма конца XVIII в.
Но и тогда она оценивалась неоднозначно: от восхваления до полного неприятия. Профессор Дж. Или отмечал, что «как только Конституция была ратифицирована, практически всякий человек в Америке немедленно воспринял
ее как документ, контролирующий его судьбу» [3; 6].
Конституция 1787 г. могла вступить в силу только после ее ратификации
штатами (по меньшей мере девятью из тринадцати). Однако законодательные собрания штатов (легислатуры) обратили внимание на отсутствие в ней
Билля о правах.
21 сентября 1789 г. Билль о правах был утвержден в виде десяти поправок к Конституции Соединенных Штатов 1787 г., официально вступивших в
силу в 1791 г.
Билль о правах 1791 г. впервые на американском континенте установил
право на свободное исповедание религии, свободу слова, печати и право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб (поправка 1). Вторая поправка Билля провозгласила право
народа на хранение и ношение оружия. Специфика данного гражданского
права заключается в том, что оно содержится только в американской Конституции 1787 г. и отсутствует во всех международно-правовых документах
в области защиты прав человека.
Третья поправка Билля установила прямой запрет военного постоя в
мирное время без согласия владельца жилища. Подобный запрет из-за архаичности уже не содержится в конституциях большинства государств. Однако
в современном понимании его можно интерпретировать как неприкосновенность жилища, которая наряду с неприкосновенностью личности, бумаг и
имущества от необоснованных обысков и арестов была установлена четвертой поправкой Билля 1791 г.
Весьма интересными и актуальными представляются поправки 5, 6 и
7 американского Билля 1791 г., установившие право на безотлагательное и
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публичное разбирательство дела беспристрастным судом присяжных того
штата и округа, в котором было совершено преступление, особенно если
оно относится к разряду тяжких — караемое смертью, либо иное позорящее
(поправка 5).
Восьмой поправкой Билля 1791 г. устанавливается недопустимость требования чрезмерных залогов, наложения чрезмерных штрафов, жестоких и
необычных наказаний.
Таким образом, гражданским правам человека в истории политико-правовой мысли принадлежит ведущая роль. Их формирование и развитие с
древних времен способствовало принятию первых национально-правовых
документов в Соединенных Штатах Америки, провозгласивших гражданские и политические права и свободы личности.
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Специфика международной правосубъектности
Святого Престола
Пикулина Д. И., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Талерёнок А. В.
Сегодня католическая церковь является единственным религиозным институтом, который посредством Апостольского Престола поддерживает дипломатические отношения более чем с 180 государствами мира, имеет своих
представителей или постоянных наблюдателей при многих международных
межправительственных организацииях, таких как Организация Объединенных Наций, Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству
в Европе. Святой Престол также участвует в работе международных совещаний, конгрессов, выступает в суде. Исходя из этого, можно говорить, что
он обладает международной правосубъектностью, которая схожа с правосубъектностью государств, что являются первичными субъектами международного права, но не идентична ей. Это и обуславливает статус Святейшего
Престола как субъекта sui generis (лат. — своеобразный, особого рода).
Международная правосубъектность Апостольского Престола имеет
специфический характер — его власть имеет религиозное, а не политическое
происхождение. Считается, что Апостольский Престол обладает духовным
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суверенитетом: у него нет материальной основы, а его источник — это идея,
христианское учение. Поэтому некоторые ученые высказывают предположение, что подобный суверенитет невозможно утратить, он вечен и неисчерпаем, так как идею уничтожить нельзя [4; 17]. Святой Престол иногда еще
называют «аномальным, атипическим организмом» [2; 323].
История показывает, что с течением времени авторитет церкви возрастал, это обусловлено многими причинами, такими, как набеги и вторжения,
когда население искало утешение в вере, и когда епископы выступали в качестве миротворцев, вели переговоры, руководили обороной городов; эпоха
Великих географических открытий, когда перед церковью стояла задача «нести послание Христа туда, где никогда не слышали о Нем» [1; 300]; последующее открытие первых нунций и установление дипломатических отношений со многими странами. Католическая церковь очень рано «de facto стала
важнейшим политическим институтом, активно участвующим в международной жизни» и причиной этого в первую очередь явилась ее уникальная
роль в объединении Европы после падения Римской империи [3; 16]. Однако уже после Вестфальского мира 1648 г., изменившего мировой порядок,
значение Святого Престола уменьшилось. Это было обусловлено тем, что
теперь отношения между государствами строились на признании друг друга
равными и независимыми. После аннексии Папской области возник вопрос,
является ли все еще Святой Престол субъектом международного права, если
у него нет территории и населения? В литературе встречаются различные
точки зрения, но в целом ученые придерживались мнения, что международная правосубъектность Апостольского Престола в отсутствии населения и
территории была основана на религиозной легитимации. Противоположную
точку зрения приводили лишь юристы англо-саксонской системы права, чем
и объяснялся тот факт, что США были одним из немногих государств, разорвавшими дипломатические отношения с Апостольским Престолом в 1870 г.
Важным документом для определения статуса Святого Престола как
субъекта sui generis являются Латеранские соглашения 1929 г., которые закрепили суверенитет Папского Престола в области международного права,
установили юрисдикцию и суверенитет Святого Престола над Градом Ватиканом, признали за Апостольским Престолом активное и пассивное право
посольства, осуществляемое через апостольские нунциатуры, а также установили его нейтралитет в сфере международных отношений. Латеранские
соглашения также определили статус Града Ватикана как созданный путем
определенных формальностей и переданный Святому Престолу с целью
обеспечения последнего независимостью и суверенитетом в области международного права.
Необходимо также отметить, что в ООН Апостольский Престол обладает
статусом постоянного наблюдателя (на основании резолюции Генеральной
Ассамблеи 58/314). Основное отличие данного статуса от статуса полно-
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правного члена в том, что Святой Престол не имеет в Генеральной Ассамблее права голоса и права выдвигать кандидатуры, но может участвовать в
общих прениях, записываться в списки ораторов, выступать соавтором проектов резолюций и решений, в которых содержатся ссылки на Святейший
Престол.
В литературе традиционно выделяют 4 критерия для определения того
или иного образования как субъекта международного права: способность к
нормотворчеству, наличие прав и обязанностей, способность участвовать в
международных отношениях и способность нести ответственность по международному праву. У Святого Престола прослеживаются только некоторые
из них, поэтому можно говорить о том, что он обладает международной
правосубъектностью в ограниченной мере. В настоящее время деятельность
Апостольского Престола на международной арене постоянно расширяется:
он решает вопросы, связанные с защитой прав и свобод человека, принимает
активное участие в оказании помощи беженцам и мигрантам, особенно во
время военных конфликтов, является участником многих конвенций ООН,
касающихся прав человека, международного гуманитарного права, разоружения, нераспространения ядерного оружия и т. д. Кроме того, Папский
Престол активно содействует распространению и продвижению международного права и его ценностей.
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Политика люстрации в Чехии
Прохоревич А. А., студ. II к. БГПУ,
науч. рук. Приступа Н. Н., канд. ист. наук, доц.
После свержения коммунистического режима и установления демократии в странах Центральной и Восточной Европы распространенной практикой стало проведение люстрации. Эта особая процедура проверки лиц, за-
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нимающих ответственные государственные должности, а также кандидатов
на эти должности на предмет их принадлежности (в прошлом) к руководству
коммунистических партий, службам государственной безопасности или сотрудничества с этими службами [1].
По словам представителя московского Чешского центра Я. Махонина,
в Чешской Республике люстрация произошла как логическое завершение
«бархатной революции» 1989 г. Но не автоматически, а в результате консенсуса. Спровоцировало этот процесс, по мнению Я. Махонина, не только
всеобщее недовольство коммунистическим режимом и политикой коммунистической партии, но и списки сотрудников чешских служб безопасности,
опубликованные активным чешским диссидентом П. Цибулкой. Эта публикация вызвала широкий резонанс в обществе [2].
Первые люстрационные законы были приняты еще парламентом Чехословакии в 1991–1992 гг.: «Закон о Великой Люстрации» и «Малый акт
Люстрации». Эти документы подробно описывали категории граждан, попадавших под люстрацию (сотрудники управления Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ), сотрудники Службы национальной безопасности,
члены Народной милиции и лица, сознательно и активно сотрудничавшие
с КПЧ; определяли перечень необходимых документов, подтверждавших
сопричастность кандидатов со службами государственной безопасности с
25 февраля 1948 г. по 17 ноября 1989 г.; регламентировали основания и порядок применения мер по отношению к гражданам, попадавшим под описанные выше категории [3]. Основными мерами проведения политики люстрации были увольнение (добровольное без огласки или же принудительное с
оглаской) или понижение в должности. Принятые люстрационные законы
должны были оставаться в силе до 31 декабря 1996 г. Однако парламент
продлил срок их действия на неограниченный период.
Еще одним документом, обосновавшим проведение люстрации в Чешской Республике, стал закон от 9 июля 1993 г. «О противозаконности коммунистического режима и о сопротивлении ему». Он признавал КПЧ, ее
руководство и членов ответственными за установившуюся в стране систему
правления в период с 1948-го по 1989 г., за осознанное нарушение прав человека, уничтожение системы европейских ценностей, нравственный и экономический крах и террор против сторонников различных взглядов [4].
Этот документ содержал обвинения, выдвигавшиеся против КПЧ; вновь
перечислял категории граждан, попадавших под люстрацию; определял
сроки давности преступлений, совершенных с 25 февраля 1948 г. по 29 декабря 1989 г.; провозглашал потребность морального удовлетворения всех,
попавших под террор коммунистической партии [5]. Закон был подписан
спикером Палаты депутатов М. Угде, президентом республики В. Гавелом и
премьер-министром В. Клаусом и вступил в силу 1 августа 1993 г.
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Люстрацией занималось учрежденное на основании закона министром
внутренних дел М. Хованцем в 1995 г. Бюро по документации и расследованию преступлений коммунизма (БДР) через объединение двух учреждений:
Бюро по документации и расследованию действий органов Государственной
безопасности и Центра по документации незаконности коммунистического
режима. Одно находилось в ведомственном подчинении министерству юстиции, второе — министерству внутренних дел. С января 2002 г. БДР, согласно
закону о Полиции Чешской Республики, является составной частью Службы
уголовного розыска и расследования [6].
Проведение люстрации в Чехии вызвало немалые трудности, особенно
в части привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в нарушениях прав человека и злоупотреблении властью в период коммунистического правления. Процесс свершения правосудия ограничивался требованиями, которые налагает на правовое государство принцип верховенства
права. Так, запрет обратного действия закона предполагает, что привлечь к
ответственности можно лишь на основании норм уголовного законодательства, действовавших в момент совершения преступления. Согласно данному
принципу, человек не может быть наказан за деяние, которое не было запрещено действовавшим в тот момент законодательством. В то же время при
коммунистическом режиме многие нарушения прав человека совершались
в соответствии с действовавшими законодательными нормами, а сроки давности уголовных преступлений давно истекли. Частично проблему решал
закон от 1993 г., вынесший правовую оценку коммунистического режима,
признал его преступный характер и отменил сроки давности в отношении
особо тяжких преступлений [4]. Однако многие историки все же склоняются
к тому, что в первые годы люстрация в Чехии проходила довольно жестко —
жертвами оказались почти 140 тысяч человек — и, по словам В. Гавела, походила на «охоту на ведьм» [7].
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Основные институты уголовного права
Средневекового Китая
Савицкий Н. С., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Ермолович В. И., канд. ист. наук, доц.
Эволюция права в Китае, как и в целом на Востоке, шла особенным путем, который отличается от развития права в государствах западной феодальной Европы. Китай — это страна, где долгое время сочеталась многоукладность в сфере социально-экономического развития общества. Что
повлияло, в свою очередь, и на развитие права Китая, его особенные черты. Средневековое право Китая, его династийные кодексы создавались в
условиях сложившихся в древности стереотипов массового правосознания
китайцев, воспринявших идеологию ортодоксального конфуцианства на основе с легизмом.
Китайское право при назначении наказания учитывало социальное положение потерпевшего и преступника. Субъектом преступления в уголовном
праве выступал как лично свободный, так и лично несвободный человек.
К вещам — объектам преступления — могли относиться и лично несвободные люди. В кодексах проводились детальные различия между преднамеренными и непреднамеренными нарушениями. Наказывалось как совершенное
преступление, так и намерение совершить его, иногда менее, иногда более
сурово (например, в случае составления плана убийства).
Говоря об общих принципах уголовного права, следует отметить, что
китайский законодатель учитывал в ряде случаев формы вины: умысел и
неосторожность, но не всегда последовательно. Эти понятия широко применялись еще в древности в качестве оснований для помилования. Законодательство не знало института необходимой обороны, но оно освобождало от
ответственности ближайших родственников, защищавших семью, объясняя
негативные последствия этих действий (вплоть до убийства нападавшего)
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тем, что они не были продиктованы преступной волей. По танскому кодексу смягчались, как правило, наказания за преступления по трем категориям
лиц: «старым и малым», а также инвалидам. Но часто детям преступника
грозила продажа в рабство. Женщины могли быть казнены, но не могли быть
сосланы, а казнь беременной женщины отсрочивалась на 100 дней после
рождения ребенка [1; 224].
Классификация преступлений в зависимости от их общественной опасности основывалась на конфуцианской морали и покоилась в традиционном
праве на концепции «10 зол», сложившейся в глубокой древности и пережившей века. При этом объектом преступного посягательства выступал ритуал,
нарушение которого в форме непокорства, сыновьей непочтительности, несогласия определяло крайнюю расплывчатость уголовно-правовой нормы,
которая давала возможность самому судье оценивать тяжесть преступления,
относить к той или иной ритуальной категории практически любое преступление. Это свойство «10 зол» во все века ценилось в Китае.
Однако «10 зол» не покрывали все преступные действия. Они были своеобразным мерилом отношения к другим преступлениям, среди которых во
все времена выделялись преступления против конкретного человека, посягательство на его жизнь, здоровье. Китайское право, таким образом, не знало
пожизненной каторги, но каторга на определенный срок превращала фактически свободного человека в раба.
Как ранее отмечалось, в уголовном праве Средневекового Китая существовал классовый подход при назначении наказания. Это весьма легко просматривается, когда в династийные кодексы из конфуцианских источников
были перенесены «восемь правил» применения наказания к лицам высокого
социального статуса. В случае совершения ими ряда преступлений, наказуемых смертной казнью, не подпадали под юрисдикцию обычных судов.
Они отдавались на откуп императору при определении наказания, его смягчении или помиловании преступника. Также подтверждением классового
характера является господствующее положение бюрократии в обществе,
которое имело весьма специфический институт — «тени», на основании которого родственники чиновника получали ряд особых социальных и правовых преимуществ в зависимости от ранга чиновника и степени родства с
ним. «Тень» давала возможность получения должности на государственной
службе, а также освобождала от ответственности или смягчала наказание
при совершении уголовного преступления. Последствия ее действия были
подробнейшим образом зафиксированы в танском кодексе [2; 82].
Таким образом, средневековая правовая система Китая, как и всех стран
Востока, утверждала неравенство: сословное, кастовое, в семье, по признакам пола, мелочно регламентируя поведение людей во всех сферах общественной жизни. Оно воздействовало на оценку тяжести любого амораль-
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ного поведения и вида наказания. Следует также отметить, что китайское
право отличалось особой устойчивостью. Это подтверждается тем, что его
основные нормы применялись в течение многих столетий.
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Белорусско-германские
внешнеэкономические отношения
Санько А. Е., студ. II к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Сушко В. И., канд. эк. наук, доц.
Германия является одним из самых важных политических и экономических партнеров Беларуси. Неповторимый характер отношений обусловлен
как историческими, так и географическими факторами. На тесные взаимоотношения Беларуси и Германии в первую очередь влияет территориальная
близость, высокий уровень экономического и социального развития обеих
стран, роль Германии в ЕС и ее влияние в этом европейском регионе, а также
особые отношения между белорусским и германским народами [1].
Важнейшими показателями, характеризующими состояние внешней торговли, являются экспорт и импорт. Германия находится на третьем месте
(после России и Китая) в числе основных импортеров нашей станы и на
четвертом среди экспортеров.
Таблица 1. — Динамика торговли Беларуси с Германией,
млн долларов США
Товарооборот
Экспорт
Импорт
Сальдо

2012
4469,1
1737,1
2732,0
-994,9

2013
4788,0
1753,5
3034,5
-1281,0

2014
4101,9
1654,1
2450,8
-796,7

2015
2471,5
1086,5
1385,0
-298,5

2016
2276,9
944,3
1332,6
-387,3

2017
2846,1
1118,1
1728,0
-609,9

Примечание — Источник [2].

Из таблицы видно, что 5 лет назад германско-белорусская торговля имела более ярко выраженный характер. В 2015 г. произошел спад товарных
поставок между странами, однако в 2017-м отмечаем значительные улучше-
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ния. Тем не менее в нашей стране на протяжении последних 6 лет наблюдается отрицательное сальдо внешней торговли с Германией.
Германский рынок привлекателен для белорусских экспортеров большой
емкостью, устойчивым платежеспособным спросом, этикой деловых отношений, четкостью и обязательностью в исполнении контрактных обязательств немецкими фирмами. Главными критериями в стратегии продвижения белорусских товаров на рынок ФРГ должны быть их качество, гибкость
в ценообразовании, максимальный учет запросов покупателя, а также соблюдение договорной дисциплины белорусскими поставщиками [3].
Белорусский экспорт на германский рынок достаточно диверсифицирован. Беларусь экспортирует в Германию товары более чем по 400 товарным
позициям. Так, в структуре белорусского экспорта традиционно наибольший
удельный вес приходится на поставки по пяти товарным группам: минеральные продукты (сырая нефть); недрагоценные металлы и изделия из них; химические продукты; продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности; машины, оборудование и транспортные средства. Двусторонняя
торговля характеризуется значительными объемами инвестиционного импорта из ФРГ, основу которого составляют поставки машин, оборудования и
транспортных средств.
Важную роль в белорусско-германских торгово-экономических отношениях играет кредитно-инвестиционное сотрудничество. Традиционно
Германия входит в число основных инвесторов Беларуси. Многочисленные
внешнеторговые контракты и инвестиционные проекты, реализуемые за
счет средств германских банков при страховом покрытии «Euler Hermes»,
направлены, прежде всего, на модернизацию белорусских предприятий.
Сотрудничество обоих государств достигло успехов в различных областях. В Беларуси зарегистрировано более 300 предприятий с участием германского капитала, действуют 90 представительств немецких фирм. Наиболее широко иностранный капитал представлен в промышленной сфере,
транспорте, сельском хозяйстве, торговле и пищевой промышленности.
Трудности в отношениях Беларуси и Германии являются отражением
определенных противоречий в современной глобальной системе. Проблемы
между странами возникли из-за различного исторического и цивилизационного опыта, а также отличного политического, экономического и культурного уровня развития.
В целях активизации белорусско-немецкого торгового и инвестиционного сотрудничества ежегодно проводятся совместные мероприятия экономического характера. К ним в первую очередь относятся заседания белорусскогерманской рабочей группы по торговле и инвестициям, энергетические форумы, Дни белорусской экономики в различных регионах ФРГ и германской
экономики в Беларуси [2].
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Организация системы управления
гарнизонными войсками в Гродненской губернии
в начале XIX в.
Хованский А. В., асп. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Пивоварчик С. А., д-р ист. наук, доц.
Расширение границ Российской империи после разделов Речи Посполитой и последовавшего присоединения белорусских земель повлекло за собой
необходимость организации военного управления на новых территориях.
Постоянное расположение значительного воинского контингента на территории Гродненской губернии особенно остро ставило вопрос организации
эффективной системы военного управления местными гарнизонами. В первой половине XIX в. такая система в губернии была создана по российскому
образцу, но имела специфический характер.
Гарнизон представлял собой совокупность всех родов войск (войсковых
частей, команд, отдельных воинских чинов), расквартированных, в том числе и временно, в населенном пункте (городе, крепости, местечке) и вокруг
него. Объединение в гарнизоны совместно дислоцированных войск имело
целью обеспечение воинского порядка и дисциплины, устранение конфликтных ситуаций между воинскими частями по вопросам расквартирования,
пользования общими плацами, стрельбищами и т. п., а главное — организацию и координацию осуществления гарнизонной службы [1; 188]. Она неслась войсковыми частями по очереди, по наряду от местного коменданта,
при этом военнослужащие, части и команды на время выполнения обязанностей гарнизонной службы исключались из подчинения своего строевого

43

начальства и поступали в полное распоряжение коменданта и начальника
гарнизона, которые находились в подчинении гражданского губернатора [1;
187]. Следует отметить, что комендант нередко одновременно исполнял и
обязанности начальника гарнизона.
При гарнизонах действовали ордонансгаузы (с 1863 г. — комендантские управления), получившие распространение на основании указа «О построении ордонансгаузов во всех крепостях и городах, где положено быть
комендантам» от 30 декабря 1799 г. 9 мая 1819 г. в Гродненской губернии
в г. Гродно был учрежден ордонансгауз 2-го класса. Находился в ведении
гражданского губернатора. 29 ноября 1832 г. в губернии, в крепости БрестЛитовск, учрежден еще один ордонансгауз 2-го класса [2, 185; 3, 865]. В штат
Гродненского и Брест-Литовского ордонансгаузов входили комендант (генерал-майор или полковник), плац-майор (штаб-офицер), 3 плац-адъютанта
(обер-офицер), аудитор, старший и младший писари, четыре унтер-офицера
и 20 инвалидов. Всего 32 человека. При ордонансгаузе действовал военный
суд (комиссия военного суда), куда из полков откомандировывались презусы
(судьи) и асессоры [4; 79].
В Гродненской губернии постоянно находились гарнизонные войска в
составе: корпуса внутренней стражи и корпуса жандармов. Подразделения
внутренней стражи были разделены на округа, управлявшиеся окружными
начальниками. Округа разделялись на бригады, состоявшие из 2–3 батальонов. В свою очередь, в состав губернских батальонов входили уездные и
этапные инвалидные команды. С 28 апреля 1827 г. территория Российской
империи была поделена на жандармские округа. Гродненская губерния была
включена в состав 4 округа. Окружное управление осуществлялось начальником округа, а губернское — Гродненским жандармским штаб-офицером.
В утвержденном 28 апреля 1827 г. «Положении для корпуса жандармов»
определялось, что «по всем предметам, на которые дозволяется употреблять
жандармов, имеют право требовать таковых в городах гражданские губернаторы, коменданты и градоначальники» [5; 776]. Кроме того, губернаторы
под свою ответственность могли инициировать использование жандармских
подразделений в чрезвычайных ситуациях.
Таким образом, в первой половине XIX в. на территории Гродненской
губернии, сложилась система военного управления гарнизонами, включавшая: 1) гражданского губернатора; 2) гарнизонные (крепостные) управления; 3) управление жандармского штаб-офицера; 4) управление батальона
внутренней стражи. Несмотря на предпринятые попытки, придать ей четкость и стройность не удалось. Должностные лица военного управления гарнизонами часто дублировали функции друг друга, создавая бюрократизм и
дополнительное бумаготворчество.
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Участие иностранных граждан
в партизанском движении на территории Беларуси
(1941–1944 гг.)
Шадурский В. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Писарев В. М., канд. ист. наук. доц.
73 года прошло с момента завершения Второй мировой войны — наиболее кровавого по своим итогам конфликта в истории человечества. У нынешнего молодого поколения исследователей имеется привилегия общения
с живыми свидетелями войны. К сожалению, даже наши ближайшие потомки не будут обладать такой бесценной возможностью.
Следует отметить, что в последние годы над человечеством нависают
тени новых масштабных конфликтов. Крупнейшие мировые акторы не демонстрируют готовности к компромиссу, не выражают желания поступиться
своими амбициями. Такая ситуация не является оригинальной с точки зрения многовековой истории. Как правило, при отсутствии баланса интересов между ведущими мировыми игроками вспыхивала война. Человеческая
мудрость гласит: «Новые войны начинаются тогда, когда люди забывают
старые». Это высказывание подводит нас к выводу о важности значения
культуры памяти, которая служит делу сохранения мира. Но какой именно
должна быть эта культура? С развитием нашей страны необходимо и развитие культуры памяти. При этом речь не идет об изменении общих оценок,
нужно лишь уточнить некоторые акценты.
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В Великой Отечественной войне Беларусь потеряла почти треть населения, от тысяч деревень остались лишь пепелища, а от десятков городов —
руины. Безусловно, это была самая черная страница истории белорусского
народа. Торжественность празднеств, посвященных юбилеям победы, героизму людей, ставших на защиту своей родины, не должна заставлять нас забыть, что война всегда была и остается трагедией, прежде всего, для мирного населения. Изучая крупномасштабные боевые операции с участием тысяч
танков и самолетов, не следует забывать о жертвах и страданиях мирного
населения. Особую важность представляет обращение к теме конкретного
человека на войне — изучение глобальной истории через призму жизни отдельных личностей. Солдат, партизан должен рассматриваться не только как
единица из журнала боевых действий, но еще и человек со своей историей и
мотивацией. Такой подход к истории поможет молодому поколению лучше
понять суть природы человеческих конфликтов, оценить ее эмоционально.
Сейчас во многих странах, в том числе и среди приверженцев антигитлеровской коалиции, происходит «переоценка» событий военных лет. Между
действиями Третьего рейха и Советского Союза ставится знак равенства.
В список стран, правящие элиты которых придерживаются такого подхода,
входит часть бывших союзных республик СССР (Литва, Латвия, Эстония,
Украина), а также некоторые страны-участницы распавшейся Организации
Варшавского договора (Польша). Здесь целесообразно привести цитату из
книги «История Латвии», вышедшей в 2017 г. на белорусском языке. Ее авторы пишут, что «…в 1945 г. произошла смена одного насильно навязанного
режима другим» [1].
Является ли такая система оценок объективной с общеисторической
точки зрения? Разумеется, часть населения вышеперечисленных стран пострадала от послевоенной репрессивной машины, поэтому веских причин
любить советский период у них нет. Как и нет причин любить многих коммунистических деятелей. Но, на наш взгляд, это не дает повода умалять подвиг миллионов советских людей, отдавших жизни в самоотверженной борьбе с нацизмом, в том числе и при освобождении уже упомянутых государств.
Появление нацизма стало главной мировой эпидемией «чумы» за бурный
ХХ в. Множество народов мира сообща боролись против зверств. Успех во
Второй мировой войне являлся победой всего прогрессивного человечества.
Античеловеческий характер нацизма подтверждают и нередкие случаи,
когда солдаты вермахта и немецких стран-сателлитов добровольно и с риском для жизни, по одиночке и целыми группами переходили к советским
партизанам. Одним из ярких прмеров этой страницы войны является немецкий военнослужащий Фриц Шменкель. Человек с устойчивыми коммунистическими взглядами и неприятием нацизма, он при первой возможности
перешел в партизанский отряд «Смерть фашизму», где с оружием в руках
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начал борьбу против нацистов и их приспешников [2]. После соединения
партизанского отряда с регулярными частями Красной Армии Фриц был отправлен в Москву, а через некоторое время в составе небольшой разведгруппы заброшен на территорию оккупированной немцами Беларуси. Здесь был
схвачен, отдан под суд и 22 февраля 1944 г. в Минске принял мученическую
смерть. Этот случай не единичный. По данным Белорусского штаба партизанского движения около 3 тысяч иностранцев сражались с оружием в руках
против немецких оккупантов, среди них было около сотни немцев и шестидесяти французов [3]. И это только в партизанском движении на территории
оккупированной БССР. В годы войны 16 иностранцев были удостоены звания Героев Советского Союза, среди них и Фриц Шменкель, котрому присвоили награду посмертно в 1964 г. Этих людей нельзя забывать!
В лексиконе многих современных политиков нет слов страдания, страха
и смерти, они оперируют понятиями: потери, поражения, победа. Война, тем
не менее, включает в себя обе группы перечисленных терминов, и об этом
необходимо помнить. Поэтому задача современных историков — не просто
исследовать ход событий и подводить итоги предыдущих военных конфликтов, но и аргументировано напоминать современникам про все ужасы и последствия войн. Это необходимо делать для того, чтобы и простым людям, и
власть имущим не хотелось затевать новые вооруженные конфликты, чтобы
все противоречия разрешались мирным путем.
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Международные воздушные перевозки
Юркевич Е. А., студ. I к. БГЭУ,
науч. рук. Давыденко М. В., канд. ист. наук, доц.
Воздушный транспорт — самый скоростной способ передвижения, используемый в международных сообщениях. Ему принадлежит важная роль
в перевозке пассажиров и грузов между двумя и более странами.
В области воздушного транспорта действует большое число международных организаций. Среди них: Международный союз авиационных стра-
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ховщиков (МСАС) — создан в 1934 г.; Международная организация гражданской авиации (ИКАО) — учреждена в 1944 г. Общие правила осуществления
международных воздушных сообщений определены Чикагской конвенцией
1944 г., к которой Республика Беларусь присоединилась 4 июля 1993 г.
Чикагская конвенция регламентирует следующие основные вопросы:
порядок выполнения полетов и процедура регистрации воздушных судов;
задачи и основные принципы деятельности ИКАО; функционирование аэропортов, наземных аэронавигационных средств и служб.
Вместе с Чикагской конвенцией руководством Республики Беларусь подписаны два соглашения: соглашение о международном транзитном воздушном сообщении; соглашение о международном воздушном транспорте.
Основной транспортной конвенцией, регулирующей перевозки пассажиров и грузов, является Варшавская конвенция от 12 октября 1929 г. В Гааге
28 сентября 1955 г. подписан Протокол об изменении и дополнении некоторых положений Варшавской конвенции. Она была существенным образом
модернизирована Гватемальским протоколом от 8 марта 1971 г. и Монреальскими протоколами от 25 сентября 1975 г.
Согласно Варшавской конвенции, договор международной воздушной
перевозки оформляется составлением проездного билета (для пассажира),
багажной квитанции (для багажа пассажира) и авиагрузовой накладной (для
груза). По общему правилу проездной билет и багажная квитанция объединены в один перевозочный документ, состоящий из нескольких купонов.
Варшавской конвенцией регламентированы права и обязанности участников договора международной воздушной перевозки‚ определен порядок
приема и выдачи груза в пункте назначения, установлены основные требования к перевозочным документам.
В соответствии с Варшавской конвенцией отправителю предоставлено
право распоряжаться грузом в пути: он может задержать груз, потребовать
выдать его новому получателю и т. п. При этом отправитель груза обязан возместить авиаперевозчику все понесенные в связи с этим расходы.
По условиям Варшавской конвенции багаж и грузы, за исключением вещей при пассажире, должны находиться под охраной авиаперевозчика.
Варшавской конвенцией предусмотрена имущественная ответственность авиаперевозчика в следующих случаях:
• за причинение вреда здоровью пассажира;
• за несохранность багажа и груза;
• за просрочку в доставке груза.
Имущественная ответственность авиаперевозчика за причинение вреда здоровью пассажира наступает независимо от его вины. Согласно ст. 22
Варшавской конвенции, имущественная ответственность авиаперевозчика в
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отношении каждого пассажира ограничивается суммой в размере 125 тысяч
франков. Гаагский протокол 1955 г. увеличил в два раза предел имущественной ответственности авиаперевозчика за причиненный вред.
Варшавская конвенция предусматривает претензионный порядок урегулирования имущественных споров. Исковое заявление о возмещении ущерба может быть подано в суд заинтересованным лицом в течение двух лет с
момента прибытия самолета по назначению или со дня, когда он должен был
прибыть.
В США, а также во многих странах Западной Европы в последние годы
широкое распространение получили чартерные авиаперевозки, которые регулируются Гвадалахарской конвенцией от 18 сентября 1961 г.
Согласно Гвадалахарской конвенции фактическим перевозчиком по воздушному чартеру признается лицо, не являющееся перевозчиком по договору, но уполномоченное осуществлять перевозку. Предметом договора воздушного чартера является предоставление самолета (самолетов) для выполнения разового или нескольких полетов.
Плата за использование самолета именуется фрахтом. Она может исчисляться как за рейс, так и за почасовое использование воздушного судна.
В обеспечение уплаты фрахта предусматривается залоговое право на груз.
В соответствии с Гвадалахарской конвенцией потерпевший может предъявить по своему усмотрению иск либо к фактическому перевозчику, либо
к перевозчику, заключившему договор воздушного чартера, либо к обоим
перевозчикам вместе.
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РАЗДЕЛ 2
ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

К вопросу об обеспечении национальной безопасности
Бондаренко К. Г., студ. III к. МГУ им. А. Кулешова,
науч. рук. Левская Л. А, канд. ист. наук, доц.
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь закрепляет, что обеспечение национальной безопасности является деятельностью
субъектов обеспечения национальной безопасности по защите личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз, реализации национальных интересов, созданию необходимых условий для устойчивого развития государства [1; п. 45].
Интересы обеспечения национальной безопасности как условие ограничения прав и свобод личности существуют во всех государствах. Так, безопасность является ограничителем права на невмешательство в личную и
семейную жизнь, тайну переписки, на свободу мысли и слова, на свободу
объединений, на митинги и демонстрации, права на забастовку и даже права
на свободу передвижений. Стоит отметить, что даже если основаниями ограничения прав и свобод личности международные и внутригосударственные
акты называют не национальную безопасность, а иные категории, например, «здоровье и мораль населения», «права и свободы других людей», то в
конечном итоге эти ограничения направлены на обеспечение национальной
безопасности, потому что эти категории относятся к данной сфере.
Под ограничением прав и свобод личности при обеспечении национальной безопасности следует понимать уменьшение, сужение, приостановление, отмену, непризнание, усложнение процедуры реализации определенных прав и свобод личности в процессе обеспечения национальной безопасности [2; 6]. Ограничение прав и свобод является своеобразной крайней необходимостью, когда личности наносится вред, но меньше, чем мог бы быть
нанесен обществу в целом при отсутствии этого ограничения.
Данную деятельность государство вправе осуществлять через и с помощью органов законодательной власти (посредством издания нормативных
актов, которые, в свою очередь, определяют границы допустимого влияния
внешних и внутренних источников политического, экономического, торгового, военного и др. взаимодействия с государством), исполнительной (которая в лице государственных правоохранительных и органов государствен-
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ной власти следит за соблюдением законодательства, пресекает попытки
создания враждебной атмосферы на территории государства) и судебной
(которая путем осуждения лиц, преступивших линию закона, повышает уровень безопасности внутри государства, а также создает прецедентную основу рассмотрения сложных дел как «урок» для тех, кто в будущем попытается
совершить похожее преступление) власти.
Сутью обеспечения национальной безопасности является защита личности (ее конституционных прав, свобод и законных интересов), общества
(его материальные и духовные ценности, система отношений, охраняемых
нормами права) и государства (его независимость, территориальная целостность, суверенитет и конституционный строй).
Для решения задач обеспечения национальной безопасности в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иными нормативными актами
создаются силы обеспечения безопасности в лице Вооруженных сил, органов государственной безопасности (КГБ), органы пограничной службы,
внутренние войска МВД, ОВД, подразделения по чрезвычайным ситуациям,
оперативно-аналитические центры, а также иные подразделения по всем направления обеспечения национальной безопасности.
Основными индикаторами состояния безопасности государства выступают:
• доля в ВВП инвестиций в основной капитал;
• платежи по обслуживанию государственного долга к доходам республиканского бюджета;
• суммарный коэффициент рождаемости;
• коэффициент депопуляции;
• уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, образования;
• обеспеченность военными кадрами;
• оснащенность Вооруженных Сил современным вооружением, военной
и специальной техникой;
• коэффициент эластичности выбросов, сбросов загрязняющих веществ,
образования отходов и прироста ВВП [1; п. 27].
В случае обострения ситуации, связанной с нарушением безопасности
государства, его граждан и общества, результативность обеспечения нацбезопасности достигается посредством систем быстрого реагирования и
выявления угроз во внутренней и внешней обстановке. Таким образом, государственными органами создается антикризисное реагирование на риски,
которое предусматривает: сбор информации о развитии ситуации; оценку и
прогнозирование всевозможных событий; выработку предложений по модернизации системы реагирования на вызовы и угрозы национальной безопасности [1; п. 63].
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Возможные перспективы совершенствования
положений статьи 39 Венской конвенции
о праве международных договоров от 23 мая 1969 года
Будник Я. В., соискатель БГУ,
науч. рук. проф. Павлова Л. В., канд. юр. наук
В комментарии к Венской конвенции о праве международных договоров
от 23 мая 1969 года (далее — Венская конвенция 1969 г.) Комиссия международного права (далее — КМП) подчеркивала, что на процедуру внесения
поправок в договоры значительное влияние оказали две тенденции: развитие
международных организаций и увеличение общего количества многосторонних договоров. Был обозначен тот факт, что вопросами внесения поправок
во многие многосторонние договоры занимаются международные организации; в таких случаях составление соглашения о поправках подчиняется
механизмам международной организации; в итоге право каждого участника
на то, чтобы с ним консультировались в отношении внесения поправок в
значительной степени гарантировано. Распространение практики заключения многосторонних договоров привело к повышению осознания важности
включения в договоры положений для целей возможного внесения поправок
в будущем. Кроме того, рост числа многосторонних договоров с большим
количеством участников сделал практически невозможным ограничить процесс внесения поправок, вступающими в силу для всех участников первоначального договора, и привел к вступлению поправок в силу в отношениях
между государствами, желающими принятия поправок, сохраняя первоначальный договор в силе в отношениях между другими его участниками.
КМП признала, что разнообразие клаузул о поправках затрудняют выявление в договорной практике детальной обычной нормы, касающейся многосторонних договоров. В этой связи Комиссия посчитала неуместным пытаться определить исчерпывающий комплекс правил, касающихся поправок
в договоры, установив правила общего характера.
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Статья 39 Венской конвенции 1969 г. регулирует общее правило, касающееся внесения поправок в договор. При этом, если статья 40 Венской конвенции 1969 г. относится только к многосторонним договорам, то статья 39
конвенции охватывает также и двусторонние, устанавливая норму — принцип внесения поправок посредством соглашения участников. Основополагающее правило проистекает из общепризнанного принципа международного права pacta sunt servanda.
Первое предложение статьи 39 Венской конвенции гласит, что в договор
могут быть внесены поправки по соглашению между участниками. Можно
согласиться, что не существует договоров, в которые нельзя внести поправки. Даже если договор запрещает внесение поправок, последующее соглашение сторон может изменить данное правило.
При разработке проекта данной статьи Венской конвенции 1969 г. КМП
отмечала, что поправки в договор обычно вносятся посредством заключения
другого договора в письменной форме, и это подтверждается использованием в данной статье терминов «договор», «соглашение», «участник». Согласно пункту 1 статьи 2 Венской конвенции 1969 г. договор означает международное соглашение, заключенное в письменной форме.
В то же время КМП не признавала наличие в международном праве
теории acte contraire и полагала, что иногда договор может быть изменен
устным или tacit соглашением, подтверждаемым поведением участников по
применению договора. На основании изложенного подхода КМП, некоторые
комментаторы Венской конвенции 1969 г. делают вывод, что соглашение о
поправках не должно быть обязательно письменным; оно может быть устным или молчаливым, выражаемым в виде последующей практики.
Со своей стороны полагаем возможным не согласиться с данным подходом. На наш взгляд, устное или молчаливое соглашение не может обладать в
достаточной степени формальным характером и априори не может изменить
текст договора, как это происходит при внесении формальных поправок в
письменном виде.
Анализируя материалы Комиссии, приходим к выводу, что посредством
использования более общего термина изменить («модифицировать») КМП
допускала возможность изменения действия договора посредством устных
либо молчаливых соглашений, но не внесение формальных поправок в
обычном их понимании. Термин «изменение» («модификация») используется в статье 41 Венской конвенции 1969 г. применительно к соглашениям
inter se, заключенным отдельными участниками и предназначенным изменить действие договора только в отношениях между ними.
Таким образом, по нашему мнению, единственным способом внесения
формальных поправок в международный договор является соглашение в
письменной форме.
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Соглашение о поправках заключается участниками, но не a priori —
как это предусматривает статья 54 Венской конвенции 1969 г. — всеми
участниками (только в случае двустороннего договора ipso facto требуется
соглашение всех сторон).
Ограничивая круг субъектов, которые могут заключить соглашение о поправках участниками, то есть государствами, которые согласились на обязательность для них договора, и для которых договор находится в силе (абзац
восьмой пункта 1 статьи 2 Венской конвенции 1969 г.), статья 39 не допускает прямо возможность внесения поправок в договоры, не вступившие в силу.
По этой причине она не в полной мере согласуется с практикой государств
и положениями пункта 2 статьи 40 конвенции, согласно которым право участвовать в заключении любого соглашения о внесении поправок в договор
принадлежит договаривающимся государствам, то есть государствам, которые согласились на обязательность для них договора, независимо от того,
вступил договор в силу или нет (абзац седьмой пункта 1 статьи 2 Венской
конвенции 1969 г.).

Некоторые перспективы совершенствования суда
Евразийского экономического союза
Вильковский Е. Л., магистрант БрГУ им. А. С. Пушкина,
науч. рук. Чмыга О. В., канд. юр. наук, доц.
Развитие интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза неотъемлемо было связано с созданием институционального
органа по разрешению споров Союза. Следовательно, Суд Евразийского экономического союза (далее — Суд Союза, Суд), являясь постоянно действующим судебным органом, должен, наряду с другими органами Союза, вносить
вклад в укрепление и развитие интеграции.
Порядок формирования, организации и деятельности Суда Союза закреплен в Договоре о ЕАЭС, Статуте Суда (Приложение № 2 к Договору о
ЕАЭС), Регламенте Суда ЕАЭС. Так, судей в новый Суд избирает Высший
совет ЕАЭС на 9 лет, именно высший орган Союза утверждает Регламент
Суда [1]. Здесь можно выделить первую проблему Статута Суда. Отсутствие
института ротации судей в действующем Статуте Суда может привести к
ситуации, когда по истечении действующего срока полномочий состав Суда
будет полностью обновлен, что существенным образом повлияет на качество рассматриваемых дел и преемственность практики Суда. Введение института ротации судей каждые три года на треть позволит избежать полного
обновления состава Суда [2; 156].
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В настоящее время изменилась компетенция Суда по рассмотрению споров, инициированных либо государствами-члена ЕАЭС, либо хозяйствующими субъектами [1]. Ранее существовавшее в Статуте ЕврАзЭС право ЕЭК
инициировать разбирательство в Суде в отношении государства-участника
нарушающего свои обязательства по праву ЕАЭС было упразднено. В настоящее время Комиссия лишь констатирует факт нарушения государством
своих обязательств и рекомендует нарушителю их устранить. В результате
принятие и исполнение решений в ЕАЭС во многом зависит от воли Высшего совета, для принятия им решения по данному вопросу.
В настоящее время право обжалования в Суде Союза решений ЕЭК
предоставлено «хозяйствующим субъектам». Под хозяйствующим субъектом понимается юридическое либо физическое лицо, зарегистрированное
в качестве индивидуального предпринимателя. Получается, что иные лица,
чьи интересы могут быть затронуты решениями ЕЭК, такой возможности не
имеют, что, конечно, ослабляет интеграционный процесс. Чем более активным является взаимодействие с Судом Союза индивидов, тем более прочными становятся интеграционные связи. Отсутствие каталога прав человека
на евразийском уровне и, соответственно, невозможность широкой защиты
позволяют присоединиться к выводу о том, что в системе защиты прав человека на уровне Союза существуют серьезные изъяны [3; 99].
В литературе уже обращалось внимание на то, что «в новом Статуте Суда
Союза исключена функция вынесения преюдициальных заключений по запросам национальных судов» [2, c. 159]. Видимо, опыт Суда ЕврАзЭС повлиял на то, что у Суда Союза отсутствует преюдициальная юрисдикция,
которая, как свидетельствует практика, является важнейшим инструментом,
обеспечивающим развитие интеграции, поскольку способствует единообразному пониманию и применению норм права интеграционного объединения национальными судами. На наш взгляд, по мере развития евразийского интеграционного проекта все более очевидной становится необходимость
наделения Суда правом давать преюдициальные заключения в ответ на запросы национальных судов. Без таких изменений, без диалога Суда Союза
и национальных судов, нацеленного на единообразное применение норм
права Евразийского Союза всеми национальными судами стран-членов, невозможно создание единого правового пространства и, как следствие, полноценного единого внутреннего рынка.
Подводя итоги выше изложенного можно сделать вывод, что по сравнению с действующими сегодня судами интеграционных объединений юрисдикция Суда ЕАЭС сильно ограничена, что может стать серьезным препятствием на пути интеграционного развития Евразийского Союза. Статут Суда
Союза свидетельствует, что государства-участники в значительной степени
изменили юрисдикцию нового Суда по сравнению с той, которой обладал
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Суд ЕврАзЭС. Следует согласиться с мнением А. С. Исполинова, что значимость внесенных Статутом Суда Союза изменений следует воспринимать исключительно в свете объективной оценки решений Суда ЕврАзЭС.
Тем более, что структура институтов в рамках Евразийского экономического
союза и компетенция его органов еще до конца не определились и вполне
могут подвергаться дальнейшему совершенствованию.
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Конституционно-правовая защита
прав и свобод человека и гражданина
Войтехович В. И., Овдийчук И. Н.,
Павлосюк А. А., Шумская А. В., студ. I к. БарГУ,
науч. рук. Сушко А. А.
Учение о правах человека признается одной из фундаментальных концепций современной человеческой цивилизации. Законодательное закрепление и обеспечение прав человека — принципиальное требование правового
государства [2; 196].
В современном обществе высшей формой юридического выражения
прав человека является их закрепление в международных актах [2; 200].
Идея прав и свобод человека относится к тем идеям, которые, пройдя
многовековую историю, приобрели особую актуальность в современных условиях, выйдя на первый план отношений между государством и личностью
[1; 272].
Государство должно исходить из приоритета прав человека. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод, чести и достоинства человека — главная обязанность государственной власти. Поэтому особое значение имеют
правовые нормы, посвященные человеку, устанавливающие его правовое
положение.
Права и обязанности людей закрепляются многими отраслями права, но
особое значение в закреплении положения человека в обществе имеет го-
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сударственное право, прежде всего Конституция, устанавливающая основы
правового статуса человека и гражданина [4; 68].
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь обеспечение прав
и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства.
Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами государства (ст. 21 Конституции) [3].
Права и свободы — это возможности индивида пользоваться определенными благами в политической, экономической, социальной, духовной
сферах [1; 273].
Важным условием осознания смысла, содержания и социального назначения прав человека и гражданина является их научная классификация.
Главным общепризнанным критерием такой классификации выступают основные сферы человеческих отношений, в которых права и свободы человека реализуются. По этому основанию принято выделять четыре группы прав
и свобод: личные (гражданские), политические, социально-экономические,
социально-культурные.
Для человека важно не только провозгласить его права и свободы, но и
обеспечить их фактическое осуществление. Необходимо создать благоприятные условия для претворения в жизнь прав и свобод человека, обеспечить
их охрану и защиту, устранить препятствия, мешающие использованию
людьми своих правомочий. Гарантии прав и свобод призваны решать эти
задачи [4; 82].
Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только
на основании закона и в тех пределах, которые продиктованы интересами
развития демократического государства. В соответствии со ст. 23 Конституции Республики Беларусь ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья
населения, прав и свобод других лиц. Эта конституционная норма налагает
обязанности на законодателя обеспечить такой уровень прав и свобод, отход
от которого будет означать нарушение допустимого предела ограничения
прав и свобод в указанных целях [1; 275].
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3. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). — Минск : Амалфея, 2013. — 48 с.
4. Основы государства и права : учебное пособие для поступающих в вузы ;
под ред. академика О. Е. Кутафина. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ,
1997. — 344 с.

Законодательство императора Августа
в области семейного права
Голубич И. А., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Павлова Т. Я., канд. ист. наук, доц.
Институт семьи играл важную роль на протяжении всей истории существования человечества. Древний Рим не был исключением: здесь семья
тоже имела большое значение. Тем не менее, так было не на всех этапах
развития римского общества. Изначально семья в Древнем Риме представляла собой союз производителей. Семейные узы были очень крепкими, ведь
существовать вне ячейки общества было невозможно. В семье обычно было
много детей, поскольку она нуждалась в рабочих руках. Однако постепенно
институт семьи в Древнем Риме утрачивает свой авторитет. Нельзя однозначно определить, почему это произошло. Во-первых, с улучшением условий жизни семья превращается в союз потребителей и надобность в большом количестве рук отпадает, что выражается в уменьшении рождаемости.
Уменьшению рождаемости способствовало и большое количество рабов,
которые выполняли необходимую работу. Во-вторых, постепенно нравы становятся все свободнее, пока, наконец, упадок нравственности не достигает
своего апогея. В-третьих, и муж, и жена получают право расторгать брак без
каких-либо серьезных причин. И, хотя сначала римляне не злоупотребляли свободой развода, постепенно частые разводы стали обычным явлением.
Все это впоследствии привело к серьезным демографическим проблемам,
и публичная власть вынуждена была вмешаться. Таким образом, законодательство императора Августа было направлено на восстановление традиционных устоев общества для стабилизации государства и решения демографической проблемы. Впрочем, среди целей семейного законодательства Августа также указываются получение повода к преследованию политических
оппонентов и пополнение казны за счет многочисленных штрафов [1]. Закон
Августа lex Julia de maritandis ordinibus обязывал всех лиц сенаторского и
всаднического сословий вступить в брак. Предусмотренные за неисполнение данного требования штрафы составляли 1 млн сестерциев за сенатора
и 400 тыс. за всадника [2; 25]. При этом сенаторам, а также их сыновьям,

58

внукам и правнукам, запрещалось вступать в брак с вольноотпущенницами
(D. 23, 2, 44) [3]. Другим свободнорожденным запрещалось брать в жены
сводниц; тех, кто был отпущен на свободу сводником или сводницей; женщин, уличенных в прелюбодеянии; проституток; осужденных государственным судом; актрис (Ulp., Reg., 13, 2) [4; 185]. Lex Julia de adulteriis coercendis
устанавливал наказание в случае прелюбодеяния. Наказание представляло
собой ссылку на острова. Вместе с ссылкой на острова женщина лишалась
половины приданого и одной трети имущества, а мужчина — половины имущества. При этом виновные должны были быть высланы на разные острова (Paul., Sent., 2, 26, 14) [4; 49]. Согласно этому же закону, в случае, если
муж узнал об измене жены, но воздержался от развода, то он подвергался
наказанию (D. 48, 5, 2, 2) [3]. Также данный закон требовал вступить в новый брак через год после вдовства и через полгода после развода. Поскольку
Август встретил упорное сопротивление римлян, вступившихся за свободу
семейной жизни, его следующий закон lex Papia Poppaea увеличил срок для
вступления в очередной брак до 3 лет [5]. Также lex Papia Poppaea запрещал
получать наследство вдовцам или вдовам, не вступившим повторно в брак,
и холостякам брачного возраста. Женатым, но бездетным, позволялось получать только половину наследства [6; 293–294]. Женщина, имевшая троих
детей (четверых, если была вольноотпущенницей), освобождалась от всякой
опеки [7; 46]. Таким образом, данные законы были, по большей части, направлены на укрепление семьи и поощрение рождения граждан только для
представителей высших слоев общества. На низшие сословия, в основном,
распространялись привилегии, связанные с многодетностью. Данные законы во многом ограничивали свободу личности ради решения демографической проблемы и, соответственно, не могли положительно восприниматься
большинством населения. Постепенно законы Августа начинают выходить
из употребления и даже забываться. С распространением христианства безбрачие перестает осуждаться, а воздержание вдовцов от повторного брака
приветствуется. На наш взгляд, данные меры были совершенно неэффективными, поскольку они не позволили достичь желаемого результата.
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Основания и порядок апелляции решений
мировых судей в гражданском судопроизводстве России
второй половины XIX века
Джиджавадзе Л. Г., студ. II к. ЯрГУ им. П. Г. Демидова,
науч. рук. Иванов А. Б., канд. юр. наук, канд. ист. наук, доц.
Одной из гарантий лиц, участвующих в судебном процессе, является возможность апелляции решений. Право обжалования судебных решений предусматривалось в законодательстве и Петра I, и Екатерины II, однако наиболее подробно данный вопрос регламентировался в Судебных уставах 1864 г.
Так, в соответствии со ст. 162 Устава гражданского судопроизводства [1]
(далее — УГС) обжалованию подлежали гражданские дела, стоимость которых превышала 30 рублей. Апелляционной инстанцией для мировых судей
выступал съезд мировых судей. Устанавливался месячный срок для подачи
апелляционной жалобы. В примечании к данной статье подчеркивалось, что
апелляция выполняет две важные функции: дает обвиняемому возможность
пересмотра решения и побуждает мировых судей быть внимательными при
осуществлении правосудия, формируя для них руководящие начала. При обсуждении проектов Судебных уставов возник спор, какой суд будет составлять вышестоящую инстанцию. Чиновники Государственной канцелярии
(действительный статский советник П. Н. Даневский, статский советник
Д. П. Шубин и экспедитор Государственной канцелярии А. П. Вилинбахов),
а за ними и 8 членов комиссии по доработке проекта Судебной реформы
1864 г. (А. В. Кочубей, М. А. Корф, Ф. Литке, Н. И. Бахтин, А. С. Норов,
А. Л. Гофман, И. М. Толстой, Н. А. Муханов) предлагали наделить такими полномочиями окружной суд [2; 34, 37, 41, 42]. В защиту своей позиции
они привели следующие аргументы: суд апелляционной инстанции должен
состоять из более профессиональных юристов, чем суд первой, а мировой
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съезд не отвечал этим требованиям, так как формировался из самих мировых
судей; рассмотрение жалоб мировым съездом противоречило бы принципу,
закрепленному в основных началах, и касавшегося того, что судья, выносивший решение не должен принимать участие в его апелляции; дела будут
рассматриваться по-разному, что не будет способствовать единой практике.
Данные аргументы опровергли принц Ольденбургский, князь П. П. Гагарин и граф В. Н. Панин, сторонники идеи закрепления мирового съезда
в качестве апелляционной инстанции [2; 41]. Они утверждали, что первый
аргумент имеет место быть только в отношении общих судебных мест, а не
мировых судебных установлений, т. к. последние не рассматривают дела
в формальном судебном порядке, требующем специального юридического
образования. Второй недостаток, указанный оппонентами, устраняется способом формирования института мировых судей и порядком рассмотрения
дел. Ведь на должность мирового судьи назначаются лица, пользующиеся
общественным доверием. Кроме того, в съезде мировых судей принимают
участие почетные мировые судьи, среди которых находятся опытные высшие государственные чиновники, кроме того, заседание проходит гласно,
что является одной из гарантий беспристрастного рассмотрения дел. Третий
аргумент вообще не может касаться мировых судей, т. к. они решают споры в
соответствии с местными обычаями, которые на обширной территории Российской империи отличаются друг от друга.
Согласно ст. 163 УГС заявитель указывал в апелляционной жалобе причины, по которым он считает решение неправильным. При этом предъявление новых требований не допускалось. Апелляционная жалоба приносилась
в двух экземплярах мировому судье, который рассматривал дело (ст. 164).
В соответствии со ст. 165 мировой судья был обязан отправить один экземпляр в течение 3 дней в мировой съезд, а второй — другой стороне повесткой. Частные жалобы на распоряжения мирового судьи могли приноситься
только вместе с апелляционной жалобой, за исключением тех, которые подавались в связи с медленностью производства, отказом в принятии иска, непринятием мер по обеспечению иска или по предварительному исполнению.
Согласно ст. 166 вышеперечисленные жалобы могли подаваться отдельно.
В соответствии со ст. 167 все частные жалобы, кроме тех, которые касались медленности, приносились в семидневный срок с момента вынесения
определения. Частные жалобы, как и апелляционные, подавались мировому
судье, который отправлял их в течение семи дней в мировой съезд. Также по
ст. 168 определенные виды жалоб (жалобы на медленность производства и
на отказ в принятии иска) должны были подаваться заявителем прямо в мировой съезд судей. Согласно ст. 169 все вышеперечисленные частные жалобы рассматривались без вызова сторон, но явившиеся стороны могли давать
словесные объяснения.
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Согласно ст. 170 тяжущийся, которому сообщена апелляционная жалоба,
мог до рассмотрения дела в мировом съезде предоставить свое письменное
объяснение. Неявка одной из сторон на заседание мирового съезда не отменяла рассмотрение дела, т. к. согласно комментарию к ст. 171 было бы несправедливо явившегося заставлять приходить вторично. Присутствующий
тяжущийся мог давать словесные объяснения. В случае же неявки обеих
сторон рассмотрение дела переносилось на другое заседание, о чем сообщалось сторонам. Рассмотрение дела происходило гласно и устно. Заседание
открывалось чтением обжалованного решения и жалобы стороны по ней.
Проверка доказательств производилась самим съездом. Председатель съезда мог задавать сторонам вопросы, а после того, как он считал объяснения
достаточными, принимал решение о прекращении словесного состязания.
Председатель должен был предпринимать меры по примирению сторон, и
в случае успеха заключалась мировая сделка. По делам глухонемых, умалишенных, несовершеннолетних, по делам казенных предприятий, сельских
и городских обществ, по делам о подсудности после словесного состязания
свое заключение давал товарищ прокурора. Ст. 180 закрепляла правило, согласно которому, мировой судья, решение которого обжаловалось, не принимал участие при рассмотрении апелляции. Он мог только вызываться мировым съездом для объяснений. Решение принималось коллегиально, но в случае равенства голосов голос председателя имел решающее значение. После
этого председатель мирового съезда объявлял решение по апелляционной
жалобе, которое являлось окончательным (ст. 170-184 УГС).
Таким образом, законодательство XIX в. закрепляло основания и порядок апелляции решений мировых судей, устанавливая четкие сроки подачи
такой жалобы и закрепляя ее содержание.
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Становление и развитие древнееврейского права
Дубок Е. А., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Ермолович В. И., канд. ист. наук, доц.
Главным источником наших знаний о древней истории евреев была и
остается Библия. История еврейского права насчитывает более трех тысячелетий. Его истоки сродни другим правовым системам Древнего Востока.
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Именно поэтому при изучении древнееврейского права важно рассмотреть
исторические предпосылки его формирования и ход развития правовой мысли. Учитывая важность и историческую значимость древнееврейского права не только для еврейского народа, но и для некоторых соседних народов
Египта, Месопотамии и ряда стран средневековой Европы, где сказывалось
его влияние на правовую культуру, социально-политическую жизнь и правоприменительную практику [1; 5].
Определенный интерес в изучении древнееврейского права составляет
уникальный факт развития самого права и его источников в условиях отсутствия государственной независимости еврейского народа. Когда древние
народы лишались государственного суверенитета, их правовые системы постепенно теряли свою силу и исчезали. В то же время еврейское право продолжало существовать и развиваться в еврейских общинах, разбросанных по
всему миру, как право самобытное и независимое, и после того, как еврейский народ лишился независимости, а, как известно, такое происходило неоднократно на протяжении истории. Еврейский народ всегда чтил правовые
истоки своего национального права. Древнее право еврейского народа заняло
исключительное место в мировой правовой истории именно благодаря тому,
что евреям удалось сохранить культуру, обычаи, идеологию, нормы права.
Раввинат и главы еврейских общин стремились поддержать и сохранить узконациональные традиции и собственную правовую культуру, которая была
ориентирована на семейные, в значительной степени общинные ценности,
даже в самые непростые моменты истории. Чем чаще они это делали, тем
жестче обращались к вышеуказанным ценностям и нормам права. Важно отметить, что у евреев семья всегда занимала более почетное место в бытовом
укладе, чем у других народов. Следовательно, не что иное, как хранение и
чтение святости семейных устоев предопределило начало древнееврейского
права. В итоге оно продолжало существовать даже в тех странах, где имело
место негативное отношение к евреям и их религии [2; 162–163]. Необходимо подчеркнуть, что с этими отличительными чертами древнееврейского
права связано его незначительное распространение, не учитывая косвенного
влияния на европейскую правовую культуру через непосредственно Библию
и ее истолкования. Стоит признать, что локальность и ограниченный по масштабу характер влияния правовых норм древнееврейского права с течением
времени сохранялись и приумножались. Учитывая религиозный характер
древнееврейского права, можно предположить, что утрата государственной
независимости еврейского народа не могла иметь чересчур драматичный результат для правовой системы, как это происходило в государствах с аналогичным примером правовых норм, но, в отличие от древнееврейского права,
составлявших единое целое с государством.
Хотелось бы отметить, что при отсутствии глубокого понимания сущности и содержания древнееврейского права, его социальной роли и значи-
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тельного влияния на жизнь древнего еврейского общества практически не
представляется возможным до конца понять современное право государства
Израиль. В частности, семейное право, создание и развитие которого непосредственно связано с многовековыми национальными, религиозными,
историческими традициями и обычаями еврейского народа.
Общие законы и конкретные правила, записанные в священных книгах
Библии и сложившиеся в разные периоды догосударственной и государственной истории Израиля, позднее распространились практически по всему миру через каноны христианства. Несмотря на то, что древнееврейское
право по уровню правового регулирования значительно уступало вавилонскому и даже египетскому, оно отражало требования и реалии времени становления ранней государственности.
Древнееврейское право формировалось с ориентиром на личностные
права, что обычно свойственно религиозному праву. Анализируя пути его
развития, можно заключить, что оно применялось в повседневной практике
и находилось в постоянном и непрерывном развитии. Объясняя использование еврейского права в повседневной жизни, нужно обратить внимание
на несколько факторов. Первый — внутренний, в его основе лежит сущность и характер права евреев и его роль в культурной и духовной жизни
народа. Второй фактор — внешний, он обусловлен государственно-правовым восприятием понятий власти и судопроизводства. Имея ярко выраженный религиозный характер, древнееврейское право было в то же время и
сугубо национальным, и его развитие связано исключительно с творчеством
еврейского народа вне зависимости от привязки к государству. Этим оно и
отличается от других религиозно-правовых систем, таких как католическая
и мусульманская, которые создавались и развивались не представителями
одного народа, а представителями разных наций.
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Проблема квалификации низкоинтенсивных кибератак
с точки зрения международного права
Жалдыбин А. В., асп. БГУ,
науч. рук. Дейкало Е. А., канд. юр. наук, доц.
Стремительное развитие информационных технологий позволило государствам прибегать к использованию киберпространства в качестве средства
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достижения своих целей в международных отношениях. В условиях отсутствия примеров кибератак, которые могли бы быть квалифицированы как
вооруженное нападение или применение силы, внимание юристов-международников в настоящее время сконцентрировано на изучении такой категории, как низкоинтенсивные кибератаки.
Низкоинтенсивные кибератаки представляют собой присваиваемые государству действия по изменению, нарушению работы, повреждению или
уничтожению компьютерных систем или сетей, в результате которых причиняется незначительный ущерб или повреждения. К примерам таких атак
можно отнести блокировку интернет-сайтов либо DDoS-атаки, заражение
программного обеспечения вирусами-шпионами и др.
В отношении данной категории кибератак основной проблемой является их правовая квалификация, а также юридические последствия их совершения.
Во-первых, низкоинтенсивные кибератаки не могут быть квалифицированы в качестве применения силы, поскольку не соответствуют критериям
масштаба и последствий, выработанным МС ООН в деле Никарагуа против
США 1986 г. [1; п. 195] и воспринятым в Таллиннском руководстве о международном праве, применимом к кибервойне 2013 г. [2; 45]. Очевидно, что
низкоинтенсивные кибератаки не соответствуют данным критериям в силу
незначительности причиняемого ущерба. По этой же причине такие кибератаки не могут быть квалифицированы в качестве вооруженного нападения
как «самой жесткой формы применения силы» [1; п. 191].
Во-вторых, совершение низкоинтеснивых кибератак в отношении государства не будет являться нарушением принципа невмешательства во
внутренние дела государства. Как указывает белорусский юрист-международник Е. Ф. Довгань, «вмешательство — это противоправное действие или
бездействие, осуществленное одним государством, группой государств в
форме ad hoc коалиции или международной организацией против воли государства-жертвы с использованием, как правило, средств принуждения военного или невоенного характера, нарушающее нормальный порядок межгосударственных отношений и подвергающее угрозе международный мир и
безопасность, направленное на изменение или сохранение политики или поведения государства-жертвы, вмешательство в дела, входящих в его внутреннюю компетенцию, для получения от него каких-либо преимуществ» [3; 12].
Как следует из определения, ключевым элементом вмешательства является принуждение (не просто вторжение), что не свойственно низкоинтенсивным кибератакам.
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В-третьих, низкоинтенсивные кибератаки не могут являться киберпреступлениями, поскольку последние представляют собой противоправные
деяния, совершаемые частным лицом (группой лиц) в частных целях,
т. е. нет государственного вмешательства.
Таким образом, в данный момент в международном праве сложился следующий парадокс: очевидно, что совершение низкоинтенсивных кибератак
подрывает нормальный уклад межгосударственных отношений, является
недружественным актом, однако не влечет международно-правовой ответственности государства (responsibility).
Проблема усугубляется тем, что затраты государства на осуществление
комплекса мероприятий, связанных с выявлением последствий низкоинтенсивной кибератаки, разработкой ответных мер и их применением, зачастую
могут значительно превышать причиненный ущерб, т. е. будет экономически
нецелесообразным [4; 445].
Способом разрешения указанной коллизии видится отказ от подхода,
предполагающего снижение порога, конституирующего факт вмешательства
во внутренние дела государства или применения силы, для того, чтобы низкоинтенсивные кибератаки подпадали под их действие и признавались нарушением международного права [5; 1475], в пользу задействования блока
норм об ответственности за причинение трансграничного ущерба, т. е. правомерную деятельность государства (liability).
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Рецидив в подростковой преступности
в Республике Беларусь
Карчевская Ю. С., адъюнкт Академии МВД,
науч. рук. проф. Ананич В. А., д-р ист. наук, канд. юр. наук
Рецидивная преступность представляет собой один из наиболее опасных видов преступности. Рецидив — специальный термин, привнесенный
в уголовное право из медицины. Он происходит от латинского recidivus, что
означает «возвращающийся». При дословном толковании термина любой
возврат к преступному поведению можно считать рецидивом. В литературе
и на практике этот термин понимается как уголовно-правовой и криминологический (фактический). Криминологическое понятие рецидива значительно шире по объему, чем уголовно-правовое. Именно благодаря своей широте
криминологическое понятие рецидива помогает органам, участвующим в
уголовном процессе, правильно судить о личности субъекта и его общественной безопасности.
Согласно ст. 43 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК)
рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за умышленное преступление, то есть судимость не снята и не погашена в установленном порядке (уголовно-правовой
рецидив). Криминологический рецидив охватывает всех лиц, совершивших
преступления, независимо от их освобождения от уголовной ответственности либо наказания, от сроков давности и наличия судимости. Его изучение
представляет значительный интерес в плане борьбы с преступностью.
Положения частей 1 и 2 ст. 43, ст. 65 УК о рецидиве преступлений и
назначении наказания при рецидиве преступлений на лиц, совершивших
преступления в возрасте до восемнадцати лет, не распространяются, то есть
институт рецидива в отношении несовершеннолетних не применяется. Следовательно, рецидивная преступность несовершеннолетних — это криминологический рецидив, заключающийся в совершении лицом в возрасте до
18 лет нового (повторного) преступления.
Многократное совершение преступлений — показатель особого социального неблагополучия. Повышенная общественная опасность рецидивной
преступности состоит в том, что рецидивисты непрерывно вовлекают в преступную деятельность новых подростков, передают им свой опыт и навыки
преступного поведения. Совершение правонарушения во второй и более раз
свидетельствует об упорном стремлении лица продолжать преступную деятельность, несмотря на принятые в его отношении уголовно-правовые меры.
Проведенный анализ статистических данных показал, что за последние 10 лет рецидив подростковой преступности снизился почти на 4%.
Так в 2008 г. удельный вес выявленных несовершеннолетних, имеющих су-
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димость, составлял 11,9% от общего числа выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления. К концу 2017 г. этот показатель снизился
до 8,5%. Однако за последние три года мы наблюдаем тенденцию к явному
росту (более чем в 2 раза) данного показателя: от 4,1% в 2015 г. к 8,5% в
2017-м. Необходимо отметить, что показатели по выявленным несовершеннолетним, совершившим преступления, снижаются с 2015 г. (с 2 377 выявленных лиц в 2015 г. до 1 716 в 2017-м). Иначе говоря, количество выявленных несовершеннолетних снизилось за 3 года на 661 человека (на 27,8%), а
показатели рецидива несовершеннолетних увеличились более чем в 2 раза, в
то время как у взрослых рецидивистов наблюдается тенденция к снижению
с 2010 г. [1].
Данные статистики свидетельствуют о недостатках в профилактической
работе с лицами с криминальным прошлым. Социально-экономические, политические, нравственно-правовые и этнические факторы, кризис института
семьи оказывают влияние как на ювенальную преступность в целом, так и на
состояние преступного рецидива несовершеннолетних.
Главный фактор рецидивной преступности достаточно точно охарактеризован медиками: «Возникновение рецидива всегда связано с неполным
устранением причин болезни». Соответственно, и главным направлением
профилактики преступного рецидива является поиск и устранение причин
социального недуга [2; 146].
К наиболее значимым мерам профилактики рецидивной преступности
несовершеннолетних относятся совершенствование правоприменительной
деятельности и методик расследования преступлений; сведение к минимуму безнаказанности лиц, совершивших преступления; совершенствование
уголовного законодательства и судебной практики, а также деятельности
государственных органов по вторичной социализации лиц, освобожденных
из мест лишения свободы, обеспечение их минимальными условиями нормальной жизни. В отношении несовершеннолетних с устойчивой негативной направленностью каждый субъект профилактики должен строго индивидуально подходить к выбору и применению средств, методов и приемов
профилактического воздействия с учетом социальных, психологических,
интеллектуальных и других особенностей личности подростка. В противном
случае рецидив примет хроническую форму.
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Неисполнение вступившего в силу
решения экономического суда
и исполнительная надпись нотариуса
как способ взыскания долга
по длящимся обязательствам
Кирей К. А., студ. I к. БГЭУ,
науч. рук. Давыденко М. В., канд. ист. наук, доц.
Несмотря на развитие законодательства, регулирующего защиту интересов кредиторов при взыскании кредиторской задолженности, в частности
порядок взыскания задолженности путем совершения нотариусом исполнительных надписей, на практике возникает множество спорных и проблемных вопросов, связанных с их совершением.
Указом Президента Республики Беларусь от 07.05.2015 г. № 195 внесены
изменения и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь № 366 от
11.08.2011 г. «О некоторых вопросах нотариальной деятельности», в соответствии с которым расширен круг бесспорных требований, подлежащих
рассмотрению во внесудебном порядке — на основании обращения к нотариусам за совершением исполнительных надписей по заявлениям взыскателей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по наиболее
распространенным в предпринимательской среде договорам купли-продажи, поставки, подряда, перевозки, возмездного оказания услуг, хранения,
неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью, если ее уплата
предусмотрена законодательством или договором, если такая задолженность
признана должником в письменной форме (абз. 26 п. 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 11.08.2011 г. № 366) [1].
Для обращения за совершением исполнительной надписи по требованиям о взыскании задолженности и неустойки необходимо наличие письменного признания должника, что само по себе зачастую становится проблематичным.
Кроме того, взыскание одновременно суммы основного долга, процентов по ст. 366 Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее — ГК РБ)
и пени, предусмотренной в договоре с учетом п. 26 п. 1 Указа Президента
Республики Беларусь № 366 с совершением исполнительной надписи нотариуса невозможно, что является одним из недостатков и требует с учетом
правоприменительной практики корректировки [1].
При отсутствии признания задолженности в письменной форме взыскатели вынуждены обращаться в суд, рассматривающий экономические дела в
порядке приказного производства с требованием (ч. 2. ст. 220 ХПК) [2].
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На практике часто неисполнение принятых и вступивших в силу решений экономического суда приводит к повторным обращением взыскателей в
суды с новыми расчетами (пени, процентов по ст. 366 ГК РБ) не исполненных должником обязательств по ранее заключенным договорам [3].
Ч. 2 п. 27 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 21.01.2004 г. № 1 «О некоторых вопросах применения норм Гражданского кодекса Республики Беларусь об ответственности
за пользование чужими денежными средствами» кредитору предусмотрена
возможность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения судебного акта о взыскании суммы долга предъявить в порядке требования
в экономический суд заявление о взыскании суммы процентов от вступления судебного акта в законную силу вплоть до фактической уплаты суммы
долга [5].
В соответствии с главой 26 Гражданского кодекса Республики Беларусь
действующее законодательство предусматривает прекращение обязательства
сторон полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом: прекращение обязательств исполнением, отступным,
прекращение обязательств зачетом, прекращение обязательств совпадением
должника и кредитора в одном лице, прекращение обязательств новацией,
прощение долга, прекращение обязательств невозможностью исполнения,
прекращение обязательств на основании акта государственного органа, прекращение обязательств ликвидацией юридического лица или договором [3].
Одним из условий обращения взыскателя, кредитора к нотариусу за совершением исполнительной надписи является письменное признание должником основного долга и неустойки с процентами (акт сверки расчетов,
подписанный должником и взыскателем и скрепленный печатью, ответ на
претензию, в котором должник признает обязательство по уплате денежных
средств, акцептованное платежное требование и другие документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства и подписанные
уполномоченными лицами), бесспорность требования.
Решение экономического суда, вступившего в законную силу о взыскании суммы основного долга, процентов, пени, в случае его неисполнения
должником будут считаться длящимися до их полного прекращения исполнением или по другим основаниям, предусмотренным Главой 26 ГК Республики Беларусь [3].
Прошедшее с момента вступления в силу Указа Президента Республики
Беларусь № 195 от 07.05.2015 г. время подтвердило эффективность и практичность нового порядка взыскания задолженности путем совершения исполнительной надписи, однако существует и ряд моментов, требующих законодательного изменения и дополнения существующего порядка [1].
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На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что при разработке нормативно-правовых актов с учетом сложившейся практики исполнения Указа Президента Республики Беларусь № 366 от 11.08.2011 г.
«О некоторых вопросах нотариальной деятельности», с учетом изменений и
дополнений, внесенных Указом Президента Республики Беларусь № 195 от
07.05.2015 г., следует обратить внимание на отсутствие, на наш взгляд, необходимости подтверждения бесспорности требований кредитора или взыскателя на имеющееся уже и вступившее в силу решение экономического суда
по длящимся обязательствам до его полного исполнения при подаче нотариусу документов для совершения исполнительной надписи [1–2].
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Виды и правовая природа международных обязательств
Козловская М. О., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Коннова Е. В., канд. юр. наук
В современном мире объем различных международных обязательств
продолжает нарастать. При этом каждому виду обязательств соответствует
определенное поведение субъекта международного права. В конце XIX в.
Г. Трипелем и К. Бергбомом озвучена идея о том, что, в зависимости от
типа договора, существуют разные виды международных обязательств:
существуют договора, предусматривающие соответствующие права и обязанности, которые должны между сторонами взаимно исполняться. Были
разграничены взаимные, взаимозависимые и интегральные обязательства
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[1]. При классификации международных обязательств исследователи также
учитывали и многие иные характеристики, такие как состав международных
обязательств (простые и сложные), их содержание (международные обязательства действия и бездействия), число участников (двусторонние и многосторонние), способ исполнения (международные обязательства поведения и
результата) и правовая природа международных обязательств (договорные
и недоговорные) [2]. В данной статье рассмотрена классификация международно-правовых обязательств по их природе, то есть в зависимости от их
источников с целью определить наличие или отсутствие различий с точки
зрения их юридической силы между различными видами международных
обязательств.
Международные договоры юридически обязательными являются лишь
для их участников. Юридическая обязательность всех международных договоров вытекает из принципа pacta sunt servanda. Как и международные обязательства из договоров, обязательства из обычая формируются путем согласования воль и имеют ту же юридическую силу, а поэтому не может быть
различия касаемо ответственности за нарушение договорных обязательств и
обязательств из обычной нормы международного права [3; 341].
Существуют и «недоговорные» источники международных обязательств.
Ими выступают решения международных судов и арбитражей, обязательные
решения международных организаций, односторонние акты государств.
Решения арбитражей и международных судов имеют юридическую силу
в том случае, если государства, являющиеся сторонами спора, выражают
свое согласие на это. Однако решения суда по своей форме и сути являются
актами применения норм права и лишь дают определение уже существующим у сторон спора правам и обязанностям. Из этого следует, что решение
международного суда (и арбитража) не создает нового международного обязательства у сторон [4].
Решения международных организаций и органов интеграционных объединений могут являться источниками международных обязательств для государств-членов, наделивших такие организации соответствующими полномочиями [4]. Речь идет об обязательных решениях, примером которых могут
служить санкционные резолюции Совета Безопасности ООН [5].
Источником недоговорных обязательств для государств также являются
их односторонние акты. Заявления, которые были сделаны публично уполномоченными на это органами государства, изложенные при этом в ясных и
конкретных формулировках, а также имели в себе отражение воли государства взять на себя обязательства, порождают международно-правовые обязательства государства. Обязательства из односторонних актов государств
исполняются в силу принципа добросовестности.
Несмотря на деление обязательств на договорные и недоговорные, они
имеют общую черту — равную юридическую силу. Это прослеживается че-
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рез отсутствие различий в ответственности, предусмотренной за нарушение
договорных и недоговорных международных обязательств. Деяние государства, нарушающее международно-правовые обязательства, является международным правонарушением, а ответственность за такое правонарушение не
зависит от природы обязательства, будь то обязательство из договора или
иного источника, что позволяет говорить о юридической равносильности
международных обязательств договорной и недоговорной природы.
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Защита права граждан на благоприятную
окружающую среду в Республике Беларусь
Коренькова А. Н., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Манкевич И. П., канд. юр. наук, доц.
В настоящее время, вопрос о защите права граждан Республики Беларусь на благоприятную окружающую среду является одним из самых актуальных и обсуждаемых. Под правом на благоприятную окружающую среду
традиционно понимают естественное неотчуждаемое право человека, при-
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надлежащее ему в силу того, что он родился и существует, гарантированное
государством. Исследованием данного вопроса занимались такие ученые,
как Е. В. Лаевская [1], М. И. Васильева [2], Т. И. Макарова [3] и ряд других.
Так, Е. В. Лаевская отмечает, что право на благоприятную окружающую
среду — тот правовой феномен, который неразрывно связан с признанием
ценности природной среды для жизни и благополучия человечества, необходимости принятия значительных мер на различных уровнях в целях борьбы
с проявлением экологического кризиса, грозящего гибели всему живому на
Земле [1].
Наряду со статьей 46 Конституции Республики Беларусь, статья 14 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября
1992 г. закрепляет право граждан на благоприятную окружающую среду и
отдельно акцентирует внимание на то, что оно подлежит защите как личное неимущественное право, не связанное с имущественным [4]. Отнесение
данного права к категории личных неимущественных прав, позволяет использовать для защиты указанного права те способы защиты гражданских
прав, исходя из специфики объекта, которые закреплены в статье 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь [5].
Несмотря на то, что данное право является одной из высших ценностей
государства, многие исследователи указывают на его декларативность и
оспоримость специфики защиты. Так, Г. А. Мисник отмечает, что абстрактность и недостаточная четкость материально-правовых и процессуальных
правовых конструкций, определяющих формы и способы защиты права на
благоприятную окружающую среду в законодательстве, порождает сложности защиты исследуемого права на практике [6].
Ввиду всего вышесказанного, данная ситуация, на наш взгляд, является проблемной: право на благоприятную окружающую среду закреплено
и гарантировано Конституцией Республики Беларусь, но четких способов
защиты данного права и обязанностей государственных органов по защите
данного права в нормативных правовых актах не прописано.
В результате, можно сделать вывод, что в Республике Беларусь действительно закреплено право на благоприятную окружающую среду и гарантии
его защиты, однако данное закрепление носит лишь декларативный характер, без указания конкретных способов защиты данного права и обязанностей государственных органов, что, по нашему мнению, недопустимо, так
как данное право затрагивает самое ценное: жизнь и здоровье человека.
С учетом вышеизложенного, предлагаем внести дополнения в Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г.,
которые бы содержали строго установленные обязанности государственных
органов по защите данного права, а также, исходя из его специфики, четко
прописанные способы защиты.
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Система средств индивидуализации
участников гражданского оборота
Кузьменкова М. В., студ. III к. ГрГУ,
науч. рук. ст. преп. Кудель Д. А.
По своей природе средства индивидуализации относятся к числу образных знаков и обладают собственными специфическими свойствами. Они
созданы, чтобы позволить потребителю проводить различие между схожей
продукцией и услугами, дают информацию о продукции и о ее происхождении.
Ч. 2 ст. 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — Кодекса) предусмативает перечень средств индивидуализации участников гражданского оборота, относя к ним товарные знаки, фирменные наименования
и географические указания [1]. Их связующим звеном является индивидуализация:
– товарные знаки служат для индивидуализации товаров, работ и услуг
производителей, способствуя отличию товаров или услуг одного лица от
однородных товаров и услуг других лиц;
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– фирменное наименование — наименование, под которым организация
выступает в гражданском обороте, должно обладать способностью отличать
одно юридическое лицо от другого;
– указанием происхождения товара признается обозначение, прямо или
косвенно указывающее на место действительного происхождения или изготовления товара. Оно индивидуализирует товары, произведенные в определенной местности.
Ч. 3 ст. 980 Кодекса гласит, что к средствам индивидуализации относятся
и другие средства [1], т. е. можно заключить, что законодатель оставляет этот
перечень открытым.
В некоторых странах к средствам индивидуализации относят также доменные имена. Например, в Российской Федерации ст. 1542 «Доменное
имя» проекта 4 части Гражданского кодекса предусматривала и доменное
имя, впоследствии в него не включенное [2].
Законодательство же Республики Беларусь прямо не относит доменные
имена ни к существующим объектам гражданских прав, ни к техническим
средствам связи. При этом, возникающие споры, чаще всего связанные с недобросовестной конкуренцией, разрешаются путем обращения к общим положениям гражданского права и законодательству о товарных знаках, фирменных наименованиях, географических указаниях.
В силу того, что не существует критериев, по которым могут создаваться
новые средства индивидуализации, их определение порой дают через сопоставление с действующими средствами [3; 84]. Это касается и доменного
имени, в силу того, что не существует легального его определения, рассматривая наравне с другими средствами индивидуализации, приводит к тому,
что большинство авторов приравнивают доменное имя более всего к товарным знакам, так как оно может включать товарный знак.
И все же, на наш взгляд, нельзя в полной мере отождествлять доменное имя со средствами индивидуализации, ведь основная функция товарных
знаков и других средств — индивидуализация, отличие продукции одного
производителя от схожих товаров другого. У доменного имени функция более широкая — идентификация информационного ресурса в сети Интернет,
обеспечение доступа к нему.
Доменное имя может содержать любое из средств индивидуализации
либо быть сходным с ними; выполняет схожие функции; служит для индивидуализации сайтов в сети Интернет; представляет собой уникальное словесное обозначение. Однако в отличие от средств индивидуализации, субъектами прав на доменное имя могут быть не только субъекты хозяйствования, но
и физические лица, кроме того, используя его в качестве третьих лиц.
Таким образом, помимо закрепленных в гражданском законодательстве
средств индивидуализации существуют и так называемые «нетрадицион-
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ные» объекты, имеющие с ними сходство, такие как доменные имена. Несмотря на то, что их правовая регламентация почти не производится, все
же необходимо их как-то обозначить: отделить либо признать таковыми, что
внесет ясность и даст основу дальнешему развитию доменных имен в системе как средств индивидуализации гражданского оборота, так и объектов
гражданского права, ведь в связи со стремительным развитием как Интернета, так и цифровой экономики в целом, они приобретают новое звучание в
гражданском праве.
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Hybrid Warfare and Lawfare as Modern Challenges
to International Humanitarian Law
Логвинович Е. А., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Вологина О. В., ст. преп. Талерёнок А. В.
There is no universally recognized deﬁnition of the term «hybrid warfare».
However, some states revise their military doctrines and security strategies after
the emergence of this legal concept. The term was created in contrast to «classic»
warfare, which is characterized by the use of a regular army, traditional weapons
and tactics, while hybrid warfare combines multiple military and non-military instruments, state and non-state actors. NATO provides the following deﬁnition:
«hybrid warfare is a wide range of overt and covert military, paramilitary and
civilian measures, employed in a highly integrated design» [1].
Hybrid wars involve not only states, but also various private actors — rebel
groups, military and security companies, international terror and criminal networks [2, p. 246]. Non-state subjects enjoy a great deal of autonomy from state
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structures, inter alia, through successful deployment of modern weapons systems.
For example, in 2006, Hezbollah, - Lebanon political party and military group —
was armed with high-tech weapons, such as precision guided missiles, aerial intelligence drones, encrypted cell phones and thermal night-vision equipment [3].
Earlier the use of such sophisticated weapons was only available for states.
Elements of a hybrid war can include terrorism, rebellion, proliferation of
weapons of mass destruction, organized cross-border crime, cyber-crime, economic, ﬁnancial, media and diplomatic means [3]. An outstanding example of
hybrid means is lawfare — a strategy of using — or misusing — law as a substitute
for traditional military means to achieve an operational objective [4]. On the one
hand, lawfare as a humane substitute for military means can reduce the destructiveness of wars. On the other hand, lawfare is an abuse of national laws and judicial systems, when interpretation of the enemy’s conduct as wrongdoing is used to
increase public support of a certain policy. Modern information technologies and
propaganda tools increase the scope of such eﬀorts.
Inherent complexity and ambiguity of modern hybrid warfare create legal
challenges to international humanitarian law (IHL). The destabilizing nature of
modern armed conﬂicts could lead to gradual erosion of the protective scope of
international humanitarian law [5]. In this respect, the following three issues are
worth mentioning and covering: application of IHL norms, attribution of conduct
to actors and responsibility for damages, incurred in course of hybrid war.
Firstly, it is diﬃcult to qualify hybrid warfare as an armed conﬂict and, therefore, apply norms of IHL. International humanitarian law recognizes two types of
conﬂicts — international and non-international — with diﬀerent arrays of applicable norms. Currently, this classiﬁcation does not allow taking into consideration
the realities of the contemporary warfare, where distinction between warfare, terrorism and criminal activity becomes less and less obvious. Correspondently, municipal and international criminal law, human rights law and IHL regulate certain
aspects of hybrid warfare. Nevertheless, an eﬀective combination of these legal
regimes is hardly feasible. Thus, the norms of human rights law and international
humanitarian law in general are not applied together — the situation of an armed
conﬂict enables a state to suspend the majority of rights, except for the fundamental ones. Application of municipal law is also diﬃcult due to the transnational
character of hybrid warfare and the lack of corresponding national regulations.
International criminal law covers only a restricted number of crimes, excluding,
for example, terrorism and cybercrimes.
Secondly, attribution of conduct to subjects of hybrid war is often impossible.
For example, a distinguishing feature of cyber attacks is their anonymity. The use
of drones, which are remotely controlled or even autonomous aircraft, also makes
the process of attribution diﬃcult. Non-state actors can act as a proxy for states,
which are not directly involved in the conﬂict. At the same time, it is almost impossible to prove the existence of real ties between states and their proxies.
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Thirdly, growing involvement of non-state actors introduces uncertainty to
the responsibility for damages incurred in the course of a hybrid war. From a
strategic perspective, a hybrid war is designed to avoid a conventional war, to
«hide» military actions and to make norms of international law inapplicable.
Hybrid adversaries, as a rule, deny their responsibility for hybrid operations and
try to escape the legal consequences of their actions. Furthermore, the majority of
non-state actors have no oﬃcial status and direct obligations under IHL.
To summarize, hybrid warfare, being a complicated combination of military
and non-military means, employed by subjects of diﬀerent origins, challenges
current international humanitarian law in such fundamental legal aspects as
application of IHL, attribution of conduct and responsibility for violations of IHL.
Current international law does not provide speciﬁc regulation of hybrid warfare.
At the same time, recent consideration of this issue by international organizations
indicates that further developments in this respect may occur in the near future.
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Реализация права на экологическую информацию
Макаревич Е. С., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Манкевич М. П., канд. юр. наук, доц.
Одним из наиболее актуальных направлений развития теории экологического права и практики применения норм экологического законодатель-
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ства является проблема реализации права граждан на экологическую информацию.
В ст. 34 Конституции Республики Беларусь гражданам гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной
и своевременной информации о деятельности государственных органов,
общественных объединений, о политической, экономической, культурной и
международной жизни, состоянии окружающей среды [1].
В соответствии со ст. 12 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» граждане реализовывают право на экологическую информацию посредством принятия участия в обсуждении материалов по оценке
воздействия на окружающую среду, внесения предложения о проведении
общественной экологической экспертизы и участия в ее проведении в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и др [2].
Социальные институты государственной власти всех уровней, а также
компетентные государственные органы в сфере охраны окружающей среды
имеют своей обязанностью предоставление информации гражданам по вопросам экологии.
Важным аспектом в процессе реализации права на экологическую информацию является получение гражданами и общественными организациями полной, достоверной и своевременной информации [3; 39].
Такое свойство информации как полнота означает достаточность предоставляемых данных для решения необходимых на данный момент задач.
Экологическая информация должна быть предоставлена в том объеме, в котором ею обладает субъект, обязанный ее предоставить, то есть специально
уполномоченные органы государственной власти в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Достоверность информации можно охарактеризовать как соответствие
данных реальным фактам. Она должна быть подтверждена компетентными
органами, должностными лицами, либо подтверждена государственной экспертизой.
Своевременность предоставления информации можно обозначить как
ее актуальность относительно момента получения сведений. Информация о
возможной угрозе здоровью людей и необходимых мероприятиях по предотвращению и устранению вреда должна сообщаться в предельно короткие
сроки.
В законодательстве Республики Беларусь содержится достаточное количество норм, определяющих право на получение исчерпывающей экологической информации, однако не всегда граждане имеют возможность получения данных, отвечающих всем вышеуказанным критериям. До сих пор не
создан эффективный правовой механизм охраны окружающей среды, как это
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предусматривает ст. 21 Конституции Республики Беларусь, в соответствии с
которой обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является
высшей целью государства [4].
Таким образом, с учетом изложенного, законодательство должно развиваться, устранять пробелы и противоречия в правовом регулировании, решать возникающие проблемы, откликаться на требования общественного
развития.
С целью обеспечения права реализации экологической информации, целесообразно привлечение граждан и общественных объединений к участию
в правотворчестве уже на стадии подготовки нормативных актов, затрагивающих вопросы окружающей среды, экологического права и интересы
граждан. Такая практика обеспечит возможность учета интересов граждан
и осуществление их защиты, сделает реальным наличие баланса между необходимым использованием природных ресурсов и конституционными требованиями.
Литература
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Правовые проблемы охраны
поверхностных водных объектов
Манец В. Э., Полуян Д. О., студ. III к. БрГУ,
науч. рук. Зайчук Г. И., канд. юр. наук, доц.
Современное общество является свидетелем возникновения одной из насущных проблем — загрязнения водных источников. Данная проблема обозначена в приведенной статистике. В 2016 г. с 1 по 4 квартал в бассейне
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рек: Днепра и Припяти наблюдалось снижение, а в Бассейнах рек Западной
Двины, Немана и Западного Буга выявлен скачкообразный прирост концентрации биогенных веществ, выявленных в пробах воды. В 2017 г. с 1
по 3 квартал также происходил скачкообразный прирост концентрации биогенных веществ в пробах воды. На основании этого можно сделать вывод,
что состояние поверхностных вод на территории Республики Беларусь нестабильно [1].
В соответствии со ст. 7 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г.
№ 1982-XІІ «Об охране окружающей среды» предусмотрены основные направления государственной политики Республики Беларусь в области охраны окружающей среды: обеспечение права граждан на благоприятную
окружающую среду и возмещение вреда, причиненного нарушением этого
права; совершенствование государственного управления в области охраны
окружающей среды; научное обеспечение охраны окружающей среды и
другие [2].
Одним из основных источников загрязнения являются сточные воды промышленных предприятий, животноводческих комплексов, а также ливневых
стоков в городах. Следует отметить, что законодательство Республики Беларусь устанавливает меры правовой охраны поверхностных и подземных
водных объектов и меры юридической ответственности за их неисполнение,
которые предусматривают административную и уголовную ответственность. В связи с тем, что на территории Республики Беларусь существуют
предприятия и нефтепроводы, располагаются вблизи рек и озер, осуществляется сброс отходов в водные источники, которые распространяются по
всей протяженности реки. Но если отходы попадают в озера, водохранилища
и пруды, где вода сточная и отсутствует циркуляция, то происходит оседание
вредных веществ на дне. Также опасным загрязнителем являются бытовые
сточные воды и отходы потребления.
В п. 20 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З
«Об обращении с отходами» под отходами потребления понимается «отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека, не связанной с
осуществлением экономической деятельности, отходы, образующиеся в потребительских кооперативах и садоводческих товариществах, а также смет,
образующийся на землях общего пользования» [3].
Для территории Беларуси весьма характерно нитратное загрязнение
грунтовых вод и формирование вод нитратного типа. Проведенное обследование колодцев в сельской местности показало, что 75–80% из них содержат
свыше 10 мг/л нитратного азота [4].
На основании вышеизложенного, мы предлагаем рассмотреть предложение об увеличение размера платы за сброс сточных вод в водные объекты, за
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1 куб. метр загрязнения предприятиями с минимальными выбросами и сбросами в воды отходов. В водотоки, мы предлагаем, увеличить с 610 рублей до
700, а в водоемы с 810 рублей до 900. Данная сумма будет стимулировать
все субъекты хозяйствования к повышению экологичности и безопасности
своей деятельности, тем самым поспособствовать уменьшению, а впоследствии и вовсе прекращению выбросов в сточные воды и иные водные объекты. Но на основании Декрета № 7 «О развитии предпринимательства»,
которым установлен запрет на повышение налоговых ставок, а также на введение новых налогов, сборов (пошлин) до 2020 г., не имеем права повысить
налоговую ставку предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность и выбрасывают отходы потребления в сточные воды, тем самым
загрязняя окружающую среду [5]. В связи с этим предлагаем рассмотреть
предложение о внесении изменений в Декрет № 7 «О развитии предпринимательства», который установил бы запрет на повышение налоговых ставок
не для всех субъектов хозяйствования, а только в отношении предприятий,
которые осуществляют крупные промышленные сбросы, тем самым влияя
не только на водные объекты, которые находятся рядом, но и на всю окружающую среду в целом.
Литература
1. Состояние поверхностных вод [Электронный ресурс] // Государственное
учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Минприроды Республики Беларусь. — Режим доступа: http://rad.org.by/articles/voda/. — Дата доступа: 20.03.2018.
2. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс] : Закон Республики
Беларусь, 26 ноября 1992 г., № 1982-XІІ // Национальный правовой интернетпортал Республики Беларусь. — Режим доступа: http://www.pravo.by/document/
?guid=3871&p0=v19201982. — Дата доступа: 20.03.2018.
3. Об обращении с отходами [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 г., № 271-З // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. — Режим доступа: http://www.pravo.by/pdf/2007183/2007-183(008-046).pdf. — Дата доступа: 20.03.2018.
4. Загрязнение водоемов и основные направления охраны водных ресурсов
[Электронный ресурс] // О. С. Шимова. Экология и экономика природопользования. Курс лекций. — Режим доступа: http://splanet.ru/paper/r1-380188.lst-10.
php. — Дата доступа: 20.03.2018.
5. Декрет № 7 «О развитии предпринимательства» [Электронный ресурс] //
Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. — Режим
доступа: http://www.pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblastiprava/2018/march/27927/. — Дата доступа: 20.03.2018.

83

Пеня как способ обеспечения
исполнения налогового обязательства
Павлова А. В., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Абрамчик Л. Я., канд. юр. наук, доц.
Существование в налоговых правоотношениях категории обязательства
неизбежно требует наличие мер его выполнения, которыми служат способы
обеспечения исполнения налогового обязательства.
Как показывает практика, в качестве способа обеспечения исполнения
налогового обязательства в Республике Беларусь чаще всего используется
пеня. В свою очередь, пеня является универсальным способом обеспечения
исполнения налогового обязательства, так как применяется независимо от
иных способов обеспечения обязательств, а также вне зависимости от вины
налогоплательщика. Кроме того, пеня может применяться единовременно с
любым иным способом обеспечения исполнения налогового обязательства.
Так, в соответствии с п. 1 ст. 52 Налогового кодекса Республики Беларусь
пенями признаются денежные суммы, которые плательщик (иное обязанное
лицо) должен уплатить в случае исполнения налогового обязательства в более поздние сроки по сравнению с установленным налоговым законодательством [1].
Л. Я. Абрамчик выделяет стимулирующую и компенсационную функции
пени в налоговом праве. Стимулирующая функция пени проявляется на всех
стадиях исполнения налогового обязательства и оказывает воздействие посредством угрозы применения санкции или же самим фактом ее применения. Компенсационная функция заключается в том, что пеня применяется
с целью компенсации причиненного ущерба государству в результате просрочки уплаты налогов налогоплательщиком [2].
Пени начисляются за каждый просроченный календарный день, включая день уплаты (взыскания) в течение всего срока исполнения налогового
обязательства, начиная со дня, следующего за установленным налоговым законодательством днем уплаты налога. Пени за каждый день просрочки устанавливаются в процентах от неуплаченных сумм налога и определяются в
размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики
Беларусь, действующей на день невыполнения налогового обязательства.
Пени утрачиваются (взыскиваются) после уплаты (взыскания) причитающихся сумм налоговых платежей [3; 185].
Необходимо отметить, что налогоплательщик после исполнения налогового обязательства может быть освобожден от уплаты пени в установленном
Президентом порядке.
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Е. М. Воробьева выдвигает гипотезу о том, что взыскание пени может
представлять собой меру такого вида юридической ответственности, как налоговая [4; 76].
Взысканием пени признается принудительное исполнение налогового
обязательства, уплаты пеней в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения плательщиком (иным обязанным лицом) в установленный срок налогового обязательства, неуплаты (неполной уплаты) пеней [1].
Решение налогового органа о взыскании пени за счет наличных денежных средств выносится в форме постановления о взыскании и должно содержать обязательное указание на сумму, подлежащую взысканию, и сумму
фактически взысканных денежных средств. При этом сумма фактически
взысканных денежных средств не должна превышать сумму, подлежащую
взысканию [5; 83].
Таким образом, в правоприменительной практике пеня как способ обеспечения исполнения налогового обязательства, закрепленный в Налоговом
кодексе Республики Беларусь, является весьма эффективным, позволяя при
этом налоговым органам обеспечить полное и своевременное формирование
бюджетной системы государства.
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Осуществление прокурорами производства
предварительного следствия по уголовным делам
Протасевич А. В., магистр права,
науч. рук. Игнатюк А. З., канд. юр. наук, доц.
В связи с образованием Следственного комитета Республики Беларусь
были внесены серьезные изменения и дополнения в нормы отечественного
права, регламентирующие построение и функционирование правовой модели уголовного преследования в целом, и ее реализацию со стороны прокуратуры на досудебных стадиях уголовного процесса в частности.
Создание Следственного комитета Республики Беларусь и произошедшее в связи с этим перераспределение властных полномочий между прокурором и руководителем следственного органа лишило прокурора статуса
самостоятельного органа предварительного следствия.
Вместе с тем за прокурорами сохранено полномочие по осуществлению
производства предварительного следствия по уголовным делам [1]. Так, согласно Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь от 9 июля
1999 г. № 275-З (далее — УПК Республики Беларусь) в ходе досудебного
производства по материалам и уголовному делу прокурор вправе возбудить
уголовное дело, затем принять его к своему производству и расследовать в
полном объеме или поручить его расследование нижестоящему прокурору
либо соответствующему органу предварительного следствия; отказать в возбуждении уголовного дела; передать заявление, сообщение о преступлении
по подследственности; прекратить проверку по поступившему заявлению,
сообщению о преступлении и разъяснить заявителю право возбудить в суде
в соответствии со ст. 426 УПК Республики Беларусь уголовное дело частного обвинения [2].
Осуществляя надзор за соблюдением законности при производстве предварительного следствия, прокурор вправе также в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного
дела изымать уголовные дела, находящиеся в производстве следователя, и
производить лично по ним в полном объеме предварительное следствие (ч. 4
и 5 ст. 34 УПК Республики Беларусь, ч. 1 ст. 174 УПК Республики Беларусь).
Тем самым, по сути, законодатель, а вслед за ним и правоприменитель
отнесли анализируемое направление деятельности прокуратуры к категории
факультативных (второстепенных) задач, стоящих перед прокурорами, к
формам реализации ими функций уголовного преследования и прокурорского надзора на досудебных стадиях уголовного процесса [3; 4–7].
Несмотря на подобную отведенную прокуратуре роль в сфере осуществления производства предварительного следствия по уголовным делам, сле-
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дует подчеркнуть, что в целом прокуроры по сравнению со следователями
Следственного комитета Республики Беларусь и следственными подразделениями органов государственной безопасности потенциально наделены
более широкими процессуальными полномочиями. Они вправе не только
возбуждать уголовные дела по преступлениям, предусмотренным всеми
статьями Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь, но и
производить при необходимости по ним предварительное следствие. Их же
коллегам подобная деятельность в контексте института подследственности,
как правило, недоступна. Помимо этого, прокуроры среди органов уголовного преследования обладают исключительной возможностью возбуждать
уголовные дела частного обвинения по преступлениям, указанным в ч. 2
ст. 26 УПК Республики Беларусь, а также уголовные дела частно-публичного обвинения [1].
Таким образом, прокурор является важнейшим и неотъемлемым субъектом осуществления функции уголовного преследования, наделен компетенцией, которая направлена на выявление преступлений, изобличение виновных и предание их суду. Однако существенное препятствие для использования прокурорами полномочий, предоставленных им в области надзора за
исполнением законодательства, состоит в том, что часть органов уголовного
преследования не являются объектами прокурорского надзора за исполнением законодательства (например, Следственный комитет Республики Беларусь), в силу чего исследуемые полномочия в принципе не могут быть применены по отношению к ним.
Вполне понятно, что подобное положение дел в сфере регулирования
полномочий прокуроров на стадии досудебного расследования недопустимо
и требует немедленного восполнения законодательных пробелов. Данная задача приобретает особое практическое значение в контексте возложения на
прокуратуру действующим Законом о прокуратуре функции по координации
правоохранительной деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, деятельности по борьбе с преступностью и коррупцией государственных органов и иных организаций,
участвующих в борьбе с преступностью и коррупцией [4].
Таким образом, в связи с изложенным, считаем, что решение поставленной задачи возможно путем внесения соответствующих дополнений в Закон
о прокуратуре Республики Беларусь, либо же в УПК Республики Беларусь.
В то же время во избежание дублирования положений в УПК Республики Беларусь и в Законе о прокуратуре Республики Беларусь, предлагаем в
уголовно-процессуальном законодательстве, а именно в ч. 4 ст. 34 УПК Республики Беларусь, указать, что прокуроры в ходе досудебного производства,
при производстве предварительного следствия и дознания, обладают правами, предоставленными им иными нормативными правовыми актами. Парал-
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лельно необходимо внести соответствующие дополнения в главу 6 Закона
о прокуратуре Республики Беларусь, положив в их основу правовые нормы
статьи 24 ранее действовавшего Закона Республики Беларусь от 29 января
1993 г. № 2139-XII «О прокуратуре Республики Беларусь» [5].
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Проблемы прокурорского надзора
за исполнением бюджетного законодательства
Протасевич А. В., магистр права,
науч. рук. Игнатюк А. З., канд. юр. наук, доц.
Надзор за исполнением бюджетного законодательства — одно из ведущих направлений в надзорной деятельности прокуратуры Республики Беларусь.
Государство, оставаясь крупнейшим собственником, финансирует за счет
бюджетных средств многомиллиардные социальные, экономические и иные
программы. Поэтому посягательства на бюджетные средства — это не только экономические преступления и иные правонарушения, но и серьезная
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угроза конкурентоспособности белорусской экономики. За каждой бюджетной строкой стоит определенная функция государства в самых различных
сферах жизнедеятельности общества. Хищение и нецелевое расходование
бюджетных средств способны подорвать эффективность государственной
деятельности в том или ином направлении, сорвать исполнение государственных целевых программ, существенно снизив конкурентный потенциал. Кроме прямого экономического ущерба, нарушения в бюджетной сфере
вызывают большой общественный резонанс, формируют представления о
неспособности государства «перекрыть» каналы хищения, подрывая тем самым авторитет власти.
По мнению Генерального прокурора Республики Беларусь А. В. Конюка, наибольшую актуальность в сфере экономической безопасности страны
приобретают обеспечение сбалансированного развития организаций и повышение эффективности их работы за счет роста добавленной стоимости,
увязки объемов промышленного производства с сокращением запасов готовой продукции и увеличением экспортных поставок товаров, высокоэффективных инвестиционных проектов, а также улучшение финансового состояния промышленных организаций в целях создания условий для устойчивого
качественного экономического роста [1; 5].
Следует отметить, что ситуация с распространенностью и масштабностью нарушений в финансово-бюджетной сфере на протяжении последних
лет остается неблагоприятной, обусловливая пристальное внимание к ней со
стороны органов прокуратуры. Практика показывает, что нарушения допускаются участниками бюджетного процесса всех уровней бюджетной системы. Распространенный характер носят случаи нецелевого и незаконного использования бюджетных средств, отсутствия со стороны главных распорядителей контроля за их использованием, непринятия мер к восстановлению
в бюджете средств, использованных незаконно. Сфера освоения бюджетных
средств при осуществлении государственных закупок товаров (работ, услуг)
по-прежнему остается высоко коррупциогенной [2].
Проводимые прокурорами Республики Беларусь проверки выявляют и
пресекают нарушения при исполнении расходных и доходных частей бюджета, среди которых наиболее часто встречаются несвоевременность освоения финансовых ресурсов, несвоевременность поступления доходов,
недофинансирование расходных обязательств, а также нарушения порядка
предоставления бюджетных средств.
Всесторонность и системность проводимых в бюджетной сфере проверок, а также комплексное использование мер прокурорского надзора, позволяют обеспечить эффективное функционирование бюджетной системы и
значительно увеличить законность в рассматриваемой сфере.
Таким образом, в связи с тем, что на всех стадиях бюджетного процесса существуют риски неправомерного расходования бюджетных средств и

89

незаконного завладения ими, считаем, что данные процессы требуют повышенного внимания прокурорских работников. Статус государственного служащего не означает, что должностное лицо обязательно является коррупционером. Однако прокурорский надзор должен быть направлен на снижение
угрозы хищения бюджетных средств и угрозы отмывания денег должностными лицами посредством осуществления постоянного и системного прокурорского надзора за органами государственной власти, а также субъектами
хозяйствования, вовлеченными в сферу бюджетных правоотношений.
Таким образом, в связи с изложенным, считаем, что в целях обеспечения
надлежащего формирования и исполнения бюджета необходимо разработать
эффективный механизм прокурорского надзора за исполнением законов в
бюджетной сфере во взаимодействии с другими органами контроля.
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Прокурорский надзор за соблюдением законодательства
в транспортной сфере
Протасевич А. В., магистр права,
науч. рук. Игнатюк А. З., канд. юр. наук, доц.
Финансово-хозяйственная деятельность субъектов транспортных отношений, в силу значимости последней для социально-экономического развития страны, их масштабностью, объема находящихся в обороте денежных
ресурсов и материальных ценностей, стала сопровождаться значительными
коррупционными рисками.
Надзор за исполнением законодательства в транспортной сфере осуществляется органами прокуратуры. Значимость прокурорского надзора за
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исполнением законов в транспортной сфере обусловлена ролью данного
сектора в развитии экономики, в удовлетворении потребностей населения,
проблемами и нарушениями в данной отрасли, опасностью их последствий.
Согласно ст. 16 Закона Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З
«О прокуратуре Республики Беларусь», единую и централизованную систему органов прокуратуры составляют Генеральная прокуратура Республики
Беларусь, прокуратуры областей, города Минска, являющиеся юридическими лицами, прокуратуры районов, районов в городах, городов, межрайонные
и приравненные к ним транспортные прокуратуры, а также иные государственные организации, созданные в системе органов прокуратуры по решению Президента Республики Беларусь [1].
Согласно Указа Президента Республики Беларусь от 1 октября 2014 г.
№ 463 «О ликвидации Белорусской транспортной прокуратуры» была ликвидирована Белорусская транспортная прокуратура [2]. Все функции Белорусской транспортной прокуратуры были переданы и в настоящее время
выполняет Генеральная прокуратура Республики Беларусь (а именно в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь было создано Управление по
надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных
органах Генеральной прокуратуры Республики Беларусь) и прокуратуры областей, к которым были подсоединены и подотчетны транспортные прокуратуры.
Данные изменения стали логичным шагом на пути совершенствования
системы органов прокуратуры, оптимизации штатной численности и сокращения расходов государственного бюджета.
Управление по надзору за исполнением законодательства на транспорте
и в таможенных органах Генеральной прокуратуры Республики Беларусь,
и транспортные прокуратуры, которые подотчетны прокуратурам областей,
являются основным координатором деятельности правоохранительных органов на транспорте.
В составную часть Управления по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах Генеральной прокуратуры Республики Беларусь входят:
• отдел по надзору за исполнением законов на транспорте;
• отдел по надзору за исполнением таможенного законодательства;
• отдел по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной
деятельностью;
• отдел документационного обеспечения.
Приоритетными направлениями в деятельности Управления по надзору
за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, а также транспортных прокуратур, которые подотчетны прокуратурам областей, являются:
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• профилактика преступности и правонарушений на поднадзорных объектах транспорта;
• защита экономических интересов государства, социальных и иных
прав граждан;
• профилактика травматизма и гибели граждан;
• осуществление надзора за исполнением законодательства, направленного на обеспечение безопасности и эксплуатации транспорта.
Практика показывает, что чаще всего причиной аварий и катастроф становится безответственность и некомпетентность, необоснованное принятие
самостоятельных решений и отступление от установленных правил. Таким
образом, задачей прокуроров является своевременное выявление и пресечение нарушений законов о безопасности на транспорте при предоставлении
государственных услуг.
Особое внимание прокуратурой уделяется надзору за исполнением законодательства о государственной службе и противодействии коррупции в
поднадзорных органах.
Практика деятельности Управления по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, и транспортных прокуратур, которые подотчетны
прокуратурам областей, свидетельствует о необходимости продолжения
активной, наступательной деятельности по применению мер прокурорского реагирования на нарушения законности в целях пресечения и выявления
коррупционных нарушений.
Таким образом, в связи с изложенным, считаем, что необходим постоянный и комплексный надзор за исполнением законодательства на транспорте
по вышеназванным приоритетным направлениям, а также дальнейшее совершенствование законодательства, в том числе об административной ответственности, усиление контроля, организация взаимодействия государственных органов и предпринимателей, заинтересованных в обеспечении законности в транспортной сфере.
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К вопросу об обладателях
экологической информации
Содель М. С., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Манкевич И. П., канд. юр. наук, доц.
Проблемы права граждан на получение и распространение необходимой
и авторитетной экологической информации, а также права на доступ к ней,
занимают главенствующую позицию наряду с проблемами охраны окружающей среды. Это обуславливается тем, что среди основных конституционных
прав и свобод гражданина, названо право на экологическую информацию.
Право на доступ к экологической информации закреплено в статье 34
Конституции Республики Беларусь, в которой также указывается, что государственные органы, общественные объединения, должностные лица обязаны предоставить гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы [1].
Подобное положение можно найти и в статье 741 Закона «Об охране окружающей среды», где сказано, что доступ государственных органов, других
государственных организаций, иных юридических лиц и граждан к экологической информации общего назначения обеспечивается посредством предоставления или распространения экологической информации общего назначения обладателями экологической информации [2].
Анализируя национальное законодательство, следует вывод, что экологическая информация предоставляется всем желающим лицам ее обладателями. Однако в законодательстве такая дефиниция, как «обладатель экологической информации», не находит своего отражения. В свою очередь,
это вызывает ряд спорных вопросов, поскольку в законодательстве четко не
закреплено, кто конкретно обладает экологической информацией и имеет
возможность ее предоставлять заинтересованным лицам. Соответственно,
граждане не осведомлены, к каким лицам или компетентным органам им
необходимо обращаться с просьбой о предоставлении нужной информации,
а, следовательно, в какую инстанцию данное обращение направить целесообразнее и эффективнее.
Согласно статье 4 Орхусской конвенции каждая Сторона обеспечивает,
чтобы государственные органы в ответ на просьбу о предоставлении экологической информации предоставляли общественности, в рамках национального законодательства, такую информацию, включая, копии фактической документации, содержащей или включающей такую информацию [3]. Из анализа данной статьи следует, что наиболее компетентными в предоставлении
такого вида информации являются государственные органы. Понятия обла-
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дателя экологической информации, в отличие от национального законодательства, в Орхусской конвенции не встречается, но в качестве обладателя
и той инстанции, которая открывает доступ к экологической информации,
акцент делается именно на государственные органы.
Однако стоит отметить, что закрепление только государственных органов как компетентных по предоставлению экологической информации представляется не совсем верным, поскольку, на мой взгляд, не только они могут предоставить необходимую информацию в области окружающей среды.
Например, подобной информацией могут обладать различные предприятия,
коммерческие или общественные специализированные организации. Также
стоит отметить, что в данном направлении большую роль играют средства
массовой информации и интернет-ресурсы. Хоть они зачастую не являются источниками информации, но, тем не менее, — это одни из основных
средств распространения экологической информации.
В заключение хочется сказать, что для наиболее полноценной реализации гражданами прав на доступ к экологической информации необходимо
на законодательном уровне закрепить понятие обладателя экологической
информации. Это можно сделать путем внесения изменения в Закон «Об охране окружающей среды», а именно, закрепления новой статьи, в которой
будет дано как определение обладателя экологической информации, так и
представлен открытый перечень конкретных структур, которые могут экологическую информацию предоставить. Такое изменение позволит гражданам
в полной мере осуществлять предоставленное им право на доступ к экологической информации, а также наиболее правильно пользоваться данным
правом.
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К вопросу о понятии концессии
и концессионного соглашения
Становая О. В., асп. БГЭУ,
науч. рук. Манкевич И. П., канд. юр. наук, доц.
Концессия (concessi) — в дословном переводе с латинского означает разрешение, уступка, послабление, скидка; относится к числу экономических
категорий, которые имеют множество трактовок, лишены терминологической и смысловой четкости, охватывают широкий круг объектов. Известные
российские специалисты, исследовавшие проблемы концессий, имеют различные подходы к определению данного понятия. В. Г. Варнавский определял концессию как систему отношений между государством или муниципальным образованием (концедентом) и юридическим или физическим
лицом (концессионером), возникающих в результате предоставления прав
по владению, пользованию, а при определенных условиях и распоряжению
государственной собственностью по договору, за плату и на возвратной основе [1; 14]. Ю. В. Зворыкиной концессия рассматривается как система отношений между государством и частным капиталом по поводу управления
государственной собственностью [2; 10]. В работе О. Н. Савиновой концессия представляет собой форму привлечения инвестиций, в основе которой
лежит система отношений, направленных на организацию создания либо реконструкцию объекта недвижимого имущества, который принадлежит или
будет принадлежать по праву собственности государству [3; 6].
Белорусский законодатель определил концессию как основанные на концессионном договоре право владения и пользования объектом концессии
или право на осуществление вида деятельности (ст. 1 Закона Республики
Беларусь от 12 июля 2013 г. № 63-З «О концессиях», далее — Закон о концессиях). Обобщив вышесказанное, можно выявить общие положения для
определения понятия и сущности концессии: 1) концессия определена как
взаимоотношение государства и субъекта частного бизнеса; 2) эти взаимоотношения строятся на основе договора (соглашения); 3) объектом данных
отношений является государственное имущество либо вид деятельности
(по белорусскому законодательству); 4) государство и частный предприниматель вступают во взаимоотношения с целью получения имущественной
выгоды.
Таким образом, концессионное соглашение выступает юридическим
основанием для осуществления концессионных отношений. Концессионное соглашение оформляет взаимодействие концедента и концессионера
по установлению взаимных прав и обязанностей, направленных на его исполнение, и является одним из составляющих системы отношений, которые
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в совокупности определяют содержание концессии [3; 6]. Концессия, как
первичная форма, является совокупностью отношений, а концессионное
соглашение, как вторичная форма, включенная в понятие концессии, является юридическим фактом возникновения концессионных правоотношений
между концессионером и концедентом, содержание которых составляют закрепленные в соглашении права и обязанности.
Определение концессионного соглашения закреплено в ст. 1 Закона
о концессиях: концессионный договор — письменное соглашение, в силу
которого одна сторона (концедент) обязуется предоставить другой стороне
(концессионеру) на возмездной или безвозмездной основе на определенный
срок право владения и пользования объектом концессии или право на осуществление вида деятельности. Таким образом, концессионный договор —
это соглашение. С практической точки зрения название договора принципиального значения не имеет, т. к. определяющим является его содержание,
которое должно соответствовать действующему законодательству. Однако
отличия с теоретической точки зрения являются принципиально важными.
В ст. 390 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) законодатель поставил знак тождественности между договором и соглашением,
но «соглашение», в его широком понимании, не ограничивается понятием
«договор» и подразумевает любую договоренность между субъектами о
дальнейшем поведении, взаимное согласие на определенные действия и, соответственно, обличение его в надлежащую, установленную законом форму
[3; 16]. Таким образом, договор является юридическим фактом, влекущим
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а соглашение — это определенный спектр действий участников, обусловленных общим интересом, выраженным согласием на данные действия,
т. е. наличием волеизъявления его участников. Что касается белорусского
законодательства, на основании проведенных исследований в области гражданско-правового регулирования концессионных соглашений, можно сделать вывод о необходимости приведения в соответствие понятия концессионного договора (соглашения) с понятиями иных договоров, регулируемых
ГК: по концессионному соглашению одна сторона (концедент) обязуется
предоставить другой стороне (концессионеру) на возмездной или безвозмездной основе на определенный срок право владения и пользования объектом концессии или право на осуществление вида деятельности.
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Понятие преступления и уголовного проступка
Танана Ю. Н., асп. НЦЗПИ РБ,
науч. рук. Данилюк С. Е., канд. юр. наук, доц.
В настоящее время в Республике Беларусь активно обсуждаются вопросы оптимизации и совершенствования уголовного законодательства в области дифференциации уголовной ответственности за совершение различных по степени тяжести общественно опасных деяний путем их разделения
на преступления и уголовные проступки. Категория уголовных проступков
закреплена в уголовных кодексах Германии, Великобритании, Франции,
Польши, Армении, Украины, Казахстана и др. Такой термин может появиться в ближайшее время в Уголовном кодексе Российской Федерации.
Вопрос о необходимости введения уголовных проступков в Республике
Беларусь также становится актуальным, так как в структуре регистрируемой преступности менее тяжкие преступления в целом занимают до 87%
(в 2017 г. — 86,4%) [1].
Следует отметить, что Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (действовавшее до Октябрьской революции 1917 г.) также знало два понятия уголовно наказуемого деяния — преступление и проступок.
Проблема законодательного формулирования института уголовных проступков обсуждалась и в советской уголовно-правовой науке в 1970–80-е гг., но
до стадии законопроектов эта идея не дошла [2].
В науке уголовного права постоянно присутствует идея о необходимости
возвращения к законодательному закреплению уголовного проступка, высказываются различные предложения, касающиеся как определения уголовного проступка, так и его юридической природы.
Так, Н. Ф. Кузнецова предлагала различать преступную и непреступную
общественную опасность. С. Н. Братусь полагал, что «между преступлением
и проступком есть и должна быть не только количественная, но и качественная разница» [3].
Интересна точка зрения Н. В. Щедрина, предлагающего закрепить такие
понятие уголовного деяния, как уголовное посягательство, уголовное пре-
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ступление и уголовный проступок. Под последним автор понимает уголовное деяние, за совершение которого предусмотрена уголовная санкция наказания в виде лишения свободы менее чем на один год или уголовная санкция
наказания, не связанная с лишением свободы.
Е. В. Рогова в своей монографии признает уголовными проступками
умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное
наказание не превышает трех лет лишения свободы. Лишение свободы за совершение уголовного проступка следует назначать лишь в исключительных
случаях [3].
По мнению К. Балтабаева, единственным критерием разграничения запрещенных уголовным законом деяний на преступления, проступки и правонарушения должно служить наказание. Ответ на вопрос о виде и размере
наказания должен приводить к автоматическому попаданию запрещенного
деяния в ту или иную категорию [4; 21].
С нашей точки зрения, уголовный проступок — особый вид правонарушений, находящийся «между» административными правонарушениями и
преступлениями, который характеризуется относительно невысоким уровнем общественной опасности, применением более мягких видов наказания,
отсутствием судимости и др. Уголовный проступок можно охарактеризовать
четырьмя признаками: общественной опасностью, противоправностью, виновностью и наказуемостью. Содержательно данные признаки отличаются
от признаков, предусмотренных для преступления, только в двух аспектах:
1) степень общественной опасности уголовного проступка значительно
ниже; 2) в рамках наказуемости не предполагается применение к лицу лишения свободы.
Таким образом, при введении в уголовное законодательство Республики
Беларусь наряду с понятием преступления понятия уголовного проступка
необходимо установить особый режим ответственности за его совершение.
В целом, однозначного решения вопроса о природе и сущности уголовного проступка до сих пор нет. Данный вопрос требует всестороннего
рассмотрения и теоретического обоснования. Однако представляется, что
введение уголовного проступка с его правовым режимом, отличным от преступления, позволит в полной мере реализовать проводимый в Республике
Беларусь курс на либерализацию и гуманизацию уголовной политики, сокращение мер уголовной репрессии и положительно скажется в отношении
лиц, совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности.
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Проблема определения природы
выморочного имущества
Тиванова Ю. А., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Кудрявец Ю. Н.
Известно, что явление «выморочность», будучи сугубо юридическим,
правовым, может быть обусловлено различными правовыми основаниями —
отсутствием наследников по закону, по завещанию или отказом наследников
от права наследовать оставшееся после наследодателя имущество, наследники лишены права наследовать или все они отстранены от наследования,
никто из наследников не принял наследства. Данные основания закреплены
в понятии выморочного имущества почти во всех национальных системах
[1; 312].
Гражданский кодекс Республики Беларусь дает такое определение в п. 1,
ст. 1039: «Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто
из наследников не имеет права наследовать (статья 1038), либо все они отказались от наследства, наследство признается выморочным» [2]. Государство,
исходя из нашего законодательства, трактуется как субъект, к которому имущество переходит в порядке наследования.
Государство-наследник, возможно ли это и не противоречит ли самой
природе наследственных отношений? Вопрос о природе выморочного имущества в доктрине является дискуссионным. Существуют две точки зрения.
Согласно первой такие исследователи, как М. С. Абраменков и П. В. Чугунов считают, что категория выморочного имущества связана с категорией наследования и является институтом, производным от общих принципов
правового регулирования перехода прав на имущество одного лица к другому или множеству лиц в порядке реализации наследственных отношений.
Следовательно, если идет речь о выморочном имуществе, следует говорить
о результатах действия соответствующих норм. Это означает, что регулятивная функция и эффект таких норм уже состоялись. Вопрос перехода права собственности на него, в таком случае, должен ставиться в какой-то иной
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плоскости — не в плане наследственных отношений, а в плане природы отношений. М. С. Абраменков и П. В. Чугунов предлагают компромиссный
вариант, где искомое основание могло быть представлено в такой форме, как
«переход прав на выморочное имущество к государству в порядке наследования», поскольку «в порядке наследования» — это режим, осуществляемый по правилам наследования («квазинаследование»). Стоит отметить, что
в этом плане п. 2 ст. 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает наиболее точное определение перехода выморочного имущества:
«Выморочное имущество переходит к Российской Федерации в порядке наследования по закону». Такой же концепции придерживается и белорусский
законодатель и ряд других европейских стран [1; 312]. В рамках этой теории
существует еще одна точка зрения, которую часто приравнивают к первой,
она свидетельствует не о результате действия наследственных норм, а об истинно наследственных отношениях, то есть государство и есть законный наследник.
Противоположной точки зрения придерживается В. Л. Толстых и
Г. Ф. Шершеневич и др. исследователи, а также законодатели таких стран,
как Великобритания, Соединенные Штаты Америки. Согласно этой концепции, имущество не может переходить государству в порядке наследования,
потому что в основе передачи наследства всегда лежат семейные и иные тесные связи между наследодателем и наследником. Природа наследования по
закону состоит в учете предполагаемого намерения наследодателя. Причем
это намерение наследодателя не обусловлено никакими публичными интересами. В случае, если наследников по завещанию нет, мы должны передать
имущество тем лицам, которым бы наследодатель сам передал имущество.
Вряд ли государство может рассматриваться как член семьи наследодателя
или любое другое лицо, состоящее в тесных непубличных отношениях с наследодателем. Исходя из вышесказанного, стоит указать, что в законодательстве Великобритании, США имущество переходит к государству в качестве
бесхозяйного [3; 483–484]. Такой подход в большей степени защищает права
частных лиц, поскольку обязывает государство само предпринимать меры к
поиску любых наследников, способных унаследовать имущество.
Несмотря на определенную логичность теории о невозможности государства быть наследником в классическом понимании, стоит уделить внимание практической значимости института перехода имущества к государству
в порядке наследования. Так, при этом государство обладает ответственностью перед другими субъектами права. Государство не вправе отказаться от
принятия наследства. Соответственно, оно не может отказаться и от выплаты долгов наследодателя. Резюмируя, данная позиция законодателя направлена на защиту кредиторов, когда при бесхозяйности имущества происходит
обратное: государство готово получить имущество, но при этом не желает
нести ни перед кем никакой ответственности.
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К вопросу о международной правосубъектности
индивида
Чуешов С. А., студ. II к. БГУ,
науч. рук. преп. Карканица Н. В.
Современное международное право под воздействием внешних факторов, а именно глобализации и ее последствий, выходит на принципиально
новый уровень. Некоторые нормы международного права устаревают, ввиду
чего по многим вопросам возникают споры, одним из которых является дискуссия по поводу определения субъектов международного права. Если ранее
ими безоговорочно являлись только государства, то сегодня такой постулат
вызывает сомнение.
Принципиально новым подходом к определению международной правосубъектности явилось включение индивида в список субъектов международного права, что неоднозначно было воспринято в юридической науке и
привело к появлению нескольких концепций.
Российский юрист Я. С. Кожеуров считает, что, если индивид может
вступать в отношения с государством, то он изначально выступает как
субъект международного права [1; 152–153]. Еще один российский ученый
Е. А. Шибаева придерживается точки зрения, что определение международной правосубъектности вытекает из внутригосударственного термина правосубъектности. Так как данный термин содержит меньше составляющих, чем
международная правосубъектность, то, соответственно, под него попадает
более широкий круг лиц, включая индивидов [2; 214].
Австрийский юрист А. Федросс придерживается точки зрения, что отдельные лица не будут субъектами международного права, так как международное право защищает интересы индивидуумов, однако наделяет правами
и обязанностями не непосредственно отдельных лиц, но государства, гражданами которого они являются [3; 146]. Шведский юрист Х. Бликс считает,
что субъект международного права — это любое образование, к которому
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обращена международно-правовая норма [4; 130]. Таким образом, субъектом международного права может быть любой человек, но также субъектом
международного права, в области международного экологического права,
например, может быть любой природный объект, поэтому, предполагается,
что данная концепция ошибочна.
Тем не менее, несмотря на разногласия по широкому спектру вопросов
в данной области, большинство юристов сходятся во мнении, что не только
государства, но и остальные субъекты международного права стали обладать
большей международной правосубъектностью, в том числе и индивиды,
международная правосубъектность которых расширилась за последние десятилетия. В силу современных тенденций в скором времени возможно признание международной правосубъектности за индивидами в полной мере.
На данный момент индивид, как субъект международного права, обладает ограниченной правосубъектностью. Его правосубъектность ограничивается целями, согласно которым он может принимать участие в международно-правовых отношениях. Так, индивиды имеют возможность активно
участвовать в защите прав и свобод человека, поскольку данные отношения
складываются ради самих индивидов.
В доктрине выделяется ряд причин, по которым индивид пока не может
быть полноправным субъектом международного права:
1) правосубъектность индивида ограничивается юрисдикцией государства, к которому он принадлежит;
2) одним из важнейших элементов международной правосубъектности
является право заключать международный договор, которым обладают исключительно государства;
3) только государства обладают правом нормотворчества в международном праве.
Вместе с тем, индивид обладает широким кругом прав в международноправовых отношениях. Например, он может быть ответчиком за совершение международно-правовых преступлений. Индивиды могут обращаться в
международные органы по правам человека, такие как Комитет по правам
человека, Европейский суд по правам человека, напрямую, без участия государства, если их права и свободы нарушаются. Однако следует сделать
оговорку о том, что правосубъектность индивида в данном случае ограничивается сферой защиты прав и свобод человека. Таким образом, индивид в
настоящее время обладает ограниченной международной правосубъектностью, при том, что намечается тенденция по ее расширению.
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Упрощение процедуры регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя
в Беларуси и России
Шило М. А., магистрант БГЭУ,
науч. рук. Давыденко М. В., канд. ист. наук, доц.
Актуальность исследования обусловлена рядом факторов. Во-первых,
предпринимательская деятельность является инструментом, способствующим развитию экономики, проведению социально-экономической политики государства. Во-вторых, индивидуальная предпринимательская деятельность сопровождается поддержкой со стороны государства. Тем не менее
индивидуальное предпринимательство развито в недостаточной степени,
что также обусловлено рядом причин, носящих, в частности, нормативноправовой характер. В связи с этим предлагаем следующие изменения в законодательство, регламентирующие процедуру вступления в индивидуальную
предпринимательскую деятельность.
Во-первых, в соответствии с п. 4 Декрета Президента Республики Беларусь «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» от 16 января 2009 г. № 1 (далее —
Декрет № 1) [1], п. 3 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (далее — ФЗ № 129-ФЗ о
государственной регистрации) [2] государственная регистрация индивидуального предпринимателя в Республике Беларусь и Российской Федерации
осуществляется по месту его жительства. Нормы Декрета № 1 и утвержденного Декретом № 1 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования (далее — Положение) не учитывают тот факт, что место
жительства и место фактического осуществления деятельности не всегда
совпадают. Полагаем, необходимо внести изменения в п. 4 Декрета № 1, п. 3
ст. 8 ФЗ № 129-ФЗ о государственной регистрации и установить альтерна-
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тивную подведомственность: государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется как по месту его жительства, так и по
месту осуществления фактической деятельности.
Во-вторых, в соответствии с п. 6 Положения о государственной регистрации, ст. 3 ФЗ № 129-ФЗ о государственной регистрации за государственную
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя взимается государственная пошлина. В Республике Беларусь отдельные категории граждан, согласно п. 8 ст. 257 Особенной части НК Республики Беларусь, освобождаются от ее уплаты [3]. По нашему мнению, данный перечень должен
быть расширен. Предлагаем освободить от уплаты государственной пошлины при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя лиц
с инвалидностью, членов многодетных семей. Часть вторая НК Российской
Федерации не предусматривает никаких льгот по освобождению от уплаты государственной пошлины при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя [4]. В связи с этим предлагаем освободить отдельные
категории граждан от уплаты государственной пошлины при регистрации:
граждан, получающих в дневной форме получения образования среднее
профессиональное, среднее полное (общее) образование, высшее образование, граждан, получивших в дневной форме получения образования указанное образование, в течение года после его получения, инвалидов, членов
многодетных семей.
В-третьих, в соответствии с п. 2 Указа Президента Республики Беларусь
«О некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельности» от 18 июня 2005 г. № 285 (далее — Указ Президента Республики Беларусь № 285) для занятия предпринимательской деятельностью в качестве
индивидуального предпринимателя гражданин вправе привлекать не более
трех физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам [5]. Российский законодатель не содержит подобного запрета. Полагаем,
что данная норма является ограничивающей, дискриминирующей по своему
характеру, не основана на каких-то правовых подходах и экономических расчетах и нуждается в отмене.
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Правовое регулирование товарного знака
Шкулепа Е. В., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Ластовская О. А., канд. юр. наук, доц.
Экономическую жизнь современного государства невозможно представить без активного участия в ней объектов интеллектуальной собственности.
В настоящее время на рынке появляются разнообразные виды товаров и их
модификации. Чтобы эти товары были конкурентоспособными, требуется
повышение их качества. Заметную роль в этом как на внутреннем, так и на
внешнем рынке играют товарные знаки.
Товарный знак (знак обслуживания) — это обозначение, способствующее отличию товаров или услуг одного лица от однородных товаров или
услуг других лиц [1].
Так, за 2017 г. в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания было зарегистрировано 1955 товарных знака в рамках национальной процедуры регистрации, по сравнению с 2016 г. (1765 заявок) количество зарегистрированных товарных знаков увеличилось на 11% [2].
5 января 2016 г. был принят Закон Республики Беларусь № 352-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по
вопросам правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания». Данный Закон, а именно внесенные им коррективы, были вызваны необходимостью совершенствования правового регулирования отношений, связанных с
правовой охраной и использованием товарных знаков и знаков обслуживания, а также необходимостью устранения явных недостатков законодательства [3].
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Рассмотрим подробнее данные поправки. В Законе скорректирован перечень действий, которые признаются нарушением прав на товарный знак
(пункт 3 статьи 3). Напомним, что владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также
право запрещать использование товарного знака другим лицам [4].
Изменились основания для отказа в регистрации товарного знака. В целях
защиты прав третьих лиц введено новое основание для отказа в регистрации
заявленного обозначения — тождественность или сходство до степени смешения с наименованием охраняемого в Республике Беларусь селекционного
достижения, право на которое возникло у другого лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (подпункт 4.2 пункта 4 статьи 5).
Усовершенствовалась и упростилась процедура регистрации товарных
знаков. На начальной стадии процедуры регистрации будет происходить публикация сведений о заявке, прошедшей предварительную экспертизу и принятой к рассмотрению, на официальном сайте патентного органа в сети Интернет. Теперь проверке подлежит и основание, указанное в пункте 3 статьи
5 Закона: не регистрируются в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения
с наименованием места происхождения товара, охраняемым в Республике
Беларусь, заявленным на регистрацию до даты приоритета товарного знака.
Закон дополнен отдельной статьей 14-1, посвященной восстановлению
пропущенных сроков, связанных с процедурой регистрации товарного знака.
Заявителю предоставлена возможность заявлять ходатайство о восстановлении пропущенного срока не позднее трех месяцев со дня его истечения.
В соответствии с подпунктом 1.6 к компетенции судебной коллегии по
делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь отнесено принятие решений о досрочном прекращении регистрации товарного знака по заявлению любого лица в связи с превращением товарного
знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение
товаров определенного вида.
Существенно изменились и нормы, определяющие возможные меры
имущественной ответственности лица, нарушившего исключительное право на товарный знак. Владелец товарного знака или лицо, которому предоставлено право использования товарного знака по договору исключительной
лицензии, могут требовать выплаты компенсации в размере от 1 до 50 тыс.
базовых величин, определяемой судом с учетом характера нарушения.
Таким образом, данным Законом устранены явные недостатки в законодательстве, усовершенствовано правовое регулирование отношений, связанных с правовой охраной и использованием товарных знаков и знаков обслуживания, тем самым повысился уровень защиты товарных знаков и знаков
обслуживания.
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The Right To Be Forgotten: Origins, Legal Regulation,
Precedents, Implications
Шушко В. М., студ. II к. БГУ,
науч. рук ст. преп. Вологина О. В.
1. Concept and Origins. The right to be forgotten is a legal concept allowing
individuals control over their online identities by demanding that Internet search
engines remove certain results [1, p. 1]. This concept, pioneered in 1890, was introduced to protect an individual’s sphere of conﬁdentiality, in particular the right
to privacy which was understood as the “right to be let alone” [2]. One of the most
credible theories is that the right to be forgotten derived from ‘le droit à l’oubli’ —
a legal guarantee ﬁrst recognized in French law and allowing a convicted criminal,
who has served his time and been rehabilitated, to object to the publication of the
facts of his conviction and incarceration. But it has been decided in Europe that,
with the expansion of data processing, this right needs to be extended as well,
and thus, everyone should have a droit d’oubli for incorrect or outdated information [2].
2. Legal Regulation. In the EU the right to be forgotten has been regulated
by the 1995 Data Protection Directive yet, however in April 2016, the European
Council and the European Parliament adopted Regulation 2016/679, known as the
“General Data Protection Regulation,” which will take eﬀect on May 25, 2018.
Its Article 17 establishes a “right to erasure” (right to be forgotten) and states that
individuals have the right to require data controllers to erase information if the data
subject objects or withdraws consent, or if the information is no longer necessary
for its original purpose. The provision also requires that data controllers inform
other controllers of the request for erasure. Exceptions from this right include the
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situations when processing of information is necessary for freedom of expression,
the public interest, or for historical, scientiﬁc, and statistical purposes [3].
There is a similar law in the Russian Federation. It is known as Federal Law
No. 264-FZ of July 13, 2015 which came into force in January 2016. The law gives
Russian citizens the right to request search engines to remove links to information
about them which is in violation of the Russian law, inaccurate, out of date, or
irrelevant because of subsequent events or actions taken by the citizens, including
information related to a public ﬁgure or information of the public interest [4].
In the USA the evolution and introduction of the right to be forgotten is impeded by the well-respected content of the First Amendment to the Constitution,
establishing freedom of speech. Nevertheless, the state of California has adopted
the equivalent of Data Protection Law, colloquially called the online eraser law,
California’s S. B. (Senate Bill) 568, which took eﬀect in January 2015. It does
not include the notion of the right to be forgotten, but it requires social media and
other websites to remove content posted by minors upon the minors’ request [5].
3. Precedents. The right to be forgotten in its contemporary, digital form ﬁrst
took shape in 2014 owing to the Court of Justice of the European Union case
Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos, Mario
Costeja González (2014) [6]. A Spanish man, Mario Costeja González, complained about some pages originally published in a Spanish newspaper (and later
republished on the Internet), which announced a government-ordered real estate
auction following attachment proceedings to recover social security debts that he
owed. He argued that the newspaper and Google should remove the information
about the auction, because they infringed his right to privacy, as the information
was not relevant to the current situation. The court ruled that the paper could
leave the information on its website, but Google had to remove the links to those
pages from its index due to the fact that the newspaper got the protection of being
“media” under European data protection law (which oﬀers various protections and
exemptions for journalistic work). And Google is considered a “data controller”,
so it has special obligations in the EU.
4. Possible Implications. It is essential to highlight that nowadays, following
the aforementioned precedent, the right to be forgotten legislation is on the rise.
However, in the EU this right was based on the values of respect for freedom of
expression and the rule of law, and in other countries, not as democratized as the
EU, such principles are not always given priority, which can lead to the scenarios
of mass censorship and the reduction of media freedom. Therefore, the media
development community should engage in deliberations, raise awareness of how
the right to be forgotten can contravene the freedom of press, and ensure that information does not become inaccessible.
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РАЗДЕЛ 3
МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ.
ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. ЭКОНОМИКА

Проблемы и перспективы экономической интеграции
в рамках НАФТА
Астапенко В. С., студ. III к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Столярова Е. В., канд. эк. наук
Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА, англ.
NAFTA) представляет собой экономический пакт между Канадой, США и
Мексикой. Вступил в силу 1 января 1994 г. с целью устранения всех торговых и инвестиционных барьеров между тремя странами. Помимо того, что
НАФТА является одним из самых амбициозных торговых проектов в истории, оно также создало крупнейшую в мире зону свободной торговли. Соглашение НАФТА объединило две развитые страны (Канада и США) с развивающимся государством (Мексика). Основано на ранее заключенном Канадско-американском договоре о свободной торговле (англ. CUSFTA), которое
вступило в силу 1 января 1989 г. [3]. После подписания НАФТА торговые и
инвестиционные отношения между тремя странами активно расширялись, в
отличие от политического сотрудничества. При этом возник ряд диспропорций во взаимоотношениях между данными государствами.
Во-первых, произошло значительное сокращение рабочих мест в США
и перемещение их в Мексику из-за более дешевого труда в это стране. С момента возникновения НАФТА более 850 тыс. рабочих мест перемещены в
Мексику, из них 80% приходилось на сферу производства [2]. Такому положению дел способствует программа, направленная на создание в Мексике
макиладор. Макиладоры — это недорогие заводы американских компаний в
Мексике недалеко от границы с США. На данных заводах происходит сборка
готовой продукции, которая затем экспортируется в Соединенные Штаты.
В результате в макиладорах концентрируется около 65% экспорта Мексики
и 30% ее рабочей силы [2].
Во-вторых, подписание НАФТА привело к потере конкурентоспособности продукции мексиканских фермеров. В результате ликвидации торговых
тарифов американские компании экспортировали кукурузу и другие зерна в
Мексику по низким ценам, что привело к тому, что сельские мексиканские
производители не смогли конкурировать с американской продукцией. Си-
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туация усугубилась тем, что в это же время Мексика сократила субсидии.
Большая их часть направлялась крупным фермам Мексики. Эти изменения
означали, что несколько миллионов мелких мексиканских фермерских хозяйств были вытеснены из бизнеса высокодоходными американскими. В ответ на конкурентное давление мексиканский агробизнес начал использовать
большое количество химических удобрений, что привело к обезлесению в
размере около 630 000 гектаров ежегодно [2].
Данные проблемы привели к тому, что соглашение НАФТА подверглось
критике, особенно в Соединенных Штатах. Избранный в 2017 г. президент
США Дональд Трамп пригрозил пересмотреть или отменить данное соглашение. Переговоры о пересмотре НАФТА начались 16 августа 2017 г. 5 марта 2018 г. состоялся седьмой раунд пересмотра данного соглашения. Представители Соединенных Штатов, Канады и Мексики признают, что прогресс
идет медленно. При этом само по себе соглашение уже устарело. Например,
оно не включает в себя положения об электронной торговле, вопросы защиты окружающей среды и охраны труда.
В результате пересмотра соглашения администрация Трампа хочет снизить торговый дефицит между Соединенными Штатами и Мексикой, который на конец 2017 г. составил 71 млрд долл. [4]. Также она требует устранения положений, которые позволяют Канаде и Мексике обжаловать пошлины,
введенные Соединенными Штатами, и уменьшают возможности Соединенных Штатов вводить ограничения на импорт из Канады и Мексики. Другие требования США включают упрощение работы телекоммуникационных
компаний и банков США в других странах НАФТА. Также администрация
хочет, чтобы ее торговые партнеры открыли больше своих государственных
контрактов для компаний США [1]. Трамп также требует, чтобы Мексика закрыла программу, стимулирующую создание макиладор.
В свою очередь, Мексика хочет, чтобы США открыли доступ для мексиканских грузовиков, которым нельзя заезжать дальше двадцати миль от
границы, а Канада добивается отмены тарифов США на ввоз канадских пиломатериалов и молочной продукции.
Таким образом, дальнейшее развитие Североамериканского региона в
рамках НАФТА будет зависеть от итогов переговоров по пересмотру соглашения и результатов внедрения новых положений.
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Проблемы и пути совершенствования
регулирования рисков на финансовых рынках
Беницевич А. П., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Кузьменко Г. С, канд. эк. наук, доц.
Деятельность на финансовом рынке сопряжена со множеством рисков,
которые оказывают влияние не только на финансовое состояние участников
рынка, но и на все экономические процессы в стране. Уровень рисков на
финансовых рынках в последние десятилетия неуклонно возрастал. Это обусловлено рядом факторов.
Во-первых, переход к режимам плавающих валютных курсов и снятие
ограничений на движение капиталов между странами вызвали значительное
превышение темпов роста тактических инвестиций над стратегическими.
Именно тактическое инвестирование, имеющее спекулятивную направленность, послужило существенной причиной усиления нестабильности функционирования финансовых рынков. Во-вторых, глобализация финансовых
рынков привела к заметному росту их волатильности, усилила эффект быстрого распространения финансовых потрясений на международных рынках и вероятность системных кризисов. Это подтверждается практикой.
В последние десятилетия частота кризисов на международных финансовых
рынках заметно увеличилась. В-третьих, либерализация финансовых рынков
стала одним из существенных факторов развития деривативов, комбинированных операций, хедж-фондов, появления их новых видов. Все это привело
к тому, что системные риски начали порождать отдельно взятые институты и
такие структуры, как транснациональные корпорации, а также к повышению
уровня рисков и их качественному и количественному изменению. Кроме
того, многократно возросли объемы спекулятивных сделок с использованием производных финансовых инструментов. В результате произошел отрыв
деятельности финансового сектора от производственного, что, в свою очередь, обусловило дальнейшее усиление различных видов риска [1].
Действие рассмотренных факторов привело к значительному повышению неустойчивости функционирования финансовых рынков. Высокие
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риски деятельности на этих рынках и вызванный ими мировой финансово-экономический кризис 2008 г. показали, что необходимо принятие мер
по их снижению: более гибкая и адаптивная политика регулирования финансовых рынков; кардинальный пересмотр политики и стандартов рискменеджмента; мониторинг темпов роста новых финансовых инструментов и
типов посредников, приводящих к концентрации и трансформации рисков;
создание экономических антистимулов, препятствующих росту объемов
спекулятивных сделок на финансовых рынках.
Таким образом, изменившиеся экономические реалии потребовали разработки новых подходов к регулированию рисков на финансовых рынках, в
том числе на финансовом рынке Республики Беларусь. Основными из них,
на наш взгляд, являются следующие:
1) Переход от дифференцированного к интегрированному регулированию финансовых рынков. Дифференцированный подход не учитывает новых тенденций развития финансовых рынков, является дорогим и излишне
усложненным, способствует развитию регулятивного арбитража. В связи с
этим многие страны переходят к интегрированному регулированию, который реализуется путем создания мегарегулятора на базе центрального банка
или как отдельного института. В Беларуси также формируется интегрированная модель финансового регулирования путем сосредоточения регулятивных функций в Национальном банке. Однако пока сохраняется разделение функций с Министерством финансов, осуществляющим регулирование
рынка ценных бумаг и страхового рынка.
2) Развитие системы макропруденциального регулирования и надзорных функций центрального банка в связи с неспособностью современных
финансовых рынков к саморегулированию и наличием у них регуляторных
лакун. В Республике Беларусь Национальный банк осуществляет надзор за
деятельностью банков, в рамках макропруденциального надзора проводит
мониторинг рисков банковского сектора в целом, дает оценку влияния экономических и денежно-кредитных факторов на его стабильность. В целом
уже созданы условия для разработки и проведения макропруденциальной
политики, которую для повышения эффективности следует координировать
с монетарной политикой.
3) Усиление надзора за системно значимыми институтами, проводящими операции на финансовом рынке. Национальный банк в настоящее время
делит банки и НКФО на системно значимые и не относящиеся к системно
значимым. В банках, относящихся к первой группе значимости, сконцентрировано 81,2% системного риска, в ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк» эта концентрация составляет 49,9% рисков банковской системы, поэтому надзор за их деятельностью должен быть наиболее тщательным [2; 93].
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4) Совершенствование международных стандартов деятельности на финансовых рынках. Работа в данном направлении заметно активизировалась
с 2008 г. (разработка соглашений Базель III и др.). В условиях глобализации
финансовых рынков и роста взаимозависимости национальных экономик
необходимо разработать модель финансового регулирования, основывающуюся на выявлении и устранении системных рисков, которые могут представлять угрозу для финансовой стабильности стран и мировой экономики.
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Потенциал развития рынка экологически чистой
продукции текстильной промышленности
Бенюш П. В., студ. IV к. АУпПРБ,
науч. рук. ст. преп. Шуст А. С.
Мировые объемы отходов растут, опасные химические соединения используются при производстве товаров — данные события служат главными
стимулами к реализации экологических инициатив по всему миру. Рынок
экологических товаров и услуг является «растущим». По мнению психологов, склонность людей к натуральным и экологически чистым товарам и услугам объясняется стремлением контролировать свою жизнь в динамичном
и техногенном мире [1].
Подтверждение экологической чистоты товаров осуществляется с помощью различных сертификатов, получение которых является условием для
доступа на зарубежные рынки (США, ЕС, Япония). Существует ряд сертификатов, подтверждающих, что продукт является безопасным для окружающей среды и здоровья человека. Например, ISO 14 000 — международный
стандарт, содержащий требования к системе экологического управления, по
которым проходит сертификация [2]. Также существуют отраслевые стандарты. Например, «экологичность» текстиля гарантируют сертификаты
GOTS (Global Organic TextileStandard), USDA National Organic Programme
(NOP) и Japanese Agricultural Standard (JAS) и Oeko-Tex Standard 100.
Эксперты Natural Marketing Institute (NMI) выделяют особую социальнодемографическую группу населения, которая придает большое значение натуральности продукции и экологическому имиджу производителя товаров и
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услуг, ведет здоровый образ жизни и готова платить больше за качественную
продукцию — «LOHAS» (Lifestyles of Health and Sustainability). По оценкам
института, данная группа составляет около 17% потребителей [3]. Согласно
статистическим данным, они имеют доход выше среднего, а также одно или
два высших образования. LOHAS — самые крупные покупатели экологически чистых продуктов.
Эко-товары имеют высокую эластичность спроса. Потребители, которые более чувствительны к цене, уделяют меньше внимания экологической
чистоте продуктов, поэтому спрос на эко-товары во время экономического
спада будет низким, что говорит, о достаточно высоком финансовом риске.
Поэтому перед выводом эко-товара на рынок должно быть проведено масштабное маркетинговое исследование во избежание убытков.
Рассматривая текстильный сектор экономики можно отметить, что одежда из натуральных тканей, с экологическими сертификатами — практически товар премиум класса, в то время как одежда из синтетических волокон чаще всего — товар для масс-маркета. В соответствии с данными подготовленного Textile Exchange обзора «Preferred Fiber Market Report 2017»,
на сегодняшний день доминирующим исходным материалом в производстве
пряжи является полиэстер, доля которого по итогам 2016 г. составила 64%,
что практически в три раза превысило долю его ближайшего конкурента —
хлопка (22%). Третий по удельному весу материал — целлюлоза 6%, четвертый — шерсть 1,5%. По сравнению с 2015-м в 2016 г. произошел рост
производства пряжи из полиэстера на 9%, а также рост производства пряжи
из шерсти на 0,3%. При этом, на сегодняшний день существуют технологии
полной переработки полиэстера для последующего создания новой ткани и
в дальнейшем нового продукта. Так, использование переработанного полиэстера выросло на 58% в 2016 г. [4].
Таким образом, успешно сосуществуют две рыночные ниши: эко-товары — товары из натуральных материалов предназначенные для населения
с уровнем дохода выше среднего, и товары из синтетических материалов —
для населения со средним уровнем дохода или ниже, а также для различных
производственных нужд.
Дальнейшее положение эко-товаров будет зависеть от множества факторов. На данный момент ясно то, что вопросы экологии становятся все более
актуальными, и будущее всех экологических инициатив, в том числе «экопотребление», будет зависеть от экологической грамотности людей и политики, проводимой государством.
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2. Учебное пособие по стандарту ISO 14001:2004 c комментариями [Электронный ресурс] / Сообщество экологов «Промышленная экология». — Режим
доступа: http://eco.com.ua/sites/eco.com.ua/ﬁles/lib1/navch_mat/iso_14001.pdf. —
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3. Green Marketing [Электронный ресурс] / Marketing-Schools.org. — Режим
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html. — Дата доступа: 25.04.2018.
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Сбытовая деятельность
ОАО «Гродногазстройизоляция»
Бусько О. С., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Концеал Е. В., канд. эк. наук, доц.
Промышленные предприятия не только производят продукцию в нужном
количестве, ассортименте и качестве, соответствующую запросам потребителя, но и обеспечивают коммерческую деятельность по сбыту готовой продукции. В условиях рыночных отношений усиливается ее роль, усложняются задачи [3; 446].
Главная цель сбытовой деятельности — реализация экономического интереса производителя (получение предпринимательской прибыли) на основе удовлетворения платежеспособного спроса потребителей [1; 72]. Изучим
организацию сбытовой деятельности на примере ОАО «Гродногазстройизоляция».
ОАО «Гродногазстройизоляция» обеспечивает трубоизолированной продукцией внутренний рынок Республики Беларусь, где основными потребителями являются газоснабжающие и строительные организации ГПО «Белтопгаз»; РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»; ОАО «Гроднопромстрой»; ОАО «Гродножилстрой»; поставщики металлопродукции,
зарегистрированные на бирже: ОДО «МК «Промстройметалл». Сегодня в
ОАО «Гродногазстройизоляция» решаются не только вопросы с поставкой
качественной трубоизолированной продукции для удовлетворения потребностей нефтегазового комплекса Республики Беларусь, а также уделяется
внимание вопросу поставки продукции для организации ЖКХ страны. Своим деловым партнерам и заказчикам ОАО «Гродногазстройизоляция» предоставляет широкие возможности, гибкие условия оплаты, оказание услуг по
логистике для предметного и комплексного сотрудничества.
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Реализация трубоизолированной продукции осуществляется на площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», а также по прямым
договорам и контрактам. Так за 2016 г. заключено 115 договоров на выполнение изоляционных работ и поставку продукции, в том числе 47 годовых.
ОАО «Гродногазстройизоляция» часто приходится сталкиваться с несовершенством законодательства и с далеко не всегда прозрачными процедурами
проведения тендерных торгов.
В последнее время в связи с отсутствием финансирования, сокращением
темпов строительства и недоступностью кредитования жилья объемы производства резко снизились. В частности, ОАО «Гродногазстройизоляция» —
один из крупнейших производителей ПИ-труб и ПИ-фасонных изделий в
республике — отмечает падение объемов спроса в 2017 г. примерно на 40%.
Рынок предварительно изолированных труб и фасонных изделий к ним
характеризуется достаточно высокой конкуренцией. Определяющими факторами при выборе поставщика ПИ трубопроводов являются цена, сроки
поставки, а также имя и репутация производителя. Рассмотрим занимаемую
долю трубопроводного рынка ОАО «Гродногазстройизоляция» и группу его
основных конкурентов на рисунке 1.

Рисунок 1. — Доли рынка ОАО «Гродногазстройизоляция»
и его основных конкурентов.
Проанализировав данные, можно сделать вывод, что сильную позицию
на трубопроводном рынке занимают ООО «Изоком» и ЗАО «Завод полимерных труб», поэтому ОАО «Гродногазстройизоляция» следует заранее побеспокоиться о том, как сохранить свое лидирующее положение на этом рынке.
Для совершенствования сбытовой деятельности ОАО «Гродногазстройизоляция» мы предлагаем:
• активно участие в выставках, ярмарках за рубежом;
• размещение информационных статей в отраслевых журналах по РБ
и СНГ.
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Таким образом, реализация разработанных мероприятий для ОАО «Гродногазстройизоляция» позволит повысить эффективность сбытовой деятельности, а, следовательно, приведет также и к повышению эффективности
функционирования ОАО «Гродногазстройизоляция» в целом [2].
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Прогнозирование продаж
многономенклатурной продукции
Гиль М. И., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Лявшук В. Е., канд. ист. наук, доц.
При прогнозировании продаж многономенклатурной продукции важно
справляться с трудностями, которые могут возникнуть в процессе анализа,
различать типы моделей временных рядов, уметь строить процесс в правильной последовательности, а также понимать какой из основных методов
следует применить в данном прогнозировании.
Трудности, с которыми может столкнуться аналитик при прогнозировании продаж многономенклатурной продукции, следующие: большое количество временных рядов, затруднен визуальный анализ, много пропущенных
или малодостоверных данных, множество факторов, влияющих на продажи,
резкие скачки в случае тендерных поставок, разная длина истории продаж
для новых продуктов.
Типы моделей временных рядов. Анализ временных рядов предполагает,
что данные содержат систематическую составляющую, которая включает в
себя несколько компонентов: тренд (рост или спад во временном ряду), циклическая (циклы длиной более года), сезонная (периодически повторяющаяся компонента, которая обычно присутствует в квартальных, месячных или
недельных данных), а также нерегулярная составляющая или случайный
шум, который затрудняет обнаружение регулярных компонентов.
Большинство методов исследования временных рядов включает различные способы фильтрации шума, позволяющие увидеть регулярную составляющую более отчетливо.
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Модели, содержащие все 4 компонента (тренд, цикличность, сезонность,
нерегулярность), могут носить аддитивный или мультипликативный характер. В аддитивной модели ряд раскладывается как сумма перечисленных
компонентов, а в мультипликативной модели — произведение компонентов.
Важным понятием в анализе данных в целом и в анализе временных рядов в частности является кросс-проверка.
Кросс-проверка представляет собой процедуру оценки точности прогнозирования с помощью данных их специальной текстовой выборки путем
сравнения точности прогноза с той, что достигается на обучающей выборке,
то есть на выборке, по которой собственно строилась модель [1; 98].
Итак, модель строится по обучающей выборке, а точность прогноза на
основании модели оценивается по текстовой выборке.
Этапы прогнозирования. Любой процесс прогнозирования, как правило,
строится в следующей последовательности:
1. сбор данных;
2. предварительная обработка;
3. описательный и визуальный анализ;
4. построение прогностических моделей;
5. оценка точности и анализ адекватности моделей;
6. формирование прогноза.
Методы прогнозирования. Стоит помнить, что не существует универсальных методов прогнозирования на все случаи жизни. Выбор метода прогнозирования и его эффективность зависят от многих условий, и в частности
от требуемой длины или времени прогнозирования.
По времени прогнозирования различают краткосрочный, среднесрочный
и долгосрочный прогноз.
Краткосрочный прогноз (менее 3-х значений) характеризует собой прогноз «на завтра», то есть прогноз на несколько шагов вперед. Для него применяют практически все известные методы: экспоненциальное сглаживание, АРПСС (интегрированная модель авторегрессии скользящего среднего,
ARIMA) и нейронные сети.
Среднесрочный прогноз (от 3-х до 6-ти значений) — это обычно прогноз
на один или на половину сезонного цикла. Для него используют АРПСС и
экспоненциальное сглаживание, которые позволяют отслеживать качество
прогноза в зависимости от срока прогноза.
А при построении долгосрочного прогноза (более 6-ти значений) стандартные статистические методы прогнозирования практически не используют, и требуется использование комплексных подходов. Например, использование нейронных сетей или регрессионных моделей.
Таким образом, для построения прогноза, важно правильно понимать
термины, используемые при построении моделей, и хорошо ими опериро-
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вать. Это и выделение тренда, циклической составляющей ряда, трендциклической, сезонной составляющей и шумовой компоненты, и исследование
автокорреляционной и частной автокорреляционной функции для нахождения сезонности; и построение периодограммы, и вычисление сезонного лага
(например, при помощи спектрального анализа Фурье).
После построения любой модели важно проверять, насколько адекватно
она построена. Для этого можно воспользоваться визуальным анализом со
сдвигом прогноза на несколько шагов назад либо анализом остатков — стандартным методом проверки адекватности любой построенной статистической модели [2; 325].
Литература
1. Елагин, Ю. А. Технология и коммерческая деятельность : учеб. пособие /
Ю. А. Елагин, Т. Н. Николаева. — Минск : Вышэйшая школа, 2002. — 134 с.
2. Панкратов, Ф. Г. Коммерческая деятельность : учебник / Ф. Г. Панкратов. — Минск : Дашков, 2007. — 504 с.

Механизм формирования и распределения прибыли
торговой организации в современных условиях
Гиль М. И., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Лявшук В. Е., канд. ист. наук, доц.
В условиях рыночной экономики возрастает значение коммерческой деятельности с целью получения максимальной прибыли для удовлетворения
материальных и социальных потребностей работников и производственного
развития организации.
Прибыль в торговле является денежным выражением стоимости прибавочного продукта, созданного производительным трудом работников торговли, которые заняты продолжением процесса производства в сфере обращения, а также части прибавочного продукта, созданного трудом работников
других отраслей народного хозяйства и направляемого в торговлю через механизм цен на товары, тарифов, торговых надбавок как плата за реализацию
товаров (работ, услуг).
Организация заинтересована в том, чтобы в конкурентной борьбе получить максимум прибыли. Этот максимум она стремится обосновать аналитическими расчетами.
Под доходами организации подразумевается увеличение экономических
выгод в результате поступления денежных средств, иного имущества и (или)
погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала. Как известно,
доходы организаций в зависимости от их характера, условия получения и
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направлений их деятельности подразделяются на: доходы от обычных видов
деятельности и прочие доходы.
Прибыль представляет собой часть вновь созданной стоимости и выступает одной из форм чистого дохода общества, образующегося в сфере
материального производства. Организация получает прибыль после того,
как воплощенная в созданном продукте стоимость, осуществив стадию обращения, принимает денежную форму. Она является частью выручки от реализации продукции (работ, услуг), которая остается после вычета налогов,
уплачиваемых из выручки, и затрат на производство. В отличие от прибыли, доход организации представляет собой реализованную вновь созданную
стоимость (часть выручки, которая остается после вычета из нее материальных затрат на производство продукции).
Прибыль выполняет следующие четыре функции:
• ожидаемая прибыль является основой принятий инвестиционных решений;
• полученная прибыль выступает измерителем результатов деятельности
организации;
• часть полученной прибыли является источником самофинансирования
организации;
• часть прибыли поступает в качестве вознаграждения владельцам капитала (в условиях акционерной формы собственности) [1; 74].
Особенности распределения прибыли предприятия зависят от хозяйственно-правовой формы предприятия и от формы собственности. Общим в
механизме распределения прибыли является то, что предприятие из прибыли уплачивает налоги на доходы, налог на недвижимость, налог на прибыль
и местные сборы и налоги. Различия заключаются в том, как распределяется
прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, поскольку порядок распределения этой части прибыли устанавливается собственником.
Прибыль формируется как результат следующих слагаемых:
• прибыли от реализации продукции;
• прибыли от прочей реализации;
• прибыли, полученной по внереализационным операциям.
Прибыль от реализации продукции (фактически полученная) есть разность между выручкой от реализации продукции, налогами, включаемыми
в цену и уплачиваемыми из выручки, и себестоимостью реализованной продукции.
Прибыль от прочей реализации образуется от реализации из излишних и
ненужных в производстве материальных ценностей. Она рассчитывается как
разность между выручкой от реализации материальных ценностей, налогами, включаемыми в цену и выплачиваемыми из выручки, а также затратами,
связанными с реализацией данных материальных ценностей (транспортировка, складирование и др.).
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Прибыль, полученная по внереализационным операциям, — это прибыль, образуемая путем вычитания из доходов, полученных по данной операции расходов, связанных с осуществлением этих операций (например,
дивиденды от акций, принадлежащих предприятию, от совместной деятельности).
Таким образом, прибыль, известнейшая с давних времен категория, получила новое содержание в условиях современного экономического развития
страны, формирования реальной самостоятельности субъектов хозяйствования. Прибыль, являясь главной движущей силой рыночной экономики, обеспечивает интересы государства, собственников и персонала предприятия.
Такое значение прибыли, безусловно, определяет необходимость постоянного совершенствования руководителями и финансовыми менеджерами методов эффективного управления формированием и распределением прибыли в
процессе деятельности предприятий [2; 119].
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Управление ассортиментом предприятия торговли
Гиль М. И., Хомич Н. С., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Лявшук В. Е., канд. ист. наук, доц.
В современных условиях рыночной экономики в Республике Беларусь
многократно увеличился ассортимент различных товаров, значительная
часть которого представлена продукцией недостаточно высокого качества и
не отвечающая современным мировым требованиям.
Постоянное внимание на предприятии должно быть обращено на формирование товарного ассортимента, как развивающегося во времени процесса
установления такой номенклатуры товара, которая удовлетворила бы товарную структуру спроса населения.
Ошибки при выборе товара, незнание его свойств, характеристик, а также потребительского спроса могут обернуться для торгового предприятия
крупными потерями и убытками.
Товарный ассортимент представляет собой номенклатуру товаров, подлежащих продаже в розничной торговой сети.
Формирование ассортимента — это процесс подбора групп, видов и разновидностей товаров в соответствии со спросом населения с целью его полного удовлетворения.
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Управление товарным ассортиментом — одно из важнейших и значимых
направлений деятельности предприятия.
Товарный ассортимент является связующим звеном между предприятием и потребителями, количество которых напрямую зависит от структуры,
свойств и характеристик предлагаемого ассортиментного ряда.
Из этого следует, что постоянное внимание на предприятии должно быть
обращено на формирование товарного ассортимента, как развивающегося во
времени процесса установления такой номенклатуры товара, которая удовлетворила бы товарную структуру спроса населения [1; 325].
В процессе управления товарным ассортиментом неизбежно приходится сталкиваться с проблемой увеличения или уменьшения количества
представленных наименований выпускаемой и продаваемой продукции.
При принятии решений о расширении и сокращении товарной номенклатуры необходимо отслеживать изменения внешних (уровень конкуренции,
спрос, жизненный цикл товара) и внутренних (финансово-экономических)
показателей, определяющих эффективность товарной политики предприятия, как до, так и после принятия решения.
Для анализа ассортимента товаров, «перспективности» клиентов, поставщиков, дебиторов применяются методы ABC и XYZ (очень редко).
В основе ABC-анализа — известный принцип Парето, который гласит:
20% усилий дает 80% результата. Преобразованный и детализированный,
данный закон нашел применение в разработке рассматриваемого метода.
Метод ABC позволяет рассортировать список значений на три группы,
которые оказывают разное влияние на конечный результат.
Благодаря анализу ABC пользователь сможет:
• выделить позиции, имеющие наибольший «вес» в суммарном результате;
• анализировать группы позиций вместо огромного списка;
• работать по одному алгоритму с позициями одной группы.
Значения в перечне после применения метода ABC распределяются в три
группы:
1. А — наиболее важные для итога (20% дает 80% результата (выручки,
к примеру)).
2. В — средние по важности (30% к 15%).
3. С — наименее важные (50% к 5%).
Для принятия решения об оптимизации ассортимента и структуры товарных запасов наиболее прогрессивные руководители используют сочетание
АВС-анализа и XYZ-анализа.
XYZ-анализ — метод, позволяющий анализировать и прогнозировать
стабильность тех или иных бизнес-процессов или бизнес-объектов (например, стабильность продаж отдельных видов товаров, предсказуемость рыночного поведения различных групп покупателей, и т. п.).
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На ряду с вышеуказанными методами анализа ассортимента товара существуют и такие методы, как:
1. Анализ рынка: емкость рынка; темпы роста рынка; доля магазина на
рынке розничных продаж.
2. Анализ потребителей: сегментация и выбор целевых сегментов; оценка частоты и состава покупок; оценка популярности и востребованности
брендов.
3. Анализ конкурентов: товарная политика; структура ассортимента; ценовая политика.
Таким образом, оценка эффективности предполагает, в первую очередь,
определение вклада всех уровней товарной категории в общий объем продаж и прибыль магазина. Кроме того, оценка эффективности позволяет своевременно разработать способы улучшения показателей товарной категории
[2; 104].
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Управление государственным долгом
Российской Федерации
для улучшения финансового благосостояния граждан
Голиков С. Д., магистрант Финансового университета
при Правительстве РФ,
науч. рук. Богатырев С. Ю., канд. эк. наук, доц.
Наиболее определяющим фактором формирования благоприятных макроэкономических условий развития страны является обеспечение эффективного управления государственным и муниципальным долгом. На каждом
этапе управления государственным и муниципальным долгом решаются
специфические задачи. Так, завершающим этапом управления является
контроль за законностью и обоснованностью государственных и муниципальных заимствований и эффективностью использования заимствованных
средств, а также контроль за привлечением ресурсов на максимально выгодных условиях.
В рамках сферы управления государственным (муниципальным) долгом
можно сформулировать следующие проблемы:
• законодательно не закреплено понятие эффективности управления государственным и муниципальным долгом;
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• нет единых критерий и единых показателей измеряющих эффективность управления государственным и муниципальным долгом на всех уровнях власти;
• нет методик оценки влияния долга на бюджет и денежное обращение
страны, инвестиционный процесс;
• не определен «благоприятный» уровень государственного муниципального долга, стимулирующий благосостояние и макроэкономический
рост страны (следует учитывать, что наращивая долг, государство берет на
себя дополнительные риски, связанные с высокой степенью волатильности
национальной валюты, обусловленной существенной зависимостью российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры, которые при обострении кризисных явлений в мировой экономике, снижении цен на нефть,
колебаниях курсов валют могут привести к ухудшению условий заимствований (в частности, повышению процентных ставок), росту стоимости обслуживания долга);
• недостаточно четко прописаны меры ответственности за нарушение
законодательства в сфере управления государственным (муниципальным)
долгом;
• нет аналитических данных о степени доверия кредиторов, населения к
заемной деятельности государства [1–3].
Обозначенные выше проблемы в сфере управления государственным
(муниципальным) долгом в Российской Федерации требуют совершенствования нормативной правовой базы, направленные на повышение эффективности управления государственным (муниципальным) долгом.
В современных условиях механизм управления государственным (муниципальным) долгом должен быть направлен на обеспечение условий модернизации российской экономики, в связи с чем необходимо создать единую систему управления государственным долгом Российской Федерации,
которая обеспечит проведение централизованной и долгосрочной политики
управления обязательствами и государственными заимствованиями, что позволит принимать оперативные меры по предупреждению и преодолению
долговых кризисов.
В современной экономической литературе имеется много различных,
порой противоречивых, подходов к определению понятия «эффективность
управления государственным и муниципальным долгом», для устранения
существующих коллизий и научных дискуссий в области определения эффективности управления государственным (муниципальным) долгом необходимо законодательно закрепить данное понятие, а также определить критерии и показатели, измеряющие эффективность управления государственным и муниципальным долгом, единые на всех уровнях власти [3].
Сегодня в условиях внедрения бюджетирования ориентированного на
результат важно разработать методики, позволяющие оценить влияние го-
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сударственного долга на бюджет, денежное обращение и инвестиционный
процесс.
По мнению автора, данные методики должны удовлетворять следующим
требованиям:
1. целесообразности;
2. преемственности и непротиворечивости;
3. логической стройности;
4. полноте и детализации;
5. единой терминологической базе.
Используя данные методики и учитывая все возможные риски, необходимо определить «благоприятный» уровень государственного (муниципального) долга, стимулирующий развитие и благосостояние страны, а анализ
статистических данных о степени доверия кредиторов к финансовой деятельности государства позволит своевременно принимать меры по оздоровлению в сфере эффективности и результативности управления государственным и муниципальным долгом. Эффективная система управления создаст
более благоприятные условия для осуществления политики оптимизации
долговой нагрузки на экономику страны и укрепит доверие кредиторов.
Указанные выше мероприятия, по нашему мнению, создадут условия
для эффективного и результативного управления государственным (муниципальным) долгом в Российской Федерации, что приведет к модернизации
российской экономики, развитию высокотехнологичных, инновационных
секторов.
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Перспективы развития возобновляемых
источников энергии в Республике Беларусь
Данько А. И., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Стефанович И. В., канд. экон. наук, доц.
Актуальность данного исследования обуславливается недостаточностью
обеспечения Беларуси собственными энергоресурсами, необходимостью по-
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вышения качества жизни населения, ухудшающейся экологической обстановкой, а также ростом спроса и цен на топливо.
Беларусь относится к категории стран, которые не обладают значительными собственными топливно-энергетическими ресурсами. Основу потребления энергетического топлива Беларуси составляет природный газ, импортируемый из Российской Федерации. В то же время в последние десятилетия
в топливно-энергетическом балансе страны постоянно наращивается доля
использования возобновляемых источников энергии.
В Республике Беларусь существует кадастр возобновляемых источников энергии (далее — ВИЭ), согласно которому в стране функционирует
723 установки на возобновляемых видах энергии. Среди них 387 установок
функционирует на энергии биомассы, 124 — на энергии солнца, 36 — энергии биогаза, 88 — энергии ветра и 25 — энергии тепла земли [1].
Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь выделяются
следующие перспективные возобновляемые источники энергии:
1. Биоэнергетика, которая обладает наибольшим потенциалом для развития в Беларуси благодаря обширной сырьевой базе: суммарный потенциал
растениеводческих, животноводческих и бытовых отходов, а также отходов
лесной промышленности могут максимально вырабатывать 7,4 млрд Гкал/год
тепловой энергии. Таким образом, суммарный энергетический потенциал
биоэнергетики в Беларуси может позволить удовлетворить 25–30% текущих
потребностей.
2. Ветровая энергетика. Для работы ветровой энергетики необходима
средняя скорость ветра 7 м/с. В настоящее время выявлено около 1850 потенциальных мест для размещения станций или ветропарков. Такие площадки расположены на 250 м над уровнем море, где средняя скорость составляет
от 5 до 8 м/с. Основная проблема ветровой энергетики для Беларуси — это
непредсказуемый характер производства такого типа электроэнергии, что
создает необходимость инвестиций в емкие аккумуляторы, которые позволяют запасать излишки энергии. В целом ветропотенциал Беларуси обеспечивает возможность внедрения большего количества ветротехники, но не
позволяет конкурировать с биоэнергетикой.
3. Солнечная энергетика задействована в Беларуси в малой степени,
однако в последние годы наблюдается тенденция к возрастанию спроса на
солнечные электрические батареи. Основной проблемой более широкого
их использования является выбор места для размещения электростанции с
учетом климатических условий. При исследовании климатических условий
выявлено, что количество пасмурных дней в Германии выше, чем в Беларуси, однако применение гелиоустановок в Германии в разы превышает их
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применение в Беларуси. Основными направлениями использования энергии
солнца в Беларуси являются гелиоустановки, которые могут использоваться
для подогрева воды в бытовых целях, а также применение светоотводов для
обеспечения освещения в бытовых и промышленных целях.
4. Гидроэнергетика. По данным на 1 января 2018 г., организациями Министерства энергетики эксплуатируются 25 ГЭС установленной мощностью
88,26 МВт. В то же время суммарный потенциал гидроэнергетики Беларуси
достигает 250 МВт.
По оценкам специалистов, суммарный возможный потенциал вырабатываемой электроэнергии на ВИЭ составляет 1,75 млрд кВт*ч/год.
В том числе: с использованием древесного топлива и другой биомассы —
404,6 млн кВт*ч/год; энергии биогаза — 307,5 млн кВт*ч/год; энергии движения водных потоков — 474,8 млн кВт*ч/год; энергии ветра —
272,3 млн кВт*ч/год; энергии солнца — 293,6 млн кВт*ч/год.
Согласно данным Министерства энергетики в настоящее время доля
ВИЭ в потреблении энергии Республикой Беларусь составляет 5,9%. Суммарная установленная мощность энергетических источников с использованием ВИЭ в 2012 г. составляла 48,7 МВт, в 2016-м — 153,8 МВт, а на текущий момент — 262 МВт. К 2020 г. установленная мощность этих источников
может составлять 950 МВт.
Производители энергии из ВИЭ в Беларуси имеют право на значительные льготы по освобождению от земельного налога и НДС при ввозе установок на территорию Республики Беларусь; защиту от недобросовестной
конкуренции; расширение установок по использованию ВИЭ; подключение
к государственным энергетическим сетям.
Благоприятными факторами для инвестиций в Беларуси является значительная база потребителей энергии в республике, а также высокий уровень
покрытия страны государственными энергетическими сетями.
Основными проблемами развития ВИЭ в Беларуси остаются: невысокая
доля финансирования научных исследований, недостаточность научной и
технологической базы, значительные капитальные затраты, низкая окупаемость проектов возобновляемой энергетики, недостаточное число научных
организаций, имеющих структурные подразделения, занятые решением проблем ВИЭ.
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Реализация экспортного потенциала
как необходимое условие экономического роста
и повышения конкурентоспособности
белорусской экономики
Журавков Н. М., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Гаврилко Г. Н., канд. эк. наук, доц.
На сегодняшний день одной из самых острых проблем для экономики
Беларуси является проблема стимулирования экспорта. Уже не первый год
экономисты говорят о множестве трудностей, с которыми сталкиваются производители отечественных товаров и услуг на мировом рынке. Для анализа
данных проблем рассмотрим ВВП Беларуси и внутреннюю экономическую
конъюнктуру.
Последние годы в структуре ВВП Беларуси самую большую долю имеют
такие сферы, как промышленность и сфера услуг. На их долю выпадает более 70%. Например, доля сферы услуг в 2016 г. составляла 48%[1]. С учетом
того, что ВВП растет, такая ситуация не кажется проблемной, но есть обстоятельства, которые делают ее таковой.
Произвести большое количество разнообразной промышленной продукции и проявлять активность в сфере услуг мало: нужно все это реализовать,
ведь тогда происходит перенасыщение рынков и товаров, и услуг. Как раз с
этой проблемой мы сталкиваемся на внутреннем рынке Беларуси, что объясняется существованием следующих проблем.
Во-первых, внутренний рынок не может стимулировать отечественных
производителей предлагать большое количество товаров и услуг. Рынок совсем невелик, соответственно, и рыночный спрос со стороны потребителей
и предприятий высоким быть не может. Более того, преобладающие отрасли
промышленности не затрагивают основную массу населения, так как ими
являются тяжелая и химическая промышленность. К этому прибавляется
и тот факт, что падают доходы не только населения, но и производителей:
экономическая активность многих предприятий находится не на высоком
уровне. Эта негативная тенденция дополняет невысокий спрос и усложняет
ситуацию.
Во-вторых, даже на внутреннем рынке наблюдается более высокая конкурентоспособность импортных товаров и услуг по сравнению с белорусскими. Они зачастую уступают в качестве, но при этом разница в цене наблюдается несущественная. Поэтому некоторые потребители и предприятия
предпочитают импортные товары и услуги отечественным, что вызывает
дефицит товарного сальдо в некоторых сферах. Это можно доказать следую-
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щей статистикой: в товарном сальдо продукции машиностроения за январь–
сентябрь 2017 г. наблюдается дефицит в 1,8 млрд долларов (6,1 млрд долларов импорта), в продукции минеральных удобрений в 2,2 млрд долларов
(7,8 млрд долларов импорта). В легкой промышленности импорт составляет
почти 1 млрд долларов [2; 3].
Эти факты показывают, что белорусским предприятиям в большей части
приходится рассчитывать на экспорт и мировые рынки, где наблюдается высокий спрос на многие типы товаров и услуг, который может поддерживать
функционирование белорусских производителей на достойном уровне. К сожалению, с распространением отечественных товаров и услуг на мировом
рынке у Республики Беларусь множество проблем. Но есть такие положительные примеры, как горнорудная промышленность: белорусские калийные удобрения по масштабам производства и реализации находятся на высоких позициях в мировом рейтинге (1/5 мирового производства у компании
«Беларуськалий») [4]. Что касается сферы услуг, то белорусская IT-сфера по
темпам развития подает огромные надежды на успешную реализацию экспортного потенциала в ближайшем будущем.
Над решением существующих проблем работают многие макроэкономисты, ученые, ведущие специалисты предприятий. Прогнозы не всегда оптимистичные. Проведение масштабных модернизаций, повышение квалификации работников и др. требует существенных затрат, а изменение структуры
экономики путем смены приоритетных сфер вовсе кажется невозможным.
Однако существуют примеры успешного продвижения отечественной продукции на мировых рынках, на которые можно ориентироваться и перенимать их опыт.
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Корпоративное издание
как элемент эффективного управления организацией
Заяц Н. В., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Воюш И. Д., канд. филол. наук, доц.
Информация — один из уникальных ресурсов современности, оригинальными достоинствами которого все чаще пользуются субъекты хозяйствования. Феномен корпоративного издания как источника информации
для различных типов целевых групп организации укрепляет позиции и в информационном пространстве Республики Беларусь. Исходя из международных тенденций, которые свидетельствуют о значимости функционирования
корпоративных изданий (к коим можно отнести, например, количественное
преобладание общего тиража корпоративных изданий над объемом выпуска
остальных печатных СМИ в отдельных странах [1]), в маркетинге и менеджменте вводятся новые практики, среди которых фигурирует и процесс внедрения корпоративных изданий.
Среди основных целей, которые ставят перед корпоративными изданиями их владельцы, сегодня можно отметить следующие:
А. Упрощение коммуникации между целевой группой и руководством
организации.
Б. Налаживание процесса информирования целевой аудитории о политике, новостях и достижениях организации.
В. Создание позитивного имиджа организации в глазах той или иной целевой аудитории.
Если ранее исследователи сужали круг целевых аудиторий, как правило,
до сотрудников организации, то сегодня среди «потребителей» корпоративных СМИ можно выделить следующие целевые группы: сотрудники субъекта хозяйствования, клиенты (люди, на которых направлена его деятельность), партнеры, эксперты (профессионалы) в сфере деятельности, сфера
деятельности в целом, акционеры. Кроме того, существуют корпоративные
издания, которые работают сразу с несколькими целевыми группами.
Среди белорусских исследователей и экспертов в теме корпоративных
изданий существуют расхождения в подходе к тому, что можно считать
корпоративными изданиями: часть исследователей считает, что корпоративными необходимо называть те средства передачи информации, которые
издаются только коммерческими организациями (согласно с коммерческим
уклоном в трактовке термина «корпорация», от которого произошло сочетание «корпоративное издание» [2], законодательствами отдельных стран),
другие наделяют правом причислять к категории корпоративных те медиа
и прессу, которые издаются некоммерческими структурами (например, об-
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щественными организациями или некоторыми государственными структурами). При анализе проблемы мы пришли к выводу, что на текущем этапе
развития белорусского законодательства, которое не дает определения ни
термину «корпоративное издание», ни термину «корпорация» (термины не
встречаются в Законе о СМИ [3] и Гражданском кодексе [4]), мы не видим
оснований для ограничения ряда корпоративных изданий коммерческим или
некоммерческим характером организации-владельца, а также его формой
собственности. Кроме того, цели, для достижения которых используются
корпоративные издания, одинаково свойственны как для коммерческих, так
и для некоммерческих организаций.
Таким образом: корпоративное издание — это полиплатформенное
средство распространения информации о коммерческой или некоммерческой организации различных форм собственности, предназначенное для
одной или нескольких аудиторий, состоящих из сотрудников, акционеров,
клиентов, партнеров организации, а также профессионалов в области ее
деятельности, представителей отрасли в целом, выполняющее маркетинговые (позиционирование, создание имиджа и т. д.), менеджерские (мотивация сотрудников и т. д.), журналистские функции (информирование, агитация и т. д.).
Корпоративные печатные издания имеет смысл называть «корпоративной прессой/печатью». Аудиовизуальные издания и интернет-издания можно объединить термином «корпоративные медиа».
Основываясь на определенном термине «корпоративное издание», мы
можем дать трактовку и понятию «корпоративное СМИ». Корпоративное
СМИ — это то корпоративное издание, которое соответствует действующему законодательству о средствах массовой информации (имеет регистрацию,
выпускается с определенной периодичностью и т. д.).
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Оценка реализации принципов развития
транспортно-логистической системы
Республики Беларусь
с позиции ее транзитного потенциала
Зиневич А. С., асп. БНТУ,
науч. рук. проф. Ивуть Р. Б., д-р эк. наук
В настоящее время развитие национальной транспортно-логистической
системы Республики Беларусь, способной эффективно обслуживать транзитные грузопотоки и обеспечивать получение транзитных доходов, выступает одной из важных задач для экономики страны. В работе [1] предложено
использование в качестве теоретико-методического основания при решении
проблемы повышения транзитной привлекательности транспортно-логистической системы республики следующих принципов: комплексность обслуживания, мультимодальность, трансграничность (принцип трансграничной
логистики), международное сотрудничество. При этом представляется целесообразной разработка конкретных критериев для оценки степени реализации указанных принципов на практике в ходе развития транзитного потенциала республики с помощью инструментария, описанного в работе [2].
Для диагностирования реализации принципа комплексности предлагается расчет:
1) показателя комплексности логистических услуг, оказываемых конкретным объектом логистической инфраструктуры, либо в целом по стране:
N ɌɅɐ
δ=
⋅ 
(1)
N ɋɌȻ
где NТЛЦ — количество логистических услуг, оказываемых в исследуемом
транспортно-логистическом центре (ТЛЦ), либо среднее значение по национальному рынку;
NСТБ — количество услуг, нормативно закрепленное государственными
стандартами;
2) доли аутсорсинга на логистическом рынке страны, определяемой исходя из удельного веса услуг, оказанных операторами высоких уровней:

ϖa =

Q PL
⋅ 
Qɨɛɳ

(2)

где QPL — объем логистических услуг, оказываемых логистическими провайдерами уровня 3PL и 4PL (в перспективе — 5PL), млн долларов США;
Qобщ — общий объем логистических услуг, оказанных резидентами
страны на отечественном и международном рынках за отчетный период,
млн долларов США.
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Оценка реализации принципа мультимодальности включает два уровня анализа:
1) на уровне конкретной транзитной перевозки — должно соблюдаться
условие экономической эффективности смешанной перевозки:

Ɂ + Ɂɩɟɪ + Ɂ < Ɂɩɪ 

(3)

где Зпер — затраты по перевалке на мультимодальном ТЛЦ при смешанной
перевозке;
З1, З2 — затраты соответственно на первом и втором участках пути, на
которых предполагается использование двух различных видов транспорта;
Зпр — затраты при альтернативном варианте организации перевозки в
прямом сообщении с использованием одного вида транспорта;
2) на уровне национальной логистики — критерием расширения практики мультимодальных транзитных грузоперевозок выступает рост их доли в
общем объеме грузового транзита, осуществляемого по исследуемому направлению сообщения:

ϖm =

ɦɭɥɶɬ
Qɬɪ

¦Q

⋅ 

(4)

ɬɪ

ɦɭɥɶɬ
где Qɬɪ  — объем мультимодальных транзитных грузоперевозок, выполненных по исследуемому направлению транспортировки за отчетный период, тонн;
ȈQɬɪ — общий объем транзитных грузоперевозок, выполненных по исследуемому направлению транспортировки за отчетный период, тонн.
В качестве временного критерия оценки реализации принципа трансграничности рекомендуется использовать логистический индекс замедления
потока:

λ=

tɨɱ + Δtɨɛ

Δt ɧɨɪ

(5)

где tоч — время ожидания автотранспортного средства в очереди перед пунктом пропуска;
Δtоб — время обслуживания грузопотока на терминале в пункте пропуска
пограничной службой и транспортной инспекцией, включая ветеринарный и
фитосанитарный контроль;
Δtнор — сумма нормативов времени досмотра автомобиля всеми службами терминала.
Чем ниже значение параметра λ, то есть чем меньше величина Δtоб, тем
более эффективно функционирует трансграничная логистическая инфраструктура [3].
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Принцип эффективного международного сотрудничества оценивается количеством заключенных международных договоров и межгосударственных соглашений с сопредельными странами в рамках партнерства в
области международного транзита и логистики в регионе.
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Внедрение стандартов Базель-III
в Российской Федерации и Республике Беларусь
Игнатюк А. А., Лосик И. А., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Бобровская Ж. В., канд. эк. наук, доц.
Введение стандартов Базель-III преследует цель повышения устойчивости банков к стрессовым ситуациям в частности, и предотвращения системных банковских кризисов в целом.
К основным тенденциям интеграции российской банковской системы в
среду Базель-III относятся:
• с 2017 г. перечень информации, раскрываемой кредитными организациями в составе годовой (промежуточной) БФО, дополнен информацией об
операциях кредитных организаций с контрагентами-нерезидентами; об обремененных/необремененных активах кредитных организаций; об объеме
наиболее рискованной части ссудного портфеля; о ценных бумагах, находящихся в депозитариях, удовлетворяющих критериям Банка России для формирования повышенных резервов на возможные потери [1];
• с 2018 г. введение показателя «леверидж» в качестве обязательного;
• внедрение новой формы отчетности 0409120 «Данные о риске концентрации», предусмотренная для банков с активами менее 500 млрд рублей и
более этого объема [1];

135

• наличие проблемы перехода на МСФО является предпосылкой для затормаживания внедрения новых показателей Базеля-III;
• с началом внедрения стандартов Базель-III наблюдается снижение доходности капитала банков;
• апробирование начальных показателей Базеля-III оказало влияние на
ускорение процесса укрупнения кредитных организаций и сокращения числа банков в России, но в 2017 г. число санирующих банков и финансовых
компаний начинает уменьшаться. На фоне отзыва лицензий у многих частных банков, а также санации у трех крупнейших банковских групп произошло заметное огосударствление российского банковского сектора, что повышает контроль государства за банковской деятельностью;
• формирование капитала buﬀer, которое завершится к концу 2018 г., чтобы вступить в силу с 01.01.2019 г. в размере 2,5%.
Таким образом, внедрение стандартов Базель-III в России затруднено,
т. к. данные стандарты обладают глобальным характером и не учитывают
национальные бизнес-модели и стратегии развития.
Актуальными направлениями внедрения новых стандартов Базель-III в
Республике Беларусь с 01.01.2018 г. выступают:
1) установление показателей ликвидности Базеля-III (показатели покрытия ликвидности и чистого стабильного фондирования) в качестве нормативов безопасного функционирования и дополнительные буферы капитала;
2) в целях ограничения уровня системных рисков банковского сектора и
предупреждения их образования в качестве надбавки к значению норматива
достаточности основного капитала I уровня введен буфер системной значимости в размере от 1 до 1,5% (в зависимости от группы значимости);
3) для ограничения рисков, связанных с высокой кредитной активностью
банков, предусмотрена возможность применения контрциклического буфера
в размере 0–2,5 п.п.;
4) устанавливаются требования к отчетности по исполнению нормативов
безопасного функционирования и аналитических данных по инструментам
мониторинга рисков ликвидности [2].
Национальным банком разработан ряд нормативов безопасного функционирования для банковского надзора за деятельностью белорусских банков. Однако необходимо постепенно вводить новые показатели банковского
надзора («кредитное плечо») с целью поддержания устойчивости белорусских банков в будущем.
Анализируя процесс внедрения стандартов Базель-III в России и Беларуси, можно утверждать, что банковские системы в обеих странах имеют
определенные трудности. В настоящее время наблюдается рост стоимости
затрат, связанных с поддержанием надлежащего уровня достаточности капитала и ликвидности, а также с обеспечением соблюдения нормативных по-
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казателей, что оказывает негативное влияние на рентабельность банковских
систем в целом. Т. к. обычное фондирование на рынках в настоящее время
становится затруднительным, то по стандартам Базель-III банки должны сохранять большее число ликвидных активов на случай очередного глобального кризиса. Вместе с тем, необходимо продолжать внедрять новые стандарты
и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь для углубления интеграции в мировое банковское сообщество, используя поэтапность, которая
направлена на сдерживание темпов падения объемов кредитования в условиях кризисных изменений рынков.
Литература
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Использование киберпсихологии для формирования
конкурентной маркетинговой стратегии предприятия
Канюшанец В. В., Мишакина Д. С., студ. I к. БГЭУ,
науч. рук. Токаревская Н. Г., канд. физ.-мат. наук, доц.
Изучение конкурентоспособности предприятий как способности выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на рынке представляет в создавшейся непростой экономической ситуации несомненный
интерес. Среди факторов, влияющих на нее, можно выделить следующие:
качество, цена, ассортимент, реклама, исследования и развитие, обслуживание и др. Воздействие некоторых из этих факторов значительно усиливается
с использованием как информационных технологий, так и психологических
знаний.
Дело в том, что поведение человека, косвенно связанное с применением информационных технологий, представляет колоссальный интерес для
психологии. Их появление послужило мотивацией для становления новой
психологической дисциплины — киберпсихологии («психология Интернета», «гуманитарный Интернет», «психопрограммисстика» или «психология
киберпространства»).
Одним из направлений психопрограммистики является эмоциональная
теория продаж [1]. С позиции данной теории покупатель делает выбор на

137

рынке в пользу того товара, приобретение которого вызовет у него более
сильное чувство удовлетворенности им в сравнении с товарами-конкурентами.
Следует учитывать, что процессы выбора того или иного товара на принятие решения о покупке оказывают не только наилучшее сочетание цены и
качества товара, но и качество рекламных продуктов, профессионализм продавца, санитарное место реализации и т. д. Таким образом, нужно обратить
внимание на то, что все возникающие в результате удовлетворения различных потребностей чувства удовлетворенности суммируются, в результате
«товаром, одержавшим победу» становится товар, с которым у покупателя
связаны более сильные положительные эмоции.
Одним из основных понятий эмоциональной теории продаж является
«потребительная привлекательность продукции, произведенной данным
предприятием». В действительности, потребительская привлекательность
продукции, произведенная данным предпринимателем, является основным
фактором принятия решения о покупке. При этом под «потребительной привлекательностью продукции, произведенной данным предприятием» нужно
понимать соотношение степени удовлетворения всех потребностей покупателя в связи с приобретением данной продукции к ее цене. То есть, чем выше
потребительская привлекательность продукции, произведенная данным
предприятием, тем более полно удовлетворены потребности покупателя в
сравнении с продукцией предприятий-конкурентов, и тем выше итоговый
уровень положительных эмоций, и тем сильнее желание покупателя приобрети данную продукцию.
Здесь немаловажная роль отводится рекламе, в том числе и рекламе в социальных сетях, таких как Вконтакте, Twitter, Facebook.
На формирование положительного имиджа компании оказывает также
влияние и проведение on-line анкетирований клиентов с целью сбора отзывов о товарах (услугах) [2].
Таким образом, основные положения рассматриваемой эмоциональной
теории продаж позволяют не только формировать конкурентную маркетинговую стратегию предприятия, но, помимо этого, выявлять наиболее трудные
места в части удовлетворения всего многообразия покупательского спроса.
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Перспективы развития мировых денег
Князева А. А., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Кузьменко Г. С., канд. эк. наук, доц.
Постоянно возникающие финансовые дисбалансы в глобализирующейся мировой экономике во многом являются следствием неспособности действующей мировой валютной системы обеспечивать растущее мировое хозяйство стабильными платежными и резервными средствами. Современные
резервные валюты не могут обеспечить эффективное функционирование
мировой экономики в связи с тем, что их экономические параметры (объем
эмиссии, курс и др.) определяются факторами, имеющими национальную
природу, в то время как должны зависеть от потребностей международного
экономического оборота и учитывать интересы всех государств. В частности, проблемы доллара США как резервной валюты обусловлены усилением
международных платежных дисбалансов — с одной стороны, ростом дефицита платежного баланса США, с другой — увеличением положительного
сальдо балансов многих других стран, особенно стран Азии и стран экспортеров нефти. Вследствие хронических проблем в экономике, прежде всего
дефицитов платежного баланса и федерального бюджета, США в настоящее
время располагают лишь ограниченными возможностями поддерживать лидирующие позиции доллара в мировой валютной системе [1].
В экономической литературе предлагаются различные подходы к реформированию существующей валютной системы: формирование двухвалютной системы на основе доллара и евро; создание многовалютного стандарта
на основе наиболее используемых в мировой экономике валют; расширение
использования СДР как единой мировой резервной валюты; введение системы, основанной на региональных валютах; возвращение к золотому стандарту; создание международной валюты, обеспеченной буферными запасами нефти и др.
Неспособность национальных резервных валют эффективно выполнять функцию мировых денег привела к разработке идеи наднациональной
валюты, которую можно использовать в рамках мировой валютной системы. Многие ученые и политики считают целесообразным развитие СДР до
уровня мировой валюты. В настоящее время СДР используются только на
межгосударственном уровне в качестве расчетной единицы, в которой выражаются квоты, кредиты и т. д. Применение СДР как платежного средства
очень незначительно и, хотя привязка к мультивалютной корзине позволяет
рассматривать СДР как более надежную единицу стоимости, чем валюты,
входящие в состав корзины, в условиях экономического кризиса и конкурентных девальваций СДР не могут служить эффективным средством защиты от инфляции, так как являются вторичным финансовым инструментом.
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Среди теоретических разработок интерес представляет, на наш взгляд,
концепция полиинструментального валютного стандарта, разработанная под
руководством А. Ишханова. Данный стандарт основывается на разделении
функций денег между несколькими инструментами одной валюты (резервным, оборотным, кредитным и котировочным), объединенными функциональными связями. При этом межинструментальные связи регулируются по
специальной методике для поддержания заданного баланса.
Резервный инструмент призван служить исключительно для целей резервирования и накопления. Его выпуск в свободное обращение не предусмотрен, а эмиссия должна отражаться в виде записей на специальных
счетах, открытых в рамках предлагаемого нового наднационального института — Мировой резервной системы. Оборотный инструмент предназначен
для проведения международных расчетов на товарных рынках, объемы его
эмиссии будут зависеть от динамики объема международных торговых операций. В качестве кредитного инструмента на начальном этапе могут выступать все резервные валюты, однако использование резервного и оборотного
инструментов существенно ограничит возможности государств-эмитентов
резервных валют, т. к. приведет к сокращению спроса на их валюты со стороны иностранных экономических агентов. Вместе с тем это поможет существенно снизить зависимость мирового сообщества от геополитических интересов наиболее развитых стран. Котировочный инструмент вводится для
определения единой рыночной стоимости биржевых товаров и унификации
цен на биржевые товары, и позволит отслеживать конъюнктуру мировых
рынков, не переводя цены из одной валюты в другую [2].
Следует отметить, что внедрение полиинструментального стандарта
потребует решения множества проблем, связанных с курсообразованием,
эмиссией и распределением рассмотренных инструментов. Также это позволит существенно снизить риски внешнеэкономической деятельности,
стабилизировать функционирование международных финансовых рынков,
поставить под контроль глобальные инфляционные процессы.
Таким образом, обострение проблем функционирования Ямайской валютной системы все больше актуализирует необходимость ее реформирования, в первую очередь изменения ее базового стандарта. Хотя существуют различные теоретические подходы к разработке форм мировых денег,
адекватных современным реалиям, наиболее перспективным направлением
является, на наш взгляд, дальнейшее развитие концепций наднациональной
валюты с учетом глобализации экономики.
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Анализ просроченной дебиторской задолженности
организаций в Республике Беларусь
Корнелюк М. Н., студ. III к. БрГТУ,
науч. рук. Михальчук Н. А.
Финансовое состояние многих предприятий Беларуси довольно нестабильное — первичной остается проблема неплатежей. Просроченная дебиторская задолженность обуславливает финансовые затруднения, из-за чего
организации не могут уплачивать налоги, выплачивать заработную плату,
рассчитываться по долгам и т. д.
В Гражданском кодексе РБ (ст. 288) дебиторская задолженность определяется как «обязательства»: в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие,
как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать
от должника исполнения его обязательств [2].
По своевременности возврата дебиторскую задолженность условно можно подразделить на нормальную и просроченную. Нормальной признается
задолженность за отгруженные товары, работы, услуги, срок оплаты по которым еще не наступил, но право собственности перешло к покупателю.
Просроченная, в свою очередь, это задолженность за товары, работы и услуги, срок оплаты по которым согласно договору истек. Возникновение такой
задолженности связано с нарушением покупателем или заказчиком сроков
расчетов за предоставленные товары, работы, услуги, невозвращенные в
срок суммы, выданные подотчетным лицам, а также выявленные хищения
товарно-материальных ценностей и денежных средств [1].
Согласно данным статистики, дебиторская задолженность в Беларуси за
2017 г. составила 33,5 млрд рублей, в том числе просроченная — 7,1 млрд
рублей, или 21,2% от общего объема дебиторской задолженности [4].
Просроченная дебиторская задолженность на 01.12.2017 выросла по
всем областям, кроме Минска и Брестской области. Исходя из последних
данных Белстата, просроченная дебиторская задолженность предприятий
и организаций Витебской области выросла за год на 8,5% и составила по
итогам десяти месяцев прошлого года 749,6 млн рублей, в Гродненской области увеличилась на 3,3% и составила 630,7 млн рублей за отчетный период, в Гомельской области выросла на 9,3% и составила 869,1 млн рублей.
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В Минской области рост составил 15,5% до 1 377 млн рублей. Больше всего
просроченная ДЗ выросла в Могилевской области — на 25% и составила
818,6 млн рублей.
Кроме этого, компанией EJ.BY проведен анализ того, как уровень просроченной дебиторской задолженности отличается по регионам [3]. Данные
о просроченной ДЗ представлены в таблице 1.
Таблица 1. — Регионы Беларуси с просроченной ДЗ
(без учета областных городов)
Регион
Минский район
Солигорский район
Жодино
Бобруйск
Слуцкий район
Березовский район
Лидский район
Борисовский район
Мозырский район
Пуховичский район

Просроченная
дебиторская задолженность
за январь-октябрь
2017 г., млн руб.
376,7
310,8
154,1
118,9
94,8
84,4
79,3
68,8
68,3
63,3

По сравнению
с январь-октябрь
2016 г., %
+18,9
+23,9
+60,5
-23
+36,9
+12,1
+29,8
-6,5
+25,6
-37,9

Источник: [4].

Основной прирост просроченной дебиторской задолженности пришелся на Слуцкий, Лидский и Солигорский районы, а также на город Жодино.
За январь–октябрь 2017 г. Слуцкий район имел просроченную ДЗ в размере
310,8 млн руб. (+23,9% по сравнению с 2016-м), в городе Жодино данный
показатель составил 154,1 млн руб. (+60,5% по сравнению 2016-м).
Таким образом, в данный момент приоритетным направлением в области
экономики организации является замедление роста просроченной задолженности на основе более грамотного управления дебиторской задолженностью.
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Особенности менеджмента спортивных мероприятий
на примере Минского полумарафона-2017
Короткина А. А., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. проф. Хомич С. А., д-р геогр. наук
В связи с предстоящими крупными спортивными форумами, развитие
менеджмента массовых спортивных мероприятий в нашей стране как никогда актуально. Ведь на проведение таких мероприятий выделяются огромные суммы денег. Так, например, для проведения Чемпионата Мира по хоккею в 2014 г. было выделено около 12 млн долларов.
Менеджмент спортивных мероприятий — это эффективное планирование и проведение спортивного мероприятия, включающее рациональное использование трудовых, материальных и информационных ресурсов, а также
создание благоприятных условий для инвестирования и спонсирования, с
целью получения выгод и прибыли от мероприятия.
Минский полумарафон является хорошим примером грамотно спланированного и организованного спортивно-массового мероприятия. Данное
мероприятие проходит ежегодно в сентябре в столице Беларуси — Минске.
Программа мероприятия предусматривает забеги на дистанции в 5, 10 и
21 километр. Минский полумарафон включен в Ассоциацию международных марафонов и пробегов. Трасса, подготовленная для проведения полумарафона, имеет сертификат Международной федерации легкой атлетики, что
позволяет официально регистрировать рекорды.
Система менеджмента данного мероприятия имеет свои особенности и
включает базовые элементы системы менеджмента, такие как: планирование, организация, реализация и контроль. Каждый из элементов важен и требует детального разбора.
Одной из главных задач на этапе планирования является разработка и
утверждение «Положения о проведении Минского полумарафона». Положение включает в себя описание целей и задач полумарафона, организаторов, сроков и места проведения мероприятия, участвующих организаций и
участников полумарафона, программы мероприятия, порядка подачи заявок
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на участие в соревнованиях, порядка определения и награждения победителей и призеров, порядка подачи протестов, а также финансовых условий
организации и проведения полумарафона.
Самым важным составляющим элементом в процессе планирования
Минского полумарафона является разработка плана с описанием действий
на этапах подготовки и проведения мероприятия.
Этап планирования Минского полумарафона также включает в себя следующие задачи: поиск источников финансирования, разработка и утверждение сметы мероприятия, определение призового фонда, привлечение волонтеров, а также выбор поставщиков, компаний-партнеров по логистике,
услугам питания и монтажа оборудования.
Такой элемент системы менеджмента Минского полумарафона как организация связан с распределением зон ответственности и составных элементов мероприятия, таких как разработка маршрута забегов, подготовка сайта,
прием и обработка заявок, размещение участников, пункты питания, службы
безопасности и медицинского обеспечения, развлекательная программа, работа сувенирных лавок, работа волонтеров, движение автотранспорта.
Особенностью массовых спортивных мероприятий такого типа является
их проведение в реальном времени при большом скоплении людей. Это обуславливает особое внимание к такому структурному элементу менеджмента
как реализация, который предполагает осуществление запланированных
действий, таких как регистрация участников, сбор спортсменов на старте,
фиксирование результатов, проведение церемоний награждения, координация эффективной работы волонтеров, службы питания, медицинской службы и службы безопасности, а также обеспечение движения автотранспорта
согласно плану.
Не менее важен элемент менеджмента — контроль, предполагает в
первую очередь контроль планирования, контроль над ходом подготовки и
проведения полумарафона, а также управление рисками и реагирование на
незапланированные изменения.
На заключительном этапе организаторами мероприятия проводится подведение итогов: оценка экономической эффективности мероприятия, подготовка финансового отчета, а также подготовка отчета о проведении мероприятия. Анализ работы задействованных служб, а также анализ мероприятия с точки зрения ошибок и недочетов позволяет эффективно спланировать
мероприятие на следующий год.
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Контроллинг
как инструмент управления
финансами организации
Лебедев А. П., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Бондарь Т. Е., канд. эк. наук, доц.
Внедрение системы контроллинга в настоящее время часто отмечается
в качестве одного из возможных решений, способствующих повышению
стратегической и операционной гибкости и эффективности организаций.
Предполагается, что использование контроллинга может повысить качество
управленческого процесса, обеспечить большую вовлеченность задействованных сотрудников в работу. В настоящей статье представлен анализ основных возможностей контроллинга для управления финансами компании.
Возможности контроллинга раскрываются через понимание его основной функции, которая призвана обеспечить корпоративную прозрачность — как для собственников и руководства компании, так и для рядовых
сотрудников.
Прозрачность, с точки зрения собственников и топ-менеджеров, означает
понимание эффективности работы каждого структурного подразделения, а
также понимание прибыльности продуктов и клиентов компании. Прозрачность, с точки зрения сотрудников, означает понимание ими того, в каком
направлении развивается компания, как цели одних подразделений связаны
с целями других подразделений и компании в целом, и по каким показателям
оценивается их работа в компании.
Основные корпоративные роли контроллера, способствующие реализации его функций, — роль «экономического лоцмана» (по отношению к
руководству) и роль «экономической совести» (по отношению к коллегам из
других подразделений). Роль «экономического лоцмана» (или «советника»)
заключается в том, чтобы помочь капитану (директору) справится с таким
сложным процессом, как управление кораблем. В данном случае продукт
работы контроллера — это так называемое «второе (альтернативное) мнение». Мнение о том, что происходит в компании сейчас, и что с компанией
делать дальше (первое мнение — это мнение топ-менеджера, советником и
«спарринг-партнером» которого является контроллер). Вторая роль контроллера — это роль «экономической совести» компании, роль «официального
оппонента» для руководителей «нефинансовых» структурных подразделений [1].
В зависимости от сферы воздействия контроллинговой системы создаются специфические механизмы поддержки. В различных сферах деятельность
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контроллинга может иметь свои специфические черты, при этом наиболее
распространенные сферы действий контроллеров будут включать такие области, как:
• стратегическое планирование;
• планирование инвестиций и финансирования;
• бюджетирование и оперативное планирование;
• управленческий учет и анализ затрат;
• налоговое планирование;
• информационное обеспечение и координационная деятельность;
• управление рисками и внутренний контроль.
При этом контроллинг раскрывает свой потенциал через свои инструменты, которые находят эффективное применение во всех сферах действия
контроллеров. Набор основных из них включет, но неограничивается, следующие:
• системы отчетности (в том числе инвесторо-ориентированные МСФО
и совместимые, интегрированная отчетность);
• система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard);
• управление стоимостью компании;
• процессно-ориентированное управление;
• «новое бюджетирование»;
• управление рисками и изменениями.
Указанные инструменты на их современном этапе развития имеют комплексную интегрированную природу, включающую как финансовые, так
и нефинансовые составляющие. Это позволяет обеспечить комплексный
взгляд контроллера, интегрирует в единое целое отдельные компоненты
управленческой деятельности и информационной картины, что вносит свой
вклад в обеспечение внутреннего консультационного и коммуникационного
процесса (роль экономического советника), и, как следствие, повышает его
прозрачность и понимание всеми участниками.
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Факторы конкурентоспособности
на мировом рынке тракторов
Лукашёва А. В., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Столярова Е. В., канд. эк. наук
Изучение факторов конкурентоспособности на мировом рынке тракторов является актуальной темой для Республики Беларусь, так как тракторостроение является одной из важных отраслей экономики страны. Тракторостроение в Беларуси представлено «Минским тракторным заводом».
Несмотря на глобальный характер мирового рынка тракторов, в нем
можно выделить отдельные региональные рынки со своими особенностями. Наиболее крупными и технологически развитыми уже продолжительное
время остаются рынки стран ЕС и США.
На данный момент существует 5 компаний-лидеров в производстве сельскохозяйственных тракторов в мире. К ним относятся Fendt (Германия), John
Deere (США), New Holland (США-Италия), JCB (Великобритания), Same
Deutz-Fahr (SDF) (Италия). На рынке доминируют компании из ЕС и США.
Ключевые факторы успеха на мировом рынке тракторов можно разбить
на несколько групп:
• технологические факторы, влияющие на внедрение инноваций в производство;
• производственные факторы, определяющие качество произведенных
тракторов и стоимость владения ими;
• факторы реализации, например, товаропроводящая сеть за границей,
партнерские программы продаж;
• факторы маркетинга, формирующие имидж продукта и его узнаваемость;
• факторы послепродажного обслуживания (например, возможность получения качественного и быстрого сервиса в любом месте).
Наиболее значимыми в условиях жесткой конкуренции являются технологические и производственные факторы. В таблице 1 представлено сравнение нескольких игроков на рынке по ряду производственных факторов.
Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы:
• ключевыми факторами конкурентоспособности тракторов на мировом
рынке являются объем и мощность двигателя, максимальная скорость, тяговая мощность и емкость топливного бака;
• несмотря на большее количество моделей, производимых «Минским
тракторным заводом», данный производитель уступает иностранным аналогам в части скорости, мощности двигателя, хотя при производстве белорусских тракторов используются двигатели иностранного производства. Мак-
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симальная мощность серийного самого мощного трактора, производимого
в Беларуси, составляет 364 лошадиных силы, что в 1,7 раз меньше, чем у
зарубежных аналогов;
• количество сервисных центров у «МТЗ» в абсолютном выражении
меньше, чем у других компаний отрасли.
Таблица 1. — Сравнительный анализ ведущих производителей
сельскохозяйственных тракторов по ряду параметров
Параметры

John Deere

Fendt

New Holland

МТЗ

33

24

26

64

Max скорость

40–50 км/ч

50–60 км/ч

40–50 км/ч

40 км/ч

Примеры
произв-лей
двигателей

PowerTech

МАN

FPT

Caterillar

13,5 л

12,4 л

12,9 л

н.д.

Модели

Объем двигателя
Мощность
двигателя

451/616 л.с. 397/517 л.с. 413/613 л.с.

364 л.с.

Емкость
топливного бака

1 325 л

800 л

1 226 л

650 л

Тяговая мощность

454 л.с.

517 л.с.

366 л.с.

Не анализировалась

20 317 кг

14 000 кг

24 000 кг

20 000 кг

102

Около 100

160

Около 70

Mах вес
Сервисные центры

Источник: данные годовых отчетов и сайтов компаний John Deere, Fendt, New
Holland, МТЗ.

Несмотря на это, в 2017 г. МТЗ поставил, в самом массовом сегменте,
представленном тракторами мощностью от 50 до 100 л. с., 18 986 единиц на
266,7 млн долларов [1]. Ключевым рынком для «Минского тракторного завода» по всем сегментам тракторов является Россия. В случае диверсификации
экспорта данного производителя в страны Европы и США необходимо будет
учесть факторы конкурентоспособности на мировом рынке тракторов.
Таким образом, на мировом рынке тракторов существует несколько основных групп факторов конкурентоспособности, наиболее значимыми являются технологические и производственные. Именно наличие этих факторов
будет определять конкурентоспособность белорусских тракторов в будущем.
Литература
1. Алексеев, В. Экспорт сельхозтехники: рыночные ответы / В. Алексеев //
Белорусы и рынок [Электронный ресурс]. — Минск. — 2017.
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Анализ моделей финансирования
здравоохранения
Майер Е. И., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Караченцева Т. И., канд. эк. наук, доц.
Здравоохранение является важнейшим компонентом социальной политики всех государств. Охрана здоровья и создание условий для здорового
образа жизни должны обеспечивать благосостояние человека и устойчивость социально-экономического развития. В 1978 г. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ) провели международную конференцию по первичной медикосанитарной помощи (ПМСП) в Алма-Ате, которая приняла Алма-Атинскую
декларацию – стратегию «Здоровье для всех», ставшей поворотным пунктом
в истории здравоохранения. Эта стратегия предусматривает развитие первичной медико-санитарной помощи как основы системы здравоохранения,
гарантирующей равный доступ всех граждан к услугам здравоохранения,
и, таким образом, способствует улучшению качества жизни людей во всем
мире [1; 43].
Формирование здорового образа жизни, профилактика, лечение и реабилитация невозможны без функционирующей системы финансирования
здравоохранения.
В любом государстве исторически складываются свои способы привлечения финансовых ресурсов для оказания медицинской помощи. Экономические, политические отношения, особенности национальных условий и
исторического развития страны определяют количество и качество выделяемых средств и эффективность их использования в сфере здравоохранения.
Таблица 1. — Модели финансирования здравоохранения
Модель
финансирования

Характеристика

Частная

основывается, преимущественно, на взносах
из личных средств граждан, благотворительных
фондов и т. п.

Бюджетная

базируется на сборе налогов, из которых формируется
доходная часть бюджета, а затем определяется расход
на здравоохранение

Страховая

опирается, преимущественно, на целевом взносе
на медицинское страхование, выступает в форме
сочетания страхового и бюджетного финансирования
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Модели финансирования здравоохранения можно классифицировать по
различным признакам — единой классификации не существует. Нет разногласий только при разграничении бисмарковской (страховой) и бевериджской (национальной, государственной, бюджетной) систем здравоохранения.
Это связано с тем, что модели не реализуются в чистом виде.
Из представленной таблицы можно выделить основные модели финансирования здравоохранения:
1. Рыночная или частная. В данной модели медицинская помощь предоставляется в основном на платной основе, за счет потребителя медицинских
услуг. Нет единой системы государственного медицинского страхования. Такая модель характерна для США, Израиля и Южной Кореи.
2. Государственно-бюджетная, финансируемая (до 90%) из бюджетных
источников. Эта модель характеризуется высокой ролью государства. Финансирование здравоохранения осуществляется из госбюджета, за счет налогов с предприятий и населения. Рынку отведена второстепенная роль, как
правило, под контролем государства. Примером могут служить Англия, Дания, Ирландия, Португалия, Испания.
3. Социально-страховая, финансируемая за счет целевых взносов предпринимателей, трудящихся граждан и субсидий государства. Данная модель
опирается на принципы смешанной экономики, сочетая в себе рынок медицинских услуг с развитой системой государственного регулирования и
социальных гарантий, доступности медицинской помощи для всех слоев
населения. К социально-страховой относятся признаки и государственной,
и рыночной моделей. В зависимости от того, какие параметры преобладают, социально-страховая модель может быть ближе либо к государственной,
либо к рыночной. Характерна для Франции, Бельгии, Австрии, Японии и
Германии [2; 203].
В мировой практике существует три основных подхода к определению
модели здравоохранения, различающиеся по способам финансирования.
Исторически и по сей день ни одна из моделей не существует в чистом виде.
Как правило, системы здравоохранения носят смешанный характер, с включением элементов общественной медицины и преобладанием того или иного
способа финансирования.
Литература
1. Снежицкий, В. Сравнительный анализ источников финансирования здравоохранения и медицинского образования в некоторых странах мира / В. Снежицкий, М. Сурмач // Медицинские новости. — 2014. — № 1. — С. 43–50.
2. Семенова, А. Современные модели финансирования здравоохранения /
А. Семенова, Ю. Камзина // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. — 2017. — № 7. — С. 203.
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Влияние процентных ставок на белорусскую экономику
Марзан А. А., студ. II к. БрГТУ,
науч. рук. Драган. Т. М. канд. эк. наук, доц.
Эффективная экономическая деятельность субъектов хозяйствования во
многом определяется достаточностью ресурсов, важнейшим из которых выступает капитал. В условиях нехватки собственного капитала источником
выступает заемный, в частности, кредитные ресурсы. С помощью процентной ставки производится оплата всех финансово-кредитных операций.
Ставка рефинансирования — ставка Национального банка Республики
Беларусь, являющаяся базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая основой для установления
процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам [1].
Рекордно высокая процентная ставка зафиксирована в 2011 г., составляла 45%. Причиной увеличения ставки рефинансирования является высокий
уровень инфляции, который равнялся 108,7% по сравнению с предыдущим
годом. Резкое повышение ставки рефинансирования было направлено на
снижение количества денежной массы в обращении путем удорожания кредитов, а также на стимулирование инвестиций в банковскую сферу. В последующие годы уровень инфляции снижался, Национальный банк проводил политику, направленную на снижение ставки. В 2013 г. инфляция составляла 16,5%, а ставка рефинансирования снижена с 30 до 23,5%. Сегодня
она — 10,5%. По мере замедления инфляционных процессов и сохранения
устойчивой ситуации на валютном рынке продолжится снижение процентных ставок. На графике представлена динамика показателей ставки рефинансирования [1].
Изменение официальной учетной ставки не только непосредственно зависит от инфляции, но и влияет на нее. Увеличение ставки рефинансирования должно снизить уровень инфляции. А политика Национального банка,
направленная на снижение ставки рефинансирования, может привести к
увеличению денежной массы в обращении, влекущее за собой повышение
уровня инфляции.
Снижение ставки рефинансирования имеет как позитивную, так и негативную сторону. Следствием снижения ставки рефинансирования может
стать снижение ставок по депозитам, что может стимулировать часть вкладчиков переводить рублевые депозиты в валютные, а также привести к возникновению серьезного дисбаланса на валютном рынке.
С другой стороны, это шаг навстречу реальному сектору экономики,
который в условиях дорогих кредитных ресурсов испытывает дефицит денежных средств. Очевидный плюс — снижение ставок по кредитам и рост
кредитования.
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Ставка рефинансирования НБ РБ 2011-2018 гг., %
̡̭̯͕̌̏̌й͖
Ϭϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ͖ϰϱ

̡̭̯͕̌̏̌й͖
Ϭϭ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϲ͖ϯϲ

̡̭̯͕̌̏̌й͖
Ϭϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϲ͖ϯϬ
̡̭̯͕̌̏̌й͖
Ϭϭ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϳ͖Ϯϳ

̡̭̯͕̌̏̌й͖
Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϵ͖Ϯϱ

̡̭̯͕̌̏̌й͖
Ϭϭ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϴ͖ϮϮ͕ϱ
̡̭̯͕̌̏̌й͖
Ϭϭ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϴ͖ϮϬ

̡̭̯͕̌̏̌й͖
Ϭϭ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ͖Ϯϰ
̡̭̯͕̌̏̌й͖
Ϭϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ͖ϮϬ
̡̭̯͕̌̏̌й͖
Ϭϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϭ͖ϭϱ
̡̭̯͕̌̏̌й͖
Ϭϭ͘ϬϮ͘ϮϬϮϮ͖ϭϬ͕ϱ

Рисунок. — Динамика показателей ставки рефинансирования
с 2011-го по 2018 г.
Наиболее существенное влияние процентная политика банков оказывает
на объемы кредитования предприятий. Снижение кредитных ставок позволяет активнее использовать заемный капитал, что при обеспечении эффективности его использования должно вызывать прирост прибыли предприятий и повышение эффективности экономики в целом. Прирост кредитной
массы находится в обратной зависимости от динамики процентных ставок.
В Республике Беларусь наблюдается рост задолженности по кредитам.
В период 2011–2018 гг. объем задолженности физических и юридических
лиц по кредитам, выданным банками Республики Беларусь, увеличился в
4,36 раз и достиг 38,75 млрд белорусских рублей.
Таким образом, регулирование процентных ставок должно быть сбалансированным, без резких колебаний, обоснованным и выверенным, чтобы
обеспечить предприятиям возможность использовать кредитные ресурсы
и при этом повышать эффективность своей деятельности, а не попадать в
кредитную зависимость и подвергаться вымыванию оборотного капитала.
То есть кредит должен стать удобным финансовым ресурсом, содействую-
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щим росту национальной экономики и, соответственно, иметь доступную
для предприятий стоимость, чтобы послужить основой процентного регулирования в экономике.
Литература
1. Ставка рефинансирования [Электронный ресурс] / Нац. банк Республики Беларусь. — Режим доступа: http://www.nbrb.by/statistics/monetarypolicy
instruments/reﬁnancingrate. — Дата доступа: 11.04.2018.

Построение рейтинга белорусских банков
Муравьева М. О., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Гринь Н. В. канд. эк. наук, доц.
На протяжении многих лет перед потенциальными клиентами стоит задача найти для себя надежный банк, с которым они будут работать. Для физических лиц первая ассоциация того, каким же должен быть надежный
банк, — это тот банк, которому можно смело доверить свои сбережения
или взять кредит без риска быть обманутым, для юридических лиц — банк,
способный предоставить удобные условия кредитования и вести контроль
за проводимыми операциями. Надежный банк — это банк, который обеспечивает интересы кредиторов, вкладчиков и инвесторов, руководствуется
принципами партнерских, взаимовыгодных отношений, проводит политику
в интересах развития общества, устойчив к внутренним и внешним угрозам.
На сегодняшний день в Республике Беларусь осуществляют свою деятельность 24 банка. Определить, какому из них доверить управление своими
финансами — нетривиальная задача, ведь у каждого банка есть преимущества и недостатки. В решении данной задачи может помочь наличие у банковских организаций рейтинговых оценок, разработанных в рамках единого
подхода по их присвоению. Для расчета таких оценок автором был выбран
набор из 8 показателей, отражающих финансовую устойчивость, деловую
активность, ликвидность и рентабельность банка [1]. Первым анализируемым коэффициентом является коэффициент мультипликатора собственного
капитала, который показывает, в какой степени банк зависит от внешних источников финансирования, какую сумму активов должна обеспечивать каждая единица собственного капитала и, соответственно, какая доля банковских ресурсов может быть сформирована в форме долговых обязательств.
Следующий коэффициент — коэффициент доходных активов, который
характеризует деловую активность банка с точки зрения эффективности
размещения своих ресурсов. Доля депозитов клиентов среди обязательств
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отражает уровень доверия вкладчиков к банку. Также следует учитывать
показатели абсолютной и генеральной ликвидности, отражающие возможность и способность банка выполнять свои обязательства перед клиентами.
Последними являются показатели рентабельности банка, а именно рентабельность активов, рентабельность собственного капитала и общий уровень
рентабельности. Рентабельность — это степень окупаемости собственного
капитала, активов и расходов банка его прибылью.
Для составления рейтинга выбраны 10 наиболее крупных банков: Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк, Приорбанк,
МТБанк, Альфа-банк, Белгазпромбанк, Технобанк и БелВЭБ. Данные их
бухгалтерского баланса, а также отчеты о прибыли и убытках взяты с сайта
Национального банка Республики Беларусь. Все анализируемы данные датируются 1 января 2018 г.
Для оценки рассчитанных параметров Н. Цыбульской [2], было предложено использовать систему начисления баллов за приближение рассчитанного показателя к его нормативному значению. Так, если значение показателя находится в диапазоне его нормативного значения, банку присуждается
100 баллов, если значение показателя ниже или выше нормы (в зависимости
от вида показателя) — 75 баллов, иначе — 50. Все рассматриваемые оценки также имеют свой вес по отношению к итоговому рейтингу. Достаточно
весомой будет оценка показателя мультипликатора собственного капитала
по сравнению с оценкой рентабельности активов и др. Рассчитав значения
приведенных выше 8 показателей и оценив их значения, можно построить
итоговый рейтинг банков. В результате анализа были выявлены 4 группы
банков. I — те банки, которые показали наивысшую степень финансовой
надежности, у них самые высокие показатели финансовой устойчивости,
ликвидности, деловой активности и рентабельности. II — те банки, что показали достаточную устойчивость к внутренним и внешним угрозам. III —
банки, которые также обладают высокой степенью надежности, однако чувствительны к неблагоприятным условиям внешней среды. IV — категория
банков со средней степенью надежности, подверженные значительному
влиянию негативных внешних факторов, таких как инфляция, снижение
ВВП и др. Рейтинг, рассчитанный по описанной выше методике, выглядит
следующим образом:
• группа I — Беларусбанк;
• группа II — Белагропромбанк, Приорбанк, Альфа-банк;
• группа III — Белинвестбанк, БПС-Сбербанк, МТБанк, Белгазпромбанк,
Технобанк;
• группа IV — БелВЭБ.
Все эти банки показали высокую степень финансовой надежности, они
давно находятся на рынке и имеют внушительную клиентскую базу.
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Роль США в инвестиционном процессе
Панков А. Н., магистрант БНТУ,
науч. рук. Акименко К. В., канд. юр. наук, доц.
В мировом масштабе Соединенные Штаты остаются глобальными лидером как в качестве инвестора, так и реципиента ПИИ [1; 2]. По данным
ЮНКТАД в 2015 г. на Штаты пришлось 21,5% мировых притоков ПИИ
(379 млрд долл.) и 20,2% мирового оттока ПИИ (299 млрд долл.). Динамика ПИИ Соединенных Штатов на протяжении последних 15 лет оставалась
крайне нестабильной.
По данным Организации международных инвестиций (OFII) около
220 млрд долл. от общего объема ПИИ в 2016 г. пришлось на вложения
средств иностранных инвесторов в акционерный капитал, и 83 млрд долл.
на реинвестиции. Несмотря на двукратное сокращение притока ПИИ в американскую экономику в 2015 г. (106 млрд долл.) по сравнению с 2014-м
(211 млрд долл.), в 2016 г. Соединенные Штаты вновь доказали свое превосходство в глобальных потоках ПИИ, когда объем инвестиций в экономику
страны увеличился в 3 раза по отношению к 2015 г., а лидирующую позицию
Штатов потеснили Китай (129 млрд долл.) и Гонконг (103 млрд долл. США).
Оптимистичные прогнозы ЮНКТАД дают американским экспертам повод
полагать, что в 2017-м и 2018 г. данный положительный тренд сохранится.
Хотя эксперты ЮНКТАД в своей статистике выделяют Гонконг в качестве
самостоятельного субъекта международного инвестиционного обмена, указанная территория имеет лишь относительную автономию, являясь особой
административной зоной Китая. КНР активно использует Гонконг в качестве
своих «ворот» и «шлюза» для осуществления торгово-экономических связей
с остальным миром. Поэтому можно сказать, что абсолютными лидерами в
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сфере экспорта и импорта ПИИ фактически являются два международных
субъекта — США и Большой Китай.
География инвесторов в американскую экономику преимущественно затрагивает развитые страны. Из общего объема накопленных иностранных
инвестиций в экономику США к концу 2016 г. 18% приходится на Соединенное Королевство, на Японию — 13%, на Канаду — 11%. На 8 стран приходится более 75% накопленных ПИИ в американскую экономику, среди
которых: Великобритания, Япония, Канада, Германия, Франция, Ирландия,
Швейцария, Нидерланды. В совокупности европейские страны являются
крупнейшими инвесторами в американскую экономику. К 2016 г. доля европейских стран в потоках инвестиций в США составила более 60%. В данный показатель включены все страны-участницы ЕС, а также Швейцария и
Норвегия.
Страны Азии и Тихоокеанского региона занимают вторую позицию среди инвесторов в американскую экономику в региональном разрезе. К 2016 г.
доля накопленных инвестиций из стран АТР составила 19%. На Канаду, которая выделяется в американской статистике отдельно в силу участия стран
в НАФТА, составила 11%. На Мексику и Бразилию приходится 80% ПИИ в
экономику США из стран Южной и Центральной Америки.
На страны Ближнего Востока и Карибского бассейна приходится по 2%
накопленных ПИИ по данным 2016 г., из которых основными инвесторами в
экономику США являются ОАЭ, Израиль, Саудовская Аравия и Бермудские
острова. Доля африканских стран в американскую экономику незначительна — около 0,07%, что соответствует 2 млрд долл. накопленных инвестиций
к 2016 г.
Бразилия является ведущим инвестором в американскую экономику среди стран БРИКС, на нее пришлось 24 млрд долл. к 2016 г., и за 5 лет объем накопленных бразильских ПИИ в США увеличился на 74%. Китай занял
вторую позицию в данной пятерке стран. К концу 2016 г. объем китайских
инвестиций в экономику США составил более 20 млрд долл.
При этом стоит отметить, что совокупный объем китайских инвестиций
в США за 5 лет увеличился более, чем в 4 раза. Третью позицию занимает
Индия, на нее пришлось 11 млрд долл. к 2016 г. Доли остальных участников,
России и Южной Африки, в течение последних 5 лет придерживались понижательной тенденции. Но, если низкий уровень инвестиций со стороны
ЮАР обусловлен низкими темпами экономического роста Республики и понижением кредитного рейтинга до минимального инвестиционного, то российско-американское инвестиционное сотрудничество больше взаимосвязано с политическим факторами, нежели с экономикой. Несмотря на размеры
пятерки развивающихся экономик, доля стран БРИКС в общем объеме ПИИ
в экономику США составляет всего 2%.
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По подсчетам, в 2016 г. состоялось 12 283 сделки на сумму 2,2 трлн долл.
США, что ниже на 20% аналогичного показателя в 2015-м. Однако стоит
отметить, что пусть активность сделок по слиянию и поглощению уменьшилась (по сравнению с двумя предыдущими годами), но стоимость их в 2016 г.
показала ежеквартальные повышения. Так, в третьем квартале 2016 г. сумма
сделок составила 812,9 млрд долл. США, что на 8,8% выше аналогичного
показателя во втором квартале 2016 г. (747,2 млрд долл. США).
В общемировом рейтинге наиболее активных и влиятельных компаний
лидируют транснациональные корпорации США.
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К вопросу совершенствования законодательства
Республики Беларусь в инвестиционной области
Панков Н. Н., преподаватель БНТУ,
науч. рук. проф. Володько В. Ф., д-р пед. наук
В целях дельнейшего совершенствования законодательства Республики
Беларусь, регулирующего инвестиционную деятельность, предлагаю следующие изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь от 12 июля
2013 г. «Об инвестициях» (с изм. и доп.).
Статью 1 данного Закона изложить в следующей редакции:
Инвестиции — все виды имущества (кроме товаров, предназначенных
для личного потребления), включая предметы финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а также права на них, вкладываемые
инвестором в уставный капитал юридического лица или увеличение фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а
также для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том
числе концессионного проекта.
Ввести в Закон понятие «инвестиционный проект»:
Инвестиционный проект — проект, реализуемый вновь созданным юридическим лицом по определенным приоритетным видам деятельности, перечень которых утвержден Правительством Республики Беларусь.
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Ввести в Закон понятие «инвестиционный контракт»:
Инвестиционный контракт — договор на реализацию инвестиционного
проекта, предусматривающий осуществление инвестиций и предоставление
инвестиционных льгот.
В целях защиты прав инвесторов ввести в Республике Беларусь должность инвестиционного омбудсмена:
Инвестиционный омбудсмен — должностное лицо, назначаемое Правительством Республики Беларусь, на которое возлагаются функции по содействию в защите прав и законных интересов инвесторов.
Инвестиционный омбудсмен
1. В целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов
инвестиционный омбудсмен:
1) рассматривает обращения инвесторов по вопросам, возникающим в
ходе осуществления инвестиционной деятельности в Республике Беларусь,
и выносит рекомендации для их разрешения, в том числе взаимодействуя с
государственными органами;
2) оказывает содействие инвесторам в решении возникающих вопросов
во внесудебном и досудебном порядках;
3) вырабатывает и вносит в Правительство Республики Беларусь рекомендации по совершенствованию инвестиционного законодательства Республики Беларусь.
В целях осуществления инвестиционной деятельности внести в Закон
понятие «инвестиционная субсидия»:
Инвестиционная субсидия — вид бюджетной субсидии, предоставляемой в качестве инвестиционной преференции на безвозмездной и безвозвратной основе юридическому лицу Республики Беларусь, заключившему
инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного приоритетного
проекта;
В целях дополнительной защиты прав инвесторов от национализации и
реквизиции внести в статью 12 Закона следующие изменения и дополнения:
Гарантии прав инвесторов при национализации и реквизиции:
1. Принудительное изъятие имущества инвестора (национализация, реквизиция) для государственных нужд допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.
2. При национализации инвестору возмещаются Республикой Беларусь
в полном объеме убытки, причиненные ему в результате издания законодательных актов Республики Беларусь о национализации.
3. Реквизиция имущества инвестора осуществляется с выплатой ему рыночной стоимости имущества.
Рыночная стоимость имущества определяется в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
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4. Оценка, по которой собственнику была возмещена стоимость реквизированного имущества, может быть оспорена им в судебном порядке.
5. При прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, инвестор вправе требовать возврата сохранившегося
имущества, но при этом обязан возвратить полученную им сумму компенсации с учетом потерь от снижения стоимости имущества.
Полагаем, что внесение вышеуказанных изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «Об инвестициях» (с изм. и
доп.) будет способствовать дальнейшему развитию инвестиционного процесса в Республике Беларусь.
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Платежный баланс и методы его регулирования
на примере Германии
Пацюк Е. Ю., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Кирвель О. Ч., канд. эк. наук, доц.
Германия на протяжении большей части своей истории обладала положительным сальдо платежного баланса, но был период, когда наблюдался
резкий спад, произошел после объединения Германии. В 2016 г. экспорт Германии превышал импорт на 270 млрд долл., что привело к положительному
сальдо торгового баланса. Увеличение излишка текущего счета не происходило постоянно, величина сальдо часто колебалась. На колебания влияли
такие экзогенные факторы, как экономические события за рубежом, цены на
сырьевые товары и воссоединение Германии. В 90-е гг. XX в. платежный баланс Германии характеризовался отрицательным сальдо по балансу текущих
операций, которое сначала снижалось, но затем резко начало повышаться и
к 2009 г. достигло показателя в 119,1 млрд евро. Операции по балансу услуг
оказывают определяющее воздействие на сальдо платежного баланса: можно заметить, что в 90-х гг. импорт стабильно превышал экспорт в 1,5–2 раза,
а в период с 2005-го по 2010 г. наблюдался более быстрый рост сальдо, в этот
же период экспорт услуг был почти эквивалентен импорту услуг [4].
Прослеживается разница в подходах к политике в области прямых инвестиций между 1990-ми и 2000-ми. В последнем десятилетии XX в. Германия проводила достаточно активную политику в сфере прямых инвестиций,
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тогда как в первом десятилетии XXI в. объем прямых инвестиций неуклонно снижался, как и приток иностранных инвестиций в страну, и только в
2009 г. инвестиционная активность повысилась до уровня 1990-х гг. Однако,
несмотря на снижение потока ПИИ на 63% в 2016 г. по сравнению с 2015-м,
Германия все также входит в топ-10 крупнейших стран-инвесторов среди
стран с переходной экономикой в 2010-м и 2015 г. В 2016 г. объем оттока
ПИИ равнялся 35 млрд долл., что составило 1% от ВВП [7; 8].
Даже в периоды восстановления после Второй мировой войны структура немецкого экспорта с акцентом на промышленную готовую продукцию,
капитальные товары и строительство транспортных средств была фактором
успеха, поскольку эти товары подвержены высокой эластичности спроса.
По индексу глобальной экономической конкурентоспособности (Индекс
GCI), рассчитанному Всемирным экономическим форумом, Германия занимает 5 место из 144 стран, опережая Францию на 15-м месте и страны
Европейского Союза [1; 57].
С начала валютного союза именно стагнация инвестиций была связана с
профицитом счета текущих операций Германии. В период между 2008-м и
2013 г. валовые инвестиции в Германию в целом выросли всего на 3,1% [6; 5].
Германия, как крупнейший чистый кредитор в ЕС-28, продемонстрировала в 2016 г. высокий уровень чистых приобретений в прямых и портфельных
инвестиционных активах и динамично увеличила свои позиции по активам
с остальным миром в течение 2016 г., сократив при этом свои портфельные
инвестиционные обязательства [2].
Профицит Германии в основном обусловлен торговыми потоками, также
стоит отметить, что более сильный спрос со стороны других стран еврозоны,
остальной части ЕС и США, привели к увеличению экспорта в первой половине 2017 г. За первые 11 месяцев прошлого года положительное сальдо торгового баланса Германии в товарах составляло 304,85 млрд долл., поскольку
экспорт продолжал опережать импорт [3; 5].
Таким образом, Германия является третьей по величине экспортной экономикой в мире. Профицит по текущему счету Германии обеспечивает ей
положительное сальдо платежного баланса. Общий профицит Германии
обусловлен торговыми потоками, а также более сильным спросом со стороны других стран еврозоны, остальной части ЕС и США.
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Гродненская художественная галерея «Тизенгауз»
в пространстве PR-коммуникаций
Ржеусская Е. Г., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. ст. преп. Сивова Т. В.
Гродно по праву считается одним из центров культурной жизни Беларуси.
В 2014 г. он был избран культурной столицей страны, по итогам республиканского конкурса «Город культуры» в 2017 г. стал победителем в номинации
«Лучший областной центр». Существенную роль в культурной жизни города
играют художественные галереи: «У майстра», «Крыга», «Тизенгауз», Гродненский выставочный зал. Вместе с тем нельзя утверждать, что арт-рынок
получил в Гродно, как и в Беларуси в целом, достаточное развитие. Согласно
И. В. Сидорской, «Художественные галереи в Беларуси находятся на этапе
своего становления, который характеризуется поиском целевых аудиторий и
принятием общественностью феномена галереи как новой фазы культурного
развития» [3].
Художественная галерея «Тизенгауз», основанная в 1995 г. В. Радлинским, носит имя Антония Тизенгауза (1733–1785), выдающегося политического и общественного деятеля ВКЛ, видного мецената, внесшего значитель-
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ный вклад в развитие экономики и культуры города. Галерея расположена в
историческом здании бывшей театральной школы Тизенгауза, датируемом
последней третью XVIII в. Основная ее деятельность — выставочная. В разное время здесь организовывались выставки живописи (В. Брисач, В. Костюченко, А. Марочкин, А. Силивончик, В. Спорский, А. Стурейко, С. Шемет, П. Янушкевич и др.), графики (К. Борин, Е. Матешук, Я. Перегинец),
православной иконы (Ю. Сергей), фотографии (С. Алексиевич, М. Скоморощенко), литографии (В. Блюдник), вытинанки (М. Максимович), оригами
(С. Коник), гобелена (С. Баранковская, Т. Козик), декоративного искусства
(И. Клименко), скульптуры (М. Дубовик, Н. Скляр); а также групповые
выставки: выставка студенческих работ к 15-летию факультета искусств
УО «ГрГУ им. Янки Купалы», выставка «Куклы и образы», посвященная
25-летию театра кукол.
Согласно экспертному мнению, сегодня белорусские галереи «ушли
от концепции выставочной площадки, где в тишине можно посмотреть на
картины и ценники под ними» [1]. Сегодня галерея — это место с индивидуальной творческой атмосферой, объединяющее художников, искусствоведов, зрителей и покупателей. В «Тизенгауз», помещение которой отличается
превосходной акустикой, проводятся концерты старинной музыки. Галерея
является образовательной площадкой — на ее базе организуются семинары
по различным направлениям культуры. Здесь можно получить консультации
по формированию коллекций, оформлению интерьеров, антиквариату.
Как любой другой рынок, арт-рынок не может существовать без поддержки «технологий, которые способны перманентно поддерживать интерес
к создаваемым на нем продуктам, формировать позитивное мнение и отношение потребителей к арт-продуктам, оценивать настроение и отношение
публики к тем или иным проявлениям искусства» [2]. PR-коммуникация в
арт-бизнесе становится значимым элементом.
Галерея «Тизенгауз» присутствует в информационном пространстве города. Данные о ней размещена на сайте Гродненского облисполкома, портале Grodno.in, сайте 015.by. Галерея представлена публикациями в СМИ:
«Когда солнце и ветер в волосы» («Вечерний Гродно», 27.01.2018); «Дамы-свечи и цветы: в галерее «Тызенгауз» открылась выставка Валентины
Шоба» («Гродзенская праўда», 17.12.2016). Она включена в некоторые программы экскурсионных туров, предлагаемых туристическими компаниями
(ООО «СоларТур»), однако на сайте TripAdvisor отмечена лишь тремя отзывами.
Вместе с тем PR-коммуникации галереи нельзя оценить как успешные:
взаимодействие со СМИ носит спорадический характер; контент сайта обновляется не систематически; возможности продвижения в социальных сетях игнорируются; привлечение лидеров мнений осуществляется не в доста-
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точной мере, чтобы быть эффективным; редко используются возможности
ивент-маркетинга; не реализуются партнерские программы. На работе галереи также негативно сказываются нехватка экспозиционной площади, неудовлетворительные условия хранения экспонатов, финансовые проблемы,
основным источником дохода является работа багетной мастерской. Перечисленные проблемы отражаются на уровне посещаемости: примерно 5 посетителей в день, 1–2 иностранных туриста в неделю.
В 2017 г. в рамках трансграничного партнерства утвержден проект «Шляхам Тызенгауза», который предполгает реконструкцию здания, в котором ранее находился национальный архив в г. Гродно. В нем планируется разместить конференц-зал и галерею «Тизенгауз». Ожидается, что реконструкция
историко-культурного объекта, наряду с другими мерами, с одной стороны,
оптимизирует выставочное пространство, создаст требуемые условия для
экспозиции и хранения произведений искусства, с другой — будет способствовать PR-продвижению галереи, созданию эффекта ее постоянного присутствия в культурном пространстве города, созданию ее положительного
имиджа, а также увеличению туристического потока.
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Республика Беларусь как транзитное государство
для Российской Федерации
Романова М. А., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Кузнецов И. Н., канд. ист. наук, доц.
Наряду с Украиной Беларусь является ключевым транзитным государством для России. Россия экспортирует около 20% своего газа и около 30%
нефти по территории Беларуси в страны Европейского союза; в среднем
100 миллионов тонн грузов пересекает Беларусь ежегодно (то есть около
30% от общего объема экспорта и импорта России). Ямальский газопровод и
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нефтепровод «Дружба», пересекающие территорию Беларуси, являются для
России стратегическими объектами, и в настоящее время они не могут быть
полностью заменены альтернативными маршрутами [4]. Беларусь также
является важнейшим транзитным государством для России в Калининградскую область.
Для России транзит ее энергоресурсов через территорию Беларуси является важнейшей сферой экономического сотрудничества с Беларусью.
Цель России состоит в том, чтобы беспрепятственно отправлять нефть и газ
в ЕС [3]. С этой целью Россия пыталась взять под свой контроль «Белтрансгаз», государственную монополию Беларуси, которая владеет сетью газопроводов, включая транзитный трубопровод. Другой газопровод, который
пересекает Беларусь (трубопровод Ямал–Европа), принадлежал россиянам
с момента ввода его в эксплуатацию в 1999 г.
Беларусь хочет сохранить свою значительную долю в транзите российской энергии, как по финансовым, так и по политическим причинам. Транзитные тарифы приносят Беларуси около $160 миллионов в год за газ и около
$190 миллионов за нефть [1]. Что еще важнее, Минск рассматривает транзит
энергоресурсов как серьезный фактор в отношениях с Россией. Некоторая
зависимость России от транзита нефти и газа через территорию Беларуси
частично компенсирует зависимость Минска от России в экономической и
политической сферах [2].
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Биометрические технологии как инновация
в банковской деятельности
Садовская Г. В., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Рабыко И. Н., канд. эк. наук, доц.
Неотъемлемой частью современного делового мира является такой вид
привлечения средств, как кредитование. В процессе кредитования физических лиц банк имеет дело с кредитным риском, большая величина которого
может оказать негативное влияние на коммерческую деятельность банка и,
как следствие, на его прибыльность. Именно поэтому поиск путей минимизации кредитных рисков банка и определяет актуальность данной работы.
На сегодняшний день новые технологии в банковской деятельности обрели особую значимость в направлении развития биометрических систем.
Биометрия — процесс сбора, обработки и хранения данных о физических характеристиках человека с целью его идентификации [1].
Созданная единая биометрическая система позволяет получить необходимые данные о клиенте еще до проведения банковской операции на основе
удаленной идентификации.
Биометрия представляет собой автоматизированные методы распознавания личности на основе физиологических или поведенческих характеристик [2].
Физиологические основаны на статических признаках человека, присутствующих с ним на протяжении всей его жизни, например, отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза, ДНК.
Поведенческие берут за основу динамические подсознательные движения человека в процессе повторения какого-либо обыденного действия, например, почерк, голос, походка [3].
Современные биометрические технологии позволяют проводить идентификацию и проверку личности быстро и удобно в любом месте и в любое
время. Индивидуальные биометрические характеристики можно «конвертировать» в электронный вариант и сохранить в базе данных или на чип, который может быть вставлен в удостоверение личности или паспорт [2].
Таким образом, клиенты могут в будущем физически не приходить в
офис банка, а использовать WEB-сервисы, проходя идентификацию с помощью своего биометрического профиля (голос, фото). Кроме того, введение биометрической системы в деятельность банка предоставит клиентам
и другие преимущества. В дальнейшем они смогут управлять своим счетом,
получать кредитные услуги удаленно, что позволит им не ограничиваться
банком шаговой доступности, а также выбрать любую кредитную организацию, предлагающую наиболее выгодные услуги. Конкуренция между кредитными организациями приведет к повышению качества предоставляемых
услуг.
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Банки со своей стороны не будут тратить время на идентификацию клиента, порой весьма трудоемкую. Смогут предложить индивидуально обслуживание «с порога» (при первом звонке в банк, при посещении офиса
банка) [4].
Однако при использовании данной технологии существует так называемый «биориск», который подразумевает под собой способность биопараметров к изменению в течение жизни.
Существуют также риски, связанные с хранением этих данных и сбором
дополнительных показателей [5].
Более того, внедрение биометрических систем требует наличия определенного оборудования, поэтому предоставление удаленных услуг, идентификация клиентов, а также настройка алгоритмов отсеивания мошенников
может привести к изменению ряда процессов банка [4].
Биометрия только начинает набирать обороты в мире. Страны Азии и
Ближнего Востока опережают Запад в вопросе внедрения биометрических
технологий. Возглавляет список стран с наибольшим распространением
средств биометрической идентификации Индия, в которой получила распространение идентификация по радужной оболочке глаза.
В Беларуси такое направление банковского обслуживания, как удаленная
идентификация, отразилось в применении технологии распознавания по голосу, которая впервые была внедрена на белорусском рынке в ОАО «Приорбанк». На сегодняшний день биометрические технологии используют такие
белорусские банки, как ОАО «Белгазпромбанк», «Альфа-банк» и «Белинвестбанк».
Таким образом, банковская система стоит на пороге нового этапа технического прогресса. Инновация в виде биометрических систем способна не
только значительно улучшить качество банковского обслуживания и увеличить скорость банковских операций, но и снизить риск при кредитовании
физических лиц.
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Оценка инновационного развития
национальной экономики
Смирнова А. С., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Ботеновская Е. С., канд. эк. наук, доц.
Инновационное развитие представляет собой процесс экономических
изменений, основанный на инновациях, который характеризуется рядом
качественных и количественных признаков: инновационным потенциалом
страны, инновационной деятельностью организаций, экономическими эффектами инноваций [1].
Оценка инновационного развития в той или иной мере производится
многими странами международного сообщества для целей мониторинга
развития национальной инновационной системы, выявления преимуществ
и недостатков в инновационной сфере, а также совершенствования данной
области и осуществления бенчмаркинга [2]. Сложность данного анализа
объясняется как не всегда достаточной статистической базой, так и тем обстоятельством, что затраты на инновационную деятельность и ее результаты
в большинстве случаев значительно разнесены во времени, поэтому существующие методики, как правило, не отражают в полной мере современной
ситуации. Статистические индикаторы инноваций постоянно дополняются и
изменяются. Эксперты ОЭСР постоянно работают над совершенствованием
методологии статистического наблюдения науки и инноваций.
В последние годы расширилась практика сопоставлений инновационной деятельности стран в международном масштабе на основе сводных индексов.
Для расчета перечисленных сводных индексов используются как данные
официальной статистики, так и результаты анкетирования. Особенностью
всех расчетов является комплексная характеристика инноваций как сложного, динамичного и нелинейного процесса. Изучение опыта стран мира по
мониторингу индикаторов инноваций представляет значительный интерес,
поскольку этот процесс очень пластичен и находится под влиянием новых
тенденций развития: глобализации, формирования экономики знаний, открытых инноваций. Обычно в ранжировании по сводным индексам участвует от 30 до 140 стран.
Одним из наиболее широко используемых индексов инноваций является Глобальный индекс инноваций [4] — ежегодный рейтинг стран, оцени-
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вающий их по инновационной активности. Выпуск GII 2017 был рассчитан
на основе 81 индикатора, которые детально характеризуют инновационное
развитие стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Цель определения Глобального индекса инноваций заключается в измерении многомерных аспектов инновационного развития с помощью большого объема международных баз данных, что позволит политикам пойти
дальше простого сравнения ежегодного ранга страны в мировом контексте.
Результаты позиционирования страны наиболее полезны для сравнительного анализа, для обучения и определения относительных преимуществ и
слабых звеньев национальных инновационных систем на основе богатого
и уникального набора данных. Авторы исследования считают, что успешность экономики связана, как с наличием инновационного потенциала, так и
условий для его воплощения. Поэтому общее количество баллов в рейтинге
GII, полученное страной, определяется путем вычисления среднего арифметического двух субиндексов:
1) индекс, показывающий располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций,
2) индекс, показывающий достигнутые результаты инновационной деятельности.
Также для каждой страны рассчитывается коэффициент эффективности
инноваций, который является процентным отношением значений вышеперечисленных субиндексов. Он позволяет объективно оценить эффективность
усилий по развитию инноваций в той или иной стране. Авторы GII 2017 отмечают сохраняющийся разрыв в инновационных возможностях развитых
и развивающихся стран и вялые темпы повышения активности в сфере исследований и разработок (НИОКР) как в государственном секторе, так и на
уровне корпораций. На данный момент индекс представляет наиболее полный комплекс показателей инновационного развития.
Инновационный индекс Блумберга выпускается компанией Bloomberg
L.P. Источниками данных выступают международные организации, такие
как Всемирный банк, ВОИС, ОЭСР, ЮНЕСКО, The Conference Board, а также данные, собираемые экспертами самого агентства Bloomberg. Лидером
уже несколько лет подряд является Южная Корея. В Топ-5 наиболее инновационных экономик мира эксперты в 2018 г. также включили: Швецию, Сингапур, Германию, Швейцарию.
Европейское инновационное табло — методика статистического анализа
и сравнения уровня инновационного развития стран Европейского Союза.
На основании табло рассчитывается сводный интегральный индекс инновационного развития, который подводит итог анализу инновационного развития, соединяя различные показатели по каждой стране в одном единственном значении. В 2017 г. сравнение проводилось для 35 стран по 27 иннова-
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ционным индикаторам, объединенных в 4 основные группы и 10 подгрупп.
Проанализировав данные индекса в отчете Европейского инновационного
табло 2017, можно сделать вывод, что в Топ-7 входят: Швейцария, Швеция,
Дания, Финляндия, Голландия, Великобритания и Германия.
Следует отметить, что международные индексы инновационного развития стран формируются из совершенно разных и нередко мало связанных
между собой показателей. Более того, пользователи индикаторов инновационной деятельности часто не учитывают сложность измеряемого феномена.
Сравниваются результаты, полученные по разным методологиям, в разное
время, без всякого внимания к оговоркам и предупреждениям, сделанным
разработчиками индексов [3]. Тем не менее инновационные рейтинги продолжают развиваться и пользоваться спросом, а методологии их составления
все более совершенствуются и усложняются.
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Перспективы хеджирования рисков
по операциям с криптовалютой
Смирнова А. С., студ. II к. БрГТУ,
науч. рук. Драган Т. М., канд. эк. наук, доц.
С развитием цифровой экономики Беларуси, с появление первой национальной криптовалюты — талера (TLR), актуальным становится вопрос о
защите своих вложений, страховании рисков и использовании для этого современных финансовых инструментов.
Появление производных инструментов призвано снизить инвестиционные риски и предоставить прозрачность и надзор, на которых традиционно
настаивают инвесторы.
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Производными финансовыми иструментами (деривативами) в криптоэкономике сегодня являются фьючерсы и опционы.
В декабре две крупные американские биржи открыли торги фьючерсами
на биткоин.

Рисунок 1. — Объем биржевых фьючерсов на BTC
Согласно данным фьючерсы на биткоин с исполнением в январе 2018 г.
торговались в районе $18,79 тыс., февральские фьючерсы — $19,14 тыс.,
мартовские — $19,12 тыс. Объем торгов наиболее ликвидными январскими
контрактами составил 2,56 тыс. контрактов.
Согласно данным сайта CBOE (Чикагская биржа опционов), торги начались на отметке $15 тыс. — таким образом, цена фьючерсов за считанные часы торгов взлетела на 25%. В это же время цена биткоина составляла
$16,94 тыс., отставая от фьючерсов на 10% [1].
Минимальный срок размещения фьючерса — один месяц. Первые контракты закрылись 17 января — как раз после начала падения рынка. Такой
большой объем коротких позиций крупных игроков говорит о том, что они,
играя на понижение в надежде снижения цены, и сами могут влиять на котировку биткоина, так как он зависит от спроса и предложения. Когда цена
падает, такого рода инвестор получает прибыль, следовательно, при повышении цены, инвестор теряет деньги.
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Торговая платформа LedgerX запустила первый долгосрочный фьючерсный опцион на биткоин. По условиям соглашения, заключенного 18 ноября,
истекает 28 декабря 2018 г. По условиям покупатель в установленный срок
может приобрести биткоин за $10 000. По условиям соглашения покупатель
должен заплатить организатору торгов $2 250,25, если курс биткоина не поднимется до заданной отметки в $10 000 до конца следующего года. Если же
курс биткоина преодолеет уровень $10 000, покупатель сможет получить
биткоин по цене исполнения опциона или покупатель попросту может отказаться от его покупки [2].
Факт возникновения в сфере криптовалют долгосрочных опционов является первым признаком того, что рынок находится в стадии взросления. Это
поможет привлечь больше денег из сектора традиционных финансов.
Таким образом, появление инструментов хеджирования сделок с криптовалютой показывает перспективу расширения области применения криптовалют, подверженность их традиционным законам и функциям денег,
стремление к использованию не только как платежного средства, но и как
инвестиционного актива.
Другим положительным аспектом является тот факт, что регулированием
сделок с фьючерсами на биткоин станет заниматься специальная Комиссия,
которая будет мониторить все рыночные действия и отслеживать возможные
мошеннические манипуляции.
Помимо положительных результатов от использования производных
финансовых инструментов, таких как получение прибыли, регулирование
ликвидности или снижение рисков, остается проблема высокой волатильность курсов криптовалют и психологические аспекты доверия и понимания
со стороны отдельных пользователей и даже правительства. Так же данные
инструменты представляют реальную угрозу целостности, эффективности
рынка и мировой финансовой системы.
Отечественный рынок сделок с криптовалютой только начинает формироваться, поэтому нам следует максимально учесть опыт других стран и применить все доступные инструменты для страхования и защиты участников.
Литература
1. Chicago Board Options Exchange (Чикагская биржа опционов) / Cboe
Futures Exchange Semiannual Market Statistics (Полугодовая статистика рынка
ПФИ) [Электронный ресурс] / URL: https://markets.cboe.com/. — Дата доступа:
05.04.2018.
2. LedgerX (Нью-Йоркская биржа криптовалютных деривативов) [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://ledgerx.com/. — Дата доступа: 15.03.2018.

171

Зарубежный опыт контроля качества
аудиторской деятельности (на примере Сингапура)
Унтон Н. А., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Лемеш В. Н., канд. эк. наук, доц.
В условиях изменения парадигмы отечественного аудита исследователи
все чаще обращаются к зарубежному опыту. Одним из направлений реформирования аудиторской деятельности является разработка системы показателей качества аудита, позволяющей оценить возможность аудитора качественно проводить проверки.
Контроль качества в аудите — это совокупность организационных мер,
процедур, методик и мероприятий, разработанных и утвержденных руководством аудиторской организации, направленных на проверку соответствия
процесса проведения аудита требованиям нормативных правовых актов,
ожиданиям пользователей и условиям конкретного договора [1].
Исследования известных экономистов показали, что важно понимать и
определять факторы, повышающие качество аудита [1; 2]. Для систематизации этих факторов, а также представления их в соизмеримой и сопоставимой форме разрабатываются показатели качества аудита (ПКА). Поскольку
данная проблема не ограничена интересами отдельно взятой страны или
территории, попытки найти ее решение предпринимаются в большинстве
развитых государств. ПКА могут быть полезны для различных заинтересованных лиц в цепочке повышения достоверности финансовой отчетности.
Именно поэтому целесообразно обратиться к опыту по разработке ПКА в
Сингапуре.
В Сингапуре в рамках Программы мониторинга процедуры (PMP) Управление по бухгалтерскому учету и корпоративному регулированию Сингапура (ACRA) в качестве контролирующего органа общественных бухгалтеров
проанализировало работу, выполненную аудиторами с 2004 г. По данным
этих проверок ACRA выявило, что низкое качество аудиторских проверок
часто вызвано двумя основными причинами: недостаточный контроль и надзор старшими членами аудиторской команды и недостаточный уровень квалифицированных ресурсов по аудиту [3].
Рассмотрев суть основных причин, ACRA предложило выбрать 8 основных ПКА, которые вместе будут показывать качество аудита: время аудита,
опыт, образование, внешние и внутренние аудиты, независимость, контроль
качества, соблюдение требований независимости, контроль персонала, текучесть кадров.
Безусловный плюс данной системы ПКА состоит в том, что среди прочих факторов в ее рамках рассматриваются вопросы независимости как на
уровне фирмы, так и на уровне отдельных заданий.
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Сингапурская система ПКА рассчитана на достаточно крупные аудиторские организации как по количеству, так и по уровню подготовки и компетенций сотрудников, а также на достаточно сложные качественные характеристики работы аудиторских организаций, положенные в основу ПКА,
предполагает надлежащий уровень подготовки специалистов заказчика, входящих в комитеты по аудиту, наличие у них определенного опыта по отбору
и сотрудничеству с аудиторами, знание специфики аудиторского законодательства, а также — наличие достаточного уровня культуры отбора аудитора, исходя из показателей качества его работы.
В разных странах предпринимаются многочисленные попытки определить и выстроить систему оценки качества аудита, связывая ее с различными
индикаторами, в том числе и с объемом аудиторской проверки, проведенной аудиторами, скоростью обнаружения ошибок и точностью параметров
непрерывной деятельности. Исследования доказывают, что совокупность
ряда факторов может показать возможность и заинтересованность аудитора
в проведении качественных аудиторских проверок. Существует значимая потребность в систематизации этих факторов и представлении их в измеримой
и сопоставимой форме. Поскольку данная проблема интернациональна, разработки ведутся в этой области во многих развитых странах мира с учетом
того, что показатели качества аудита могут быть полезны для различных заинтересованных лиц в цепочке повышения достоверности финансовой отчетности.
Обобщение международного опыта необходимо для эффективного регулирования аудиторской деятельности. Представляется целесообразным,
используя наработки как отечественных, так и зарубежных исследователей,
с учетом практики различных стран, разработать действенные с точки зрения специфики отечественного аудиторского рынка ПКА, которые позволят
эффективно осуществлять отбор аудиторских организаций для проведения
проверок.
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Тенденции развития международного рынка
авиаперевозок
Фоменок А. А., студ. IV к. БГУ,
науч. рук.ст. преп. Столярова Е. В., канд. эк. наук
Международный рынок авиаперевозок, несмотря на проблемы, связанные с периодами экономической и политической нестабильности, продолжает динамично развиваться. Изменения на рынке в будущем затронут несколько областей.
География авиаперевозок. С географической точки зрения наиболее
перспективным регионом в будущем станет азиатский, в то время как влияние европейского рынка будет постепенно ослабевать (Франция и Италия
потеряют верхние строчки авиарейтингов). На рынке появятся «азиатскиеновички» — Индия, Индонезия, Таиланд и Турция [5]. Прогнозируется,
что пассажирские перевозки в Китае, Индии, других странах Азии будут
расти самыми быстрыми темпами (5,8% в год), превышая практически в два
раза данный показатель в странах Западной Европы и Северной Америки
(3,2%) [2].
Парк воздушных судов. Прогнозируется, что к 2036 г. мировой парк воздушных судов удвоится почти до 40 000 единиц [2].
Грузовые авиаперевозки. На 2018 г. ИАТА прогнозирует рост рынка на
4,5%. Ожидается, что к 2021 г. мировой рынок грузовых авиаперевозок будет
в среднем расти на 3,2% в год и выйдет на стоимость в 118,7 млрд долл. Поддержку этому росту окажет развитие инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также развитие интермодальных грузоперевозок [5]. Прогнозные показатели темпов роста международных грузовых авиаперевозок
в большей степени зависят от темпов роста экономики в каждом отдельном
регионе и динамики товарооборота на сырьевых рынках. Так, самые высокие темпы роста ожидаются на направлениях Юго-Восточной и Южной
Азии, а именно, в Китае и Индии.
Кроме того, значительный рост логично ожидать и на рынках Ближнего и
Среднего Востока. В данных государствах приняты экстенсивные стратегии
развития региональных авиакомпаний, а также намечены процессы либерализации внешнеторговой политики.
Новые подходы авиакомпаний. При осуществлении своей деятельности
авиакомпании будут уделять все больше внимания информационным технологиям и их использованию. Данную тенденцию можно назвать «Технологии усложняются, но за каждым пассажиром нужно видеть человека» [1].
Это предполагает не просто использование новых технологий, а обращение
через технологии к чувствам пассажиров.

174

Портрет пассажира. Демографические тенденции таковы, что население постоянно стареет, и средний возраст авиапассажира увеличивается. Например, в 2030 г., по прогнозам Airbus, 41% населения Германии будет старше 55 лет. Кроме того, в США 45% населения в том же 2030 г. будет иметь
избыточный вес. Исходя из этого уже сейчас проектируются новые салоны.
Например, в рамках проекта Airbus HCCA (Human Centric Cabin Architecture)
используются «костюмы старения» (Ageing Suits), которые ограничивают
подвижность суставов и чувствительность зрения и слуха, чтобы во время
испытаний можно было имитировать восприятие эргономики салона пожилым человеком [3].
Бизнес-модели. Необходимо отметить, что на данный момент размываются границы между бизнес-моделями и некоторые из них могут исчезнуть.
Бюджетные и ультрабюджетные авиакомпании будут продолжать отбирать
рыночную долю традиционных перевозчиков.
Экологизация. В настоящее время авиационная индустрия создает около
2% глобальных выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу [4; 28]. Межправительственная группа Организации Объединенных Наций по изменению климата сообщает, что, если не будут предприняты меры, то эта цифра
может возрасти до 3% к 2050 г. Представители отрасли поставили для себя
целый комплекс амбициозных целей, направленных на обеспечение устойчивого будущего авиации. Среди них — повышение эффективности использования топлива к 2020 г. на 1,5%.
Таким образом, игроки на международном рынке авиаперевозок должны
оперативно реагировать на имеющие место тенденции на международном
рынке авиаперевозок и выстраивать долгосрочные стратегии развития, ориентируясь на опыт мировых лидеров, динамику колебаний рыночной конъюнктуры и изменяющиеся потребительские предпочтения, для того, чтобы
поддерживать свою конкурентоспособность на должном уровне.
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Организационный механизм управления IT-персоналом
Щербакова Е. О., асп. БНТУ,
науч. рук. Васюченок Л. П., канд. эк. наук, доц.
Управление персоналом (англ. human resources management, HRM,
HR-менеджмент) — целенаправленное воздействие на сотрудников компании с целью обеспечения эффективного функционирования организации,
а также удовлетворение интересов рабочего коллектива и потребностей отдельно взятого сотрудника [1].
Говоря об организации работы персонала для компаний в сфере информационных технологий (далее — IT), на ум приходят слова одного белорусского бизнесмена: «Разве программистами можно управлять?»
Действительно, в настоящее время информационные технологии развиваются гораздо стремительней, чем компетенции руководителей и специалистов. К сожалению, среди них достаточно мало хороших управленцев.
Как показывает практика, подразделения в западных IT-компаниях возглавляют бывшие финансовые директора или же вице-президенты по продажам,
такие люди — отличные менеджеры, владеющие искусством управления
проектами, а также детально знающие основной бизнес своей компании и его
потребности. Отсюда возникает дискуссионный вопрос: «Неужели знания
информационных технологий играют второстепенную роль в организации
работы IT- шников? С одной стороны, IT-сфера достаточно широка сегодня
и охватить все ее горизонты не представляется возможным, поэтому главным становится понимание преимуществ, которые может получить бизнес
от внедрения новых технологий, владение системным подходом и умение
использовать экспертные знания сотрудников. Но с другой стороны, стоит
отметить, что в настоящее время менеджерами проекта становятся лучшие
программисты, поскольку технически подкованный человек, обладающий
отличными профессиональными качествами, может в определенный момент
«спасти» проект, заменив собой ведущего разработчика. Таким образом, высококлассный руководитель IT-компании — участник обсуждений, способный принимать решения и реализовывать проекты компании.
Для эффективной организации работы сотрудников в IT, прежде всего,
нужно выработать необходимый уровень технического доверия, найти индивидуальный подход к каждому сотруднику, основанный на знании его сильных и слабых сторон, уровня его технических знаний и специализации. Это
важно для постановки технических задач (так называемых «тасков»). Актуальным, как и в любой другой сфере, остается знание способов мотивации к
лучшей работе (например, через материальное поощрение или повышение в
должности). В IT-сфере, кстати, иногда, применяют метод так называемого
«challenge» — своего рода «вызова», суть его в том, что перед командой ста-
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вится сложная задача, с которой нужно справиться в очень короткие сроки.
Результативность и эффективность данного метода обусловлена комплексным воздействием социально-психологических и экономических стимулов,
как на отдельного работника, так и команду в целом. Есть еще немаловажный момент в организации труда технического персонала. Программисты
часто сталкиваются с выполнением рутинной работы, которая выполняется
менее качественно, если не чередовать ее с творческой. Для этого целесообразно альтернировать виды работ даже в пределах одного проекта (например, тестирование, подготовку документации и работу в команде с программистами по выяснению причин дефектов и способов их устранения) [2; 41].
Процесс управления персоналом является столь же важным, как и технологические процессы производства. Организация работников IT-сферы
имеет свои особенности, грамотно используя которые, можно значительно
повысить эффективность труда. Современному управленцу необходимо владеть комплексом знаний, умений и навыков, чтобы информационные технологии стали одним из органических компонентов успеха бизнеса наряду с
менеджментом, маркетингом и контроллингом.
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Индекс человеческого развития в Республике Беларусь:
состояние и перспективы улучшения
Яматова Н. Д., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Юрова Н. В., канд. эк. наук, доц.
В настоящее время 188 стран мира вовлечены в процессы определения
ИЧР. Беларусь, являясь полноправным членом мирового сообщества, одной
из первых вошла в число стран, использующих ИЧР для измерения человеческого развития. На сегодняшний день республика находится на 52 месте
и возглавляет список стран с высоким уровнем человеческого развития и,
возможно, в ближайшие годы сможет войти в список стран с очень высоким ИЧР.
За 15 лет значение ИЧР для Беларуси значительно улучшилось и выросло
с 0,681 (2000) до 0,796 (2015), тем самым позволив перейти из ряда стран со
средним уровнем ИЧР в ряд стран с высоким уровнем ИЧР. Тенденцию ста-

177

бильного повышения показателя ИЧР исследователи во многом связывают
со сбалансированной социальной политикой Республики Беларусь, направленной на повышение уровня и качества жизни населения.
По показателю ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) до 2007 г. в
Беларуси наблюдалась отрицательная динамика, что выразилось в снижении
с 71,1 года в 1992-м до 69 лет в 2007 г. Однако, начиная с 2007-го, отмечается процесс постепенного увеличения долголетия населения республики.
По данным Белстата ожидаемая продолжительность жизни при рождении на
2016 г. составила 74,1 лет. По данному показателю Беларусь все еще отстает
от развитых стран. Так, например, в Австралии, находящейся на втором месте, ОПЖ составляет 82,5; а в США 79,2. Однако если сравнивать со странами СНГ, то ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси имеет положительный показатель: опережаем Казахстан (69,6), Российскую Федерацию
(70,3), и Азербайджан (70,9). Несмотря на достаточно высокие показатели
успешности системы здравоохранения Беларуси, она все еще нуждается в
совершенствовании, а именно в улучшении качества медицинской помощи,
в увеличении количества индивидуальных частных клиник и доступности
медицинского обслуживания, усилении профилактической направленности
реализуемых мероприятий, направленных на создание условий для формирования у населения мотивации к самоконтролю и сохранению собственного здоровья.
По уровню образованности населения (0,834) республика опережает
многие развитые страны, такие как Португалия (0,756), Испания (0,818),
Австрия (0,820), Китай (0,631). С 2006 г. индекс повысился незначительно.
В целом уровень образования стабилен.
С точки зрения формирования и развития профессионального потенциала человека в стране имеются широкие возможности. Во многих учреждениях образования осуществляется профессиональная подготовка, а также
переподготовка, как в форме получения второго высшего образования, так
и в форме специализированных программ и курсов по повышению квалификации. Однако есть некоторые барьеры, которые препятствуют развитию
профессионального потенциала. Среди основных необходимо отметить неадекватный уровню профессиональной подготовки уровень оплаты труда.
Стремление специалиста повысить квалификацию в Беларуси не всегда
финансируется фирмой, а получение дополнительного образования, опыта,
знаний кардинально не меняет уровень заработной платы.
ВВП республики Беларусь на душу населения по ППС составляет $16,621
(по данным ООН). Показатель ВВП может подвести Беларусь. С 2005 г. ВВП
республики стал постепенно расти и с 10,851 долл. США дошел до 17,348
в 2014-м. Однако уже в 2015 г. данный показатель снизился до 16,621. Например, в Казахстане ВВП на душу населения по ППС равен 24,353, в РФ
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23,895. Если брать позицию выше, то во Франции 37,306, в Чехии 29,805, в
Германии 44,053. Исходя из таких расчетов ВВП, можно прийти к выводу,
что в экономике страны есть некоторые пробелы. Одним из них является
то, что склонность к инвестированию в национальной экономике чрезмерно
низка. Также в системе структурной модернизации экономического роста
республики приоритетное значение приобретает совершенствование системы оплаты труда, поскольку самая важная задача, стоящая ныне перед страной — повышение качества жизни граждан.
У Беларуси имеется определенный потенциал для наращивания показателей ИЧР и перехода на уровень стран с очень высоким уровнем ИЧР.
Для достижения этой задачи необходимы дальнейшие корректировки в системах здравоохранения, в частности, расширение спектра предоставляемых услуг путем привлечения частного сектора, а также повышение привлекательности данных секторов для работоискателей и улучшения качества
услуг посредством предоставления более высоких заработных плат. Эти и
другие факторы, а также повышение ВВП будут основными стимулами в постепенном продвижении Беларуси к более высоким показателям ИЧР.

Магазин строительных материалов «АМИ ВЭЙ»:
каналы продвижения
Яцышин В. П., студ. II к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. ст. преп. Сивова Т. В.
Компания «АМИ ВЭЙ» (http://ami-way.by/) была основана в 2013 г. в
г. Гродно. Изначально располагалась в офисе площадью 10 м² и специализировалась на реализации исключительно кровельных материалов. Сегодня
площадь магазина — 600 м², а ассортимент высококачественных строительных материалов насчитывает более 5 000 наименований. Компания реализует широкий спектр строительных материалов (кровля, двери, окна из ПВХ,
заборы, ворота, материалы для облицовки фасада, плитка, крепеж и др.)
от ведущих мировых («Технониколь», «Docke», «Gerard») и белорусских
(«Альтерстрим», «Рубелэко», «Согрей-М», «Юнистрейд») производителей.
Основными конкурентами «АМИ ВЭЙ» являются: ООО «Строительные Инвестиции» (комплексное снабжение строительными материалами
объектов малоэтажного строительства; https://viproof.by/), группа компаний «Вира» (кровельные и фасадные материалы; https://vira.by/), компания
«mHouse» (кровельные материалы, доборные элементы; https://mhouse.by/).
Конкурентными преимуществами «АМИ ВЭЙ» являются: 1) комплексное снабжение строительными материалами: от строительных смесей и
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комплектующих до кровли; 2) постоянное расширение ассортимента; 3) выгодные цены и рассрочка платежа; 4) стабильность поставок; 5) гарантия на
все виды материалов; 6) ближайшая доступность для коттеджных поселков
Лососно и Барановичи (Гродненский район).
Чтобы обеспечивать устойчивость компании «АМИ ВЭЙ» на рынке, побеждать в напряженной конкурентной борьбе, целесообразно «развивать каналы привлечения клиентов, экспериментировать, искать новые эффективные инструменты» [1].
Сегодня «АМИ ВЭЙ» активно использует широкий диапазон online- и
oﬄine-каналов для привлечения клиентов. Доминируют в нем online-каналы:
«Гродненский форум» (https://forum.grodno.net/), «Из рук в руки» (http://
irr.by/), интернет-магазин (http://ami-way.by/), бизнес-аккаунт в Instagram
(https://www.instagram.com/ami__way/), строительный портал Домодел.by
(http://domodel.by/), наряду с oﬄine: газеты «Мой район», «Альянс».
«Гродненский форум». Свою деятельность по продвижению компания
начинала с тем на городском форуме. И сегодня здесь эффективно функционирует более 20 тем по различным категориям товаров: за 7 календарных
дней все темы суммарно набирают более 1 100 просмотров.
Доска объявлений «Из рук в руки» также является давним инструментом
продвижения «АМИ ВЭЙ». Компания широко использует функционал портала: возможность поднимать объявления, статус «Премиум», статистику.
За 7 календарных дней 40 объявлений по разным категориям товаров набирают от 70 до 150 просмотров.
Интернет-магазин «АМИ ВЭЙ» является приоритетным направлением
для продвижения компании и коммуникации с клиентами. С июля 2017 г.
по апрель 2018 г. зафиксировано более 19 000 просмотров сайта. Основные
источники трафика: переходы из поисковых систем (50,4%), переходы по
ссылкам на сайтах (26,2%), прямые заходы (13,9%). Среднее время на сайте — 2,34 минуты.
Бизнес-аккаунт в Instagram — новое направление для продвижения.
Посты выходят 4 раза в неделю, охват поста от 40 до 100 человек; количество подписчиков колеблется от 100 до 120; среднее количество лайков для
поста — 17. Рубрики привязаны к категориям строительных материалов и
структурируются с помощью хэштегов. Планируется платное продвижение
аккаунта.
Строительный портал Домодел.by начал использоваться организацией с
ноября 2017 г. Площадка занимает ТОП-5 по поисковой выдаче Яндекс и
Google по всем необходимым компании запросам, среди которых «купить
кровлю Гродно», «купить окна ПВХ Гродно».
Газеты «Мой район» и «Альянс» — единственные oﬄine-каналы продвижения «АМИ ВЭЙ». В объявлениях представлены только окна и двери из
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ПВХ, вместе с тем реклама в газетах позволяет сделать эту категорию товаров входящей в ТОП-3 по товарообороту компании.
Таким образом, ЧТУП «АМИ ВЭЙ» активно использует стандартный набор online- и oﬄine-инструментов продвижения, наряду с этим стремится
осваивать новые, преимущества которых значительно укрепят позиции компании на рынке строительных материалов Гродненского региона.
Литература
1. 10 эффективных каналов продвижения на B2B рынке [Электронный
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РАЗДЕЛ 4
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Сравнительная характеристика развития
Spa&Wellness услуг в Республике Беларусь
и странах Западной Европы
Грицевич Д. М., Метельская Д. А., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Хомич С.А., д-р геогр. наук, проф.
Актуальность развития Spa&Wellness услуг определятся возросшим
вниманием к здоровому образу жизни в условиях интенсификации трудовой
деятельности, постоянной нехватки времени, хронических стрессов. Превентивная системная забота о здоровье — снятие напряжения, эмоциональной и физической усталости, обретение душевного комфорта может быть
реализована в рамках Spa&Wellness-концепции.
Термин Spa означает «оздоровление через воду». Spa-центры становятся все более популярными как в Европе, так и в Республике Беларусь.
Spa-центры предлагают широкий спектр оздоровительно-восстановительных процедур с использованием морской, термальной, минеральной или
пресной воды, морских водорослей, целебных растений и лечебных грязей.
Wellness — это концепция здорового образа жизни, основанная на сочетании
физического и ментального здоровья, правильного питания, разумных физических нагрузок и отказа от вредных привычек.
В основу проведенного исследования положен сравнительный анализ
развития Spa&Wellness услуг в Республике Беларусь и странах Западной Европы. В Республике Беларусь такой вид услуг только зарождается, а в странах Западной Европы уже хорошо развит. В нашей стране может быть использован опыт стран Западной Европы, лидирующих в мире как по объему
дохода от оказания Spa&Wellness услуг, так и по качеству услуг. В качестве
модельных стран для изучения особенностей развития Spa&Wellness услуг
в Западной Европе были взяты Австрия, Германия, Франция и Швейцария.
Австрия славится своим чистым горным воздухом и термальными источниками. Выделяют 7 основных районов развития Spa&Wellness: Кляйнкирххайм, Зальцбург, Верхняя Австрия, Нижняя Австрия, Тироль, Штирия
и Бургенланд. Spa&Wellness услуги представлены различными видами массажа, омолаживающими процедурами, лечением грязями, водорослями и
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минеральной водой. Стоит отметить, что Австрия делает особый акцент на
семейном отдыхе.
В Германии Spa&Wellness услуги оказываются в основном с использованием климатических ресурсов; природных лечебных свойств минеральных
и термальных источников; горных, болотных, пещерных экосистем. Разработаны и внедрены в практику уникальные виды восстановительной терапии (например, по С. Кнейпу, Ф. Фельке и К. Шрот). Территория страны
разделена на 16 районов развития Spa&Wellness. Наиболее посещаемыми
из них являются Баден-Баден, Ахен, Бад-Райхенхалль, Земля МекленбургПередняя Померания.
Во Франции Spa&Wellness услуги оказываются по двум основным направлениям: талассотерапия и лечение минеральными водами. Выделено
12 основных районов развития Spa&Wellness: Биарриц, Бретань, Киберон,
Ля Боль, Порник, Порт Круэсти, о. Корсика, Сен Мало, Трувиль, Виши,
Эвиан, Экс-ле-Бен. Spa-курорты Франции — Виши, Трувиль, Ля Боль,
Бретань, известным во всем мире.
В Швейцарии Spa&Wellness услуги включают лечебно-оздоровительные процедуры с использованием термальной воды, различные виды массажа, ароматерапию. В Швейцарии выделено 9 основных районов развития
Spa&Wellness: Скуоль, Гштаад, Аскона и Локарно, Бад-Цурцах, Бад Рагац,
Баден, Шармей, Лейкербад и Райнфельден.
В Республике Беларусь Spa&Wellness услуги предоставляют в основном
салоны красоты, медицинские учреждения, физкультурно-оздоровительные
комплексы, а также несколько гостиниц. Самыми распространенными являются именно медицинские Spa-центры. Среди них велика доля государственных учреждений здравоохранения: поликлиник, больниц, реабилитационных центров. Во многих из них для лечения пациентов используются
массаж и различные виды физиопроцедур: водные, грязевые и др. В последние годы отмечается тенденция к преобразованию узкопрофильных санаториев, например, «Приозерный», «Сосны», «Спутник», в Spa-отели со всеми
атрибутами гостиничного сервиса и размещенными на их базе медицинскими Spa-центрами.
Также отмечается увеличение спроса не только на лечебно-профилактические, но и на Spa&Wellness услуги. Республика Беларусь богата лечебными ресурсами (минеральные и радоновые воды; сапропелевые и иловые
грязи), что является стимулирующим фактором развития Spa&Wellnessинфраструктуры. Стоит также отметить, что на территории Республики Беларусь есть минеральные воды идентичные по составу добываемым
из скважин литовского курорта Друскининкай или украинского Трускавца,
а естественные радоновые воды аналогичны Мироновским и Хмельницким
источникам Украины [1]. Примером успешного создания Spa-центра на базе
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санатория, является одним из первых сертифицированный (сертификат европейского качества EuropeSpa) Spa-центр санатория «Юность» [2]. Численность центров, оказывающих Spa&Wellness услуги в Республике Беларусь,
ежегодно растет.
Таким образом, можно отметить положительную динамику развития
Spa&Wellness услуг в республике, однако такие факторы, как нестабильная
экономическая ситуация, невысокая платежеспособность населения, недостаточная информированность жителей Беларуси о Spa&Wellness услугах,
непонимание, для чего они нужны и какого эффекта помогают достичь,
сдерживают развитие Spa&Wellness услуг.
Литература
1. Лечебно-оздоровительный туризм // Министерство спорта и туризма РБ
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.mst.by/ru/lechebny-ru/. —
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К вопросу борьбы с контрафактной продукцией
на рынке ЕАЭС
Малашко М. И., студ. III к. БГУ, Прозорова М. С., студ. IV к. БНТУ,
науч. рук. Акименко К. В., канд. юр. наук, доц.
Контрафактная продукция наносит существенный ущерб как правообладателям товарных знаков, так и конечным потребителям данных товаров.
Под контрафактом понимается неоригинальный товар, введенный в гражданский оборот с нарушением прав правообладателей на средства индивидуализации.
Правообладатель вправе привлечь нарушителя его исключительных прав
на товарный знак к гражданско-правовой, административной или уголовной
ответственности. Административная и уголовная ответственность влечет
наказание правонарушителя и предупреждение дальнейших правонарушений. В соответствии со статьей 9.21 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусматривается административная ответственность в виде штрафа с конфискацией или без конфискации контрафактной продукции [1]. При этом в рамках административного и уголовного
процесса можно получить доказательства для гражданского процесса, а в
рамках уголовного процесса — подать гражданский иск. Кроме того, защита
исключительных прав в гражданском порядке — это еще и способ компен-
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сировать потери правообладателя, связанные с нарушением и издержками на
защиту своих прав.
Во всех государствах-членах ЕАЭС существуют схожие способы защиты
прав на товарные знаки. К часто применяемым и наиболее результативным
способам гражданско-правовой защиты следует отнести возмещение убытков или выплата компенсации.
Возможность взыскать компенсацию с нарушителя исключительных
прав на товарные знаки предусматривает только законодательство Беларуси и России. Данное требование является предпочтительным, поскольку не
нужно доказывать размер убытков.
Вместе с тем итоговый размер компенсации определяет суд. Четких
критериев определения ее размеров пока что нет. В связи с этим суды руководствуются общегражданскими принципами восстановления нарушенных
прав, разумности и справедливости, а также учитывают предполагаемый
размер убытков.
Среди преимуществ административного или уголовного процесса можно
выделить следующие: 1) отсутствие необходимости платить государственную пошлину; 2) сбором доказательств занимаются правоохранительные органы. Также они имеют доступ к сведениям, которые невозможно получить
самостоятельно; 3) сохраняется право повторно обратиться в правоохранительные органы после сбора новых доказательств.
Кроме того, при проведении проверки правоохранительные органы истребуют все документы, связанные с контрафактной продукцией. Из анализа
данных документов можно определить, откуда поступил товар, и отследить
каналы поставок. И, следовательно, принять меры, чтобы воспрепятствовать
производству и распространению контрафактных товаров.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь такой товар
конфискуется в пользу государства и в дальнейшем реализуется в установленном порядке. Причем его упаковка не уничтожается. Уничтожается только контрафактная аудио- и видеопродукция, а также продукция, не соответствующая требованиям безопасности.
За распространение контрафактной продукции в государствах-членах
ЕАЭС может устанавливаться уголовная ответственность. В соответствии с
частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривается мера пресечения в виде общественных работ, штрафа, ограничения
свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок до двух лет [2].
Во всех государствах-членах ЕАЭС возможность привлечь нарушителя
к уголовной ответственности зависит от размера ущерба. Так, в Беларуси
уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака
предусматривается в случае, если в течение года после административного
взыскания произошло повторное нарушение.
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Важное значение для привлечения лица к уголовной ответственности
имеет факт субъективного сознания им незаконности действий в отношении товарного знака. В одних случаях реализацию контрафактной продукции легко доказать. Однако чаще всего отказ в возбуждении уголовного дела
связан с отсутствием доказательств умысла в совершении преступления.
В рамках уголовного процесса к нарушителю исключительных прав можно
предъявить гражданский иск. В этом случае истец освобождается от уплаты
государственной пошлины.
Таким образом, законодательство государств-членов ЕАЭС не предусматривает унифицированной ответственности за незаконное использование товарных знаков. Выбор способа защиты зависит от обстоятельств дела,
целей и возможностей правообладателя.
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К вопросу незаконного перемещения
наркотических средств и психотропных веществ
через таможенную границу ЕАЭС
Прозорова М. С., студ. IV к. БНТУ,
науч. рук. Акименко К. В., канд. юр. наук, доц.
Таможенными органами совместно с иными правоохранительными и
контролирующими органами Республики Беларусь организован и реализуется комплекс мероприятий, направленных на предотвращение незаконного
перемещения через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь товаров и транспортных средств.
Проводимый таможенными органами комплексный и сбалансированный
подход в осуществлении правоохранительной работы вместе с информационно-профилактической деятельностью позволил на 11% снизить в 2017 г.
общее количество совершенных правонарушений с 36 тыс. в 2016 г. до
32 тыс.
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Эффективности противодействия незаконному перемещению через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь наркотических средств,
психотропных веществ, оружия и боеприпасов, а также иных товаров во
многом способствует деятельность кинологической службы таможенных
органов. В состав кинологической службы таможенных органов Республики
Беларусь входят 6 отделов кинологической службы, 2 группы кинологов в
составе оперативных подразделений таможен и кафедра кинологов УО «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров
таможенных органов Республики Беларусь».
Являясь надежным оплотом защиты внешних границ ЕАЭС, таможенные органы Республики Беларусь в текущем году достигли значительных
успехов в рамках противодействия незаконному перемещению через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь наркотических средств и психотропных веществ [1].
Наибольшая опасность незаконных поставок наркотических средств на
территорию страны исходит от организованных групп, которые обладают
коррумпированными связями. Зачастую средства, полученные от реализации наркотиков, идут на финансирование террористической и экстремистской деятельности.
За январь-декабрь 2017 г. должностными лицами таможенных органов
возбуждено 41 уголовное дело по фактам незаконного перемещения наркотиков, что на 17% превышает показатель 2016 г. Изъято более 1 т наркотических средств и психотропных веществ, что более чем в 60 раз превышает
показатель 2016 г., в котором было изъято 16,5 кг. При этом «львиная доля»
изъятых наркотиков пришлась на 4 крупных факта незаконного ввоза из Европы наркотического средства «гашиш» [1].
Достижению положительных результатов противодействия наркотрафику способствовала также деятельность кинологической службы таможенных
органов Республики Беларусь. В первом полугодии 2017 г. кинологами самостоятельно, а также во взаимодействии с иными структурными подразделениями таможен и правоохранительными органами Республики Беларусь
пресечено порядка 52 попыток незаконного перемещения, хранения или использования наркотических средств и психотропных веществ. При незаконном перемещении через таможенную границу при участии кинологов изъято
около 300 кг наркотиков и психотропных веществ [1].
Для минимизации попыток незаконного перемещения наркотиков через
таможенную границу и повышения уровня выявления и пресечения такого перемещения необходимо: 1) создание эффективной системы защиты
Республики Беларусь от незаконного ввоза наркотических, психотропных,
сильнодействующих веществ из стран ближнего и дальнего зарубежья;
2) совершенствование таможенного законодательства Республики Бела-
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русь; 3) разработка эффективных мер пограничного и таможенного контроля, повышение уровня оснащенности таможенных и пограничных органов;
4) своевременное обнаружение новых видов наркотических средств и психотропных веществ, незамедлительное внесение их в специальные реестры;
5) развитие, укрепление международного сотрудничества таможенных органов Республики Беларусь с таможенными и иными правоохранительными
органами других государств.
Таким образом, незаконное перемещение через таможенную границу
ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ является преступлением как против экономической, так и социальной безопасности. Ответственность за совершение данного преступления устанавливается нормами
статьи 2281 Уголовного кодекса Республики Беларусь [2]. Анализируя деятельность таможенных органов Республики Беларусь, можно отметить, что в
Республике Беларусь ведется активная политика по пресечению совершения
данного преступления, постоянно совершенствуется работа сотрудников таможенных органов, внедряются новые технические средства таможенного
контроля, позволяющие обнаруживать тайники, потайные отсеки, дополнительные полости и иные места, в которых могут находиться наркотики.
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Основные направления развития
международного рынка
транспортно-логистических услуг
Решетников Д. Д., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Кудряшов Н. Г., ст. преп.
Мировой рынок логистических услуг на протяжении последних 20 лет
устойчиво расширяется, предлагая комплексные функциональные решения
от мультимодальных транспортных услуг до дистрибьюторских центров со
сложными технологиями комплектации и предпродажной подготовки товарных потоков, управлением дистрибьюторскими каналами, вплоть до контроля дебиторской задолженности.
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Расширение сферы предоставляемых услуг влечет рост масштабов компаний и, как следствие, — сокращение издержек. Примеры деятельности
крупнейших международных компаний на рынке транспортно-логистических услуг подтверждают тенденцию их географической и ассортиментной
диверсификации в регионе Центральной и Восточной Европы [1].
На современном этапе проводится работа по развитию логистики в двух
направлениях:
• международная логистика. Это обусловлено выгодным расположением
Республики Беларусь на пересечении основных транспортных путей, связывающими важнейшие региональные рынки (Россию и страны Юго-Восточной Азии) и государства Западной, а также страны Черноморского побережья и страны Балтийского моря;
• внутриреспубликанская логистика (предназначена для доставки товаров, которые используются белорусскими потребителями). Внутриреспубликанская логистика содействует скорейшей переработке и доставке товара,
а международная решает, как его обработать и «задержать» в стране.
По данным Европейской логистической ассоциации, применение логистических разработок позволяет сократить время производства товаров на
25%, снизить издержки производства продукции до 30%, сократить объемы
материально-технических запасов от 30 до 70%. С целью выявления масштаба распространения логистики и ее результатов Всемирным банком был
проведен обзор 1450 компаний США, Японии, Канады и западноевропейских стран. Из этих компаний 55% представляли промышленность, 15% —
оптовую и розничную торговлю, 30% — услуги (транспортировку, хранение,
электронную обработку данных) [2].
В результате было выявлено, что:
• управление каналами движения продукции ведет к сокращению продолжительности цикла заказа на 80% и размера запасов на 30–70%, повышению производительности на 20–50%, уменьшению затрат на доставку
продукции до 30% (Европейская ассоциация промышленности);
• снижение затрат на логистику на 1% эквивалентно 10%-му росту объемов перевозок (компании General Motors, Bosch, Siemens, Mitsubishi);
• организация получения товаров с помощью электронных заказов позволила многим фирмам увеличить объемы сбыта до 50% (Ассоциация промышленности США);
• в результате совершенствования логистики и снижения запасов на 30%
уменьшились затраты на хранение и капитальные вложения, что, в свою очередь, привело к росту прибыли на активы почти на 35% (Henkel);
• используя интегрированное управление логистикой, некоторые промышленные компании снизили до 25% продолжительность процесса производства продукции, что позволило им сократить на 20% общие затраты на
маркетинг (Boston Consulting Group) [1].
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Таким образом, выделение функций логистики в самостоятельную систему обеспечения деятельности предприятия позволяет значительно повысить его конкурентоспособность. Единство материальных и товарных потоков на организационном, экономическом, технологическом и информационном уровнях обеспечивает единство логистической системы и определяет
общую структуру рынка логистических услуг.
На международном рынке логистических услуг можно выделить ряд характерных тенденций его развития.
1. Активно происходят процессы глобализации логистических компаний за счет слияний и поглощений и консолидации их бизнеса. В результате
наблюдается усиление позиций компаний с развитой логистической сетью,
представляющих комплекс услуг и широкую географию интернационализации бизнеса.
2. Следующей важнейшей характеристикой современного рынка логистических услуг является возрастание роли информационных технологий
в деятельности компаний, в частности надежных телекоммуникационных
систем и программного обеспечения, автоматизации звеньев логистической
цепочки.
3 Формирование фирменных логистических сетей и международных
центров логистики (МЦЛ) — еще одна характерная тенденция рынка логистических услуг. Такие центры создаются крупнейшими корпорациями для
повышения эффективности логистических функций [3].
Несмотря на высокую степень эффективности внутрифирменных логистических цепочек, важнейшей тенденцией на рынке логистики становится
аутсорсинг услуг, получивший в зарубежной практике название «контрактная логистика». Привлечение услуг извне дает максимальную гибкость, поскольку позволяет получить почти немедленный доступ к новым рынкам и
предложить клиентам индивидуальное обслуживание.
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Современные тенденции развития
гостиничного хозяйства
Тарасенок А. А., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Данильченко А. В., д-р эк. наук, проф.
Современные тенденции развития гостиничного хозяйства проявляются
в виде ряда особых процессов. Одним из них является расширение международных гостиничных цепей как проявление глобализации. Вхождение
гостиничных предприятий в международные цепи позволяет осуществлять
совместные маркетинговые программы, проводить исследовательскую деятельность, формировать единую систему подготовки и переподготовки
кадров. Гостиничные цепи по способу организации бывают двух видов: сеть
гостиниц с едиными брендом и собственником и франчайзинговая сеть отелей, принадлежащих разным собственникам. В таблице 1 приведены десять
крупнейших гостиничных цепей мира в 2016 году.
Таблица 1. — Рейтинг мировых гостиничных цепей
Название

Страна

Marriott International /
США
Starwood Hotels & Resorts
Hilton Worldwide
США
InterContinental Hotels Group Великобритания
Wyndham Hotel Group
США
Jin Jang International
Китай
Choice Hotels International
США
Accor Hotels
Франция
Best Western International
США
HomeInns Hotel Group
Китай
Carlson Rezidor Hotel Group
США

Число
гостиниц

Число
номеров

5878

1 152 253

4727
5070
7876
6425
6429
3900
4100
2787
1176

775 866
749 721
683 276
619 284
509 556
517 680
323 768
311 608
182 234

Источник: разработка на основе электронного ресурса — Top 11 Hotel Chains
Worldwide — rise of the megabrands [1].

Каждая из данных глобальных гостиничных цепей в 2016 г. ввела в
эксплуатацию от нескольких десятков до нескольких сотен новых отелей.
Таким образом, сетевые формы организации гостиничного бизнеса распространяются все шире и шире. Эта тенденция будет сохраняться.
Другая мировая тенденция проявляется в том, что современные гостиничные предприятия диверсифицируют ассортимент дополнительных услуг
и предлагают гостям не только услуги проживания и питания, но и обширный ассортимент услуг транспорта, связи, развлечений, медицинские и
спортивные услуги, экскурсии.
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Третья тенденция — это информатизация гостиничного бизнеса, которая происходит по двум главным направлениям: подключение гостиниц к
мировым сетям бронирования и автоматизация процессов управления, жизнеобеспечения и безопасности в гостинице. Информационные технологии
позволяют оперативно решать задачи менеджмента и маркетинга более совершенными средствами.
Четвертая тенденция проявляется в расширении сети малых семейных
отелей. Несмотря на тенденцию консолидации в гостиничном бизнесе отдельные небольшие отели становятся конкурентоспособными, так как многие туристы предпочитают останавливаться в малых и семейных гостиницах, предоставляющих уникальный сервис и домашний уют, индивидуальный подход к каждому гостю [2, с. 117].
Пятая тенденция заключается в экологизации гостиничного хозяйства.
Вопросы охраны окружающей среды выходят на первый план как в социальном, так и в экономическом плане. Потребители готовы платить больше за
гостиничные услуги, имеющие знак экологической безопасности.
Сравнение Беларуси с другими странами по обеспеченности местами в
гостиницах (табл. 2) свидетельствует о низком уровне развития гостиничного хозяйства.
Таблица 2. — Сравнение уровня развития средств размещения в Беларуси
и других странах, койко-мест на 1000 жителей
Название страны
Беларусь
Латвия
Литва
Польша
Россия
Украина
Испания

2011
3,05
13,12
8,50
6,66
3,99
3,37
39,26

2012
3,00
13,49
9,10
7,02
4,31
3,58
39,43

2013
3,15
12,93
9,38
7,30
4,71
3,95
40,36

2014
3,73
13,54
9,76
7,78
5,68
3,00
40,26

2015
3,89
12,23
9,93
8,02
6,43
2,95
40,75

Источник: составлено по Compendium of Tourism Statistics [3].

Необходимо отметить, что в последние годы отмечается устойчивая тенденция снижения уровня загрузки гостиниц. Если в 2013 г. данный показатель снизился всего на 2% по сравнению с 2012 г., то уже в 2014 он упал еще
на 7%, а в 2015 и 2016 гг. — на 5% и 2% по сравнению с предыдущим годом
соответственно. Учитывая наличие новых реализующихся и заявленных
проектов, а также невысоких туристических потоков, тенденция снижения
загрузки гостиниц может продолжиться. Все указанные тенденции могут в
совокупности привести к значительному снижению рентабельности в отрасли. На сегодняшний день рентабельность государственного гостиничного
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хозяйства Минска оценочно составляет всего 6–8%, хотя в 2008–2013 гг. находилась на уровне 25–40%.
Численность размещенных лиц из года в год снижается. В 2014 г. этот показатель уменьшился на 3,6% по сравнению с 2013 г., в 2015 г. — на 7,7% по
сравнению с 2014 г. В 2016 г. количество размещенных гостей увеличилось
на 5,7%. Однако объемы обслуживания, выраженные в предоставленных
койко-сутках в 2016 г., снизились, что привело к снижению загрузки до 27%.
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Система управления рисками
как инструмент эффективного таможенного контроля
Торчило М. В., студ. II к. БНТУ,
науч. рук. Акименко К. В., канд. юр. наук, доц.
Система управления рисками (далее — СУР) применяется для проведения таможенного контроля в целях проверки сведений, подтверждающих
факт выпуска товаров, таможенными органами может проводиться таможенный контроль в отношении товаров, находящихся на таможенной территории Союза, при наличии у таможенных органов информации о том, что
товары были ввезены на таможенную территорию Союза и (или) находятся
на таможенной территории Союза с нарушением международных договоров
и актов в сфере таможенного регулирования. СУР существует в банковской,
налоговой и таможенной сферах. Функционирование СУР в рамках Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) осуществляется отдельно
каждым государством—членом ЕАЭС.
Основными целями использования таможенными органами системы
управления рисками являются:
1) обеспечение эффективности таможенного контроля;
2) сосредоточение внимания на областях риска с высоким уровнем и
обеспечение эффективного использования ресурсов таможенных органов;
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3) создание условий для ускорения и упрощения перемещения через таможенную границу Союза товаров, по которым не выявлена необходимость
применения мер по минимизации рисков [1, c. 444].
Процесс управления рисками таможенными органами включает в себя:
1) сбор и обработку информации об объектах таможенного контроля, о совершенных таможенных операциях и результатах таможенного контроля,
проведенного как до, так и после выпуска товаров; 2) оценку риска; 3) описание индикатора риска; 4) определение мер по минимизации рисков и порядка применения таких мер; 5) разработку и утверждение профилей рисков;
6) выбор объектов таможенного контроля; 7) применение мер по минимизации рисков; 8) анализ и контроль результатов применения мер по минимизации рисков [1, c. 443].
Согласно статье 377 ТК ЕАЭС информация, содержащаяся в профилях
и индикаторах рисков, является конфиденциальной и не подлежит разглашению, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством государств-членов.
Статьей 378 установлено, что стратегия и тактика применения таможенными органами системы управления рисками, а также порядок ее функционирования устанавливаются законодательством государств-членов о таможенном регулировании. Государства-члены ЕАЭС применяют разные индикаторы, используют различные технические средства при таможенном контроле и основываются на национальном законодательстве в данной области.
Главой 4 Концепции системы управления рисками в таможенных органах Республики Беларусь определяются следующие исходные данные процесса управления рисками: положения актов законодательства Республики
Беларусь; сведения, содержащиеся в таможенных, коммерческих, транспортных (перевозочных) и иных документах; информация о деятельности
лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, находящихся под
таможенным контролем; результаты совершения таможенных операций и
применения мер по минимизации рисков; информация, полученная от таможенных служб иностранных государств и иных государственных органов Республики Беларусь; предварительная информация, поступившая в
таможенные органы от участников внешнеэкономической деятельности в
установленном порядке; информация, полученная в рамках служебной деятельности таможенных органов; иные документы и сведения, имеющиеся в
распоряжении таможенных органов, в том числе содержащиеся в информационных ресурсах.
Для последующей оценки результатов процесса управления рисками
устанавливаются критерии оценки и показатели эффективности (результативности) деятельности таможенных органов [2].
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Особености организации шоп-туров из Беларуси
в Польшу и Италию
Шпадарук А. А., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Хомич С.А., д-р геогр. наук, проф.
Шоп-туризм — молодое направление туризма, напрямую связанное с
приобретением товаров за границей.
Шоп-туры за границу из Беларуси организуются в течение всего года.
На белорусском выездном рынке представлены шоп-туры как в западноевропейские страны (Италию, Францию, Испанию), так и в страны-соседи
(Польша, Литва).
Италия — один из самых известных законодателей моды в мире, где
представлены известные марки одежды. Среди белорусов наиболее популярные дестинации — это Милан, Рим, Римини, районы Альп. Италия — это
возможность купить вещи из новых коллекций.
Базовый пакет шоп-тура в Италию — авиаперелет, трансфер, проживание, торговый центр. Предлагается большой выбор шопинг-поездок на фабрики, дополнительные экскурсии (в Сан-Марино, Венецию).
Среди предложений от туркомпаний есть трех- и семидневные туры.
Исходя из данных турфирм, средняя стоимость недельного тура в столицу
моды — от 550 € на человека.
Например, турфирма «Solemare» предлагает туры в Милан на 3 дня от
1284 руб. и на 7 дней от 1565 руб. с включением экскурсии по Милану и поездки в аутлет Серравалле.
Оптимальным станет автобусный маршрут. Распространен отдых на побережье, а на обратном пути — шопинг. По мнению сотрудников туркопании
«Solemare», совмещение шопинга с отдыхом — наиболее популярный тур.
Сезонные распродажи (летнее и зимние) со скидками до 80% — преимущество шопинга в Италии.
В настоящее время шоп-туры в Италию среди белорусов не пользуются спросом. За последний год такими турами в «Solemare» воспользовались
всего 5 человек. Сегмент потребителя варьируется от 25 до 50 лет. Большин-
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ство людей предпочитают самостоятельный шоп-тур. Туристы отправляются за покупкой брендовых вещей в сезон наибольших скидок.
Рассмотрим шоп-тур в Польшу. Белосток — крупный город на окраине Польши, пользующийся спросом среди белорусов. Шоп-туры в Белосток
организуются не только из столицы. Гродненские маршруты стандартные —
посещение рынка, одной из торговых галерей, заезд в гипермаркет «Auchan».
Для минчан турагентства в программу включают ночной рынок «Fasty».
Цены у гродненских турфирм одинаковые — поездка в будний день будет
стоит 14 руб., в выходные — 16 руб. Цены на рейс Минск-Белосток-Минск
стартуют от 35 руб., с ночевкой — 55 руб. Большинство фирм предлагают
провести в дороге две ночи. Например, турфирма «Яваштур» организовывает шоп-туры в Польшу по вторникам и пятницам. Полная загрузка автобусов (50 мест), в праздники организовывается несколько автобусов. Большинство из потребителей — это постоянные туристы. Средний возраст варьирует от 30 до 50 лет.
Среди белорусских туристов спросом пользуется дорогая косметика, лекарственные препараты и витамины, одежда известных брендов. Например,
кофе Jacobs (объем — 200 грамм) в польском Carrefour стоит около 4$, в Беларуси — 7,5$.
В прошлом году белорусы стали меньше тратить в польских магазинах
из-за лимитов на ввоз (беспошлинно можно провозить товар на сумму не
более 300 евро и весом не более 20 кг). Запрет торговли по воскресеньям уже
отразился на посещаемости Белостока нашими туристами, так как белорусы
ориентированы на шопинг в выходные дни.
Консалтинговое агентство Masmi опросило тысячу человек и выяснило, что каждый десятый белорус покупает одежду за границей. Исходя их
данных опроса, проведенного автором (95 респондентов возрастом от 17 до
46 лет), почти 90% из 95 опрошенных знают о существовании шоп-туров.
58% предпочитают приобретать вещи в странах Ближнего Зарубежья,
17% — шопинг в странах Дальнего Зарубежья. Больше 88% туристов предпочитают индивидуальные шоп-туры. Наиболее популярный вид транспорта — автомобиль (около 70%). Туристы в среднем готовы тратить от 100$
до 700$ за один шоп-тур. 88% белорусских туристов считают зарубежный
шопинг выгодным.
Таким образом, спрос на шоп-туры в Польшу выше, чем в Италию.
Преимущества данных шоп-туров следующие: возможность купить вещи
дешевле; близкое расстояние (300–400 км). Из недостатков можно отметить
наличие очередей на границе, что отнимает время, а также лимиты на ввоз.
Преимущества же шоп-туров в Италию включают: возможность купить
вещи из новых коллекций; сезонные распродажи; высокое качество и подлинность марки; возможность совмещать шопинг с отпуском (экскурсиями).

196

Из главных недостатков можно назвать высокие цены, которые делают данные шоп-туры недоступными для большинства белорусских туристов.
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РАЗДЕЛ 5
КУЛЬТУРОЛОГИЯ.
СОВРЕМЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
ФИЛОЛОГИЯ. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ.
ЖУРНАЛИСТИКА. ПСИХОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА

Различия в лингвистических составляющих
японского диалекта
Алиева Э. Э., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Овчинникова А. Н., канд. филол. наук
Современная Япония представляет собой высокотехнологичное общество с чрезвычайно высоким уровнем развития СМИ, Интернета и новых технологий. Все это способствует тому, что литературный язык («хё:дзюнго»)
постоянно испытывает влияние диалектов различных регионов Японии [2].
Японские диалекты могут отличаться друг от друга некоторыми лингвистическими элементами: лексическими составляющими; глагольными флексиями и явлениями в фонетической системе, где акцент следует рассматривать как часть компонентов диалекта.
1. Лексические составляющие. Есть ряд элементов, которые специфичны для отдельных регионов. Например, глагол «выбрасывать». В стандартном японском языке люди используют глагол 捨てる (suteru) выбрасывать.
Однако в Кансайском диалекте для обозначения этого действия применяется
другой глагол ほかす (hokasu), в то время как на Хоккайдо употребляют глагол なげる (nageru).
Другим примером может послужить слово «лягушка» びっき (bikki). Так,
в диалекте префектуры Мияги для обозначения лягушки используется слово
かえる (kaeru), а в префектуре Чиба — あんご (ango).
Слова, которые применяются только в определенных диалектах в японском языке, называют 俚言 (ригэн) (сочетание морфем 俚 (ри) «росток» и
言 (ген) «язык, говорить») или 土語 (дого), т. е. местный язык, диалект (где
иероглиф 土語 (дого) представляет собой сочетание морфем 土 (до) «земля/
почва» и 語 (го) «язык»).
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2. Глагольные флексии. Так, в Осакском диалекте для обозначения отрицательной формы глагола используется окончание まへん (-махен), вместо
принятого литературного ません (-масен).
Кроме того, в зависимости от местоположения и региона (Восточная или
Западная Япония), глаголы различаются в морфологически-синтаксических
областях, таких как: окончание глаголов в повелительном наклонении; суффиксальная た (tа) — форма прошедшего времени; наречные формы прилагательных; отрицательная форма глагола; частицы для связывания слов в
предложении; формы, заканчивающиеся на слог す (су) у глаголов [3].
3. Фонетическая система и акцент. Произношение и интонация некоторых лексических элементов может также различаться в зависимости от
региона. Акцент и тон являются наиболее изменчивым аспектом японских
диалектов.
Диалекты, которые имеют Токийский акцент, как и стандартный Токийский диалект, распределены по районам Хоккайдо, Северному Тохоку, большей части Канто, Тюбу, Тюгоку и Северо-восточному Кюсю. Большинство
из этих диалектов имеют более или менее высокий тон в неучтенных словах
(хотя первая мора (первый слог знак каны) имеет низкий тон, а следующие
моры имеют высокий тон); акцент принимает форму шага, после чего тон
остается низким [1]. Но некоторые диалекты, например, диалекты Северного Тохоку и восточного Тоттори, как правило, имеют более или менее низкий
тон в неучтенных словах.
京阪 (Keihan) — диалекты районов Киото-Осака, таких как Кансай и Сикоку, имеют существительные с обоими шаблонами: то есть, они имеют различия тонов в неучтенных, а также акцентированных словах, и оба шага в
некоторых высокотонных словах и высокотонный акцент в некоторых словах
с низким тоном. В соседних районах типа Токио и Кейхан, таких как части
Кюсю, северо-восточный Канто, Южный Тохоку, вокруг Фукуи, в Эхимэ и в
других местах существительные вообще не акцентируются [3].
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Апеляцыя ў сакральны цэнтр у беларускіх замовах
Бадзей М. В., студ. IV к. БДУ,
навук. кiр. праф. Рудэнка А. М., д-р фiлал. навук
Замоўны тэкст мае дакладна акрэсленую мэту: змяніць сітуацыю, у якой
знаходзіцца субʼект замовы. Мэта лекавых замоў заключаецца ў тым, каб
пазбавіць чалавека ад хваробы і вывесці яго са стану лімінальнасці. Адным
з самых папулярных матываў у беларускіх лекавых замовах зʼяўляецца апеляцыя да сакральнага персанажа, які мае выключныя ўласцівасці і надзелены высокім сакральным ці сацыяльным статусам. Сустрэча з персанажам
іншасвету, што можа паўплываць на сітуацыю, зʼяўляецца кульмінацыяй
замовы. У беларускіх замовах акрэсліваецца лакалізацыя персанажа ў міфалагічнай прасторы: персанаж знаходзіцца ў сакральным цэнтры. Каб усталяваць кантакт з сакральным персанажам, у замове здзяйсняецца шлях у
сакральны цэнтр.
Па сваёй будове зварот у сакральны цэнтр зʼяўляецца рэалізацыяй вядомага ва ўсходнеславянскім фальклоры прыёму «паступовага звужэння
вобразу» [3; 34]. Сакральны цэнтр, у якім знаходзіцца персанаж, зʼяўляецца найбольш важным локусам, арганізоўвае ўсю прастору ў тэксце замовы.
Прастора ў замоўным тэксце падзяляецца на некалькі канцэнтрычных колаў, прычым у межах кожнага кола ўсе абʼекты маюць аднолькавую ступень
сакральнасці [5; 74].
Першым узроўнем арганізацыі прасторы ў замовах з матывам сакральнага цэнтра зʼяўляецца адзінка геаграфічнага ландшафту, у межах якой ажыццяўляецца дзеянне. Гэта спустошаная і аднародная прастора, якая выступае
як мяжа паміж культурнай прасторай і іншасветам, а таксама суадносіцца
з першаснай матэрыяй часоў пачатковай стадыі космагенезу. Найчасцей у
гэтым выпадку выкарыстоўваецца вобраз мора і поля: Вылілася мора, a над
морам бяроза [2, № 658]; Зайду я ў чыстае поле. У чыстым полі залаты
стоўб стаіць [2; 577]. Дзве асноўныя адзінкі першага ўзроўню ў замовах з
матывам сакральнага цэнтра могуць сустракацца адначасова: Першым разком, лепшым часком, Госпада Бога прашу, чыстага поля, сіняга мора [2; 275].
Часам у якасці маркера прасторы першага ўзроўню ў замовах з дадзеным матывам сустракаецца вобраз лесу: У цёмным лесе стаяла хатка, у той хатцы
Божая матка [4; 628]. Прастора першага ўзроўня можа азначацца горадам.
Горад заўсёды мае імя ўласнае: Шла раба божая (імя) у горад Ерусалім [2;
976]; У Кіеве стаіць капліца, пад той капліцай крыніца [2; 683]; Хутчэй за
ўсё, горад у замовах з матывам сакральнага цэнтра зʼяўляецца запазычаннем
з пісьмовай традыцыі.
Другі ўзровень маркіруюць абʼекты, якія маюць семантыку ўзвышша,
вылучаюцца «па-над» прасторай першага ўзроўню. Да шэрагу такіх абʼектаў
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адносяцца востраў (часта мае імя ўласнае «Буян») і гара («Сіён»): На моры,
на кіяні, на востраві на Буяні стаіць стар дуб [2; 382]; На моры, на кіяні, на
гарэ на Сіяні стаіць дуб [3; 322].
На трэцім узроўні знаходзіцца непасрэдна цэнтр, максімальна сакральная кропка, маркіраваная пэўным абʼектам, да якога прывязаны персанаж.
Дрэва і камень — самыя распаўсюджаныя ў беларускіх замовах маркеры
сакральнага цэнтра: На моры, на кіяні, на востраві на Буяні стаіць дрэва [2;
487]; На моры, на акіяне, на востраве Буяне ляжыць гарачы камень Алатыр
[2; 472]. Сярод вобразаў, якія акрэсліваюць сакральны цэнтр, сустракаюцца
кузня, печ (адрознай асаблівасцю якіх служыць суаднесенасць з катэгорыяй
агня) і хата: На моры, на кіяні ляжыць бел камень Латыр, на тым белым
камні Латыры стаіць залатая кузьня [2; 248]; Пад усходняй стараной
стаяць тры печы: печка медная, печка жалезная, печка кірпічная [2; 1288];
На Сіяньскай гарэ стаіць хатка [2, 435]. Вобраз царквы (радзей касцёла) у
якасці сакральнага цэнтра абумоўлены кантамінацыяй хрысціянскай і язычніцкай традыцый: У чыстым полі, на шырокам раздоллі стаіць гара. На той
гарэ — пастаўская цэркаў, у той цэркві — маць Прасвятая Благародзіца
[2; 1014]; Варта адзначыць, што локус царквы не сустракаецца ў замовах ад
змей і ў ім не прысутнічаюць персанажы, якія б былі б маркіраваны негатыўна.
Першы і другі ўзроўні ў некаторых замовах могуць адсутнічаць альбо
выступаць як узаемазамяняльныя. Некаторыя вобразы могуць адразу маркіраваць два ўзроўні (царква, камень).
Замовы — марфалагічна досыць устойлівы жанр, які праз сваю «закрытасць» захаваў формулы, па якіх можна ўзнавіць міфапаэтычную карціну свету. Матыў апеляцыі да сакральнага перанажа, які знаходзіцца ў цэнтры міфалагічнай прасторы, зʼяўляецца вельмі прадуктыўным у беларускай
замоўнай традыцыі. На гэта ўказвае распрацаванасць і дэталізаванасць дадзенага матыву, адносна вялікая колькасць замоў, у якіх ён сустракаецца, а
таксама яго варыятыўнасць.
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5. Топоров, В. Н. Исследования по этимологии и семантике / В. Н. Топоров.
Т. 1: Теория и некоторые частные ее приложения. — М. : Языки славянской
культуры, 2004. — 816 с.

Мотивации курения табака студентами университета
и пути решения проблемы
Барташевич А. А., Пашкевич П. А., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Дюбкова-Жерносек Т. П., канд. мед. наук, доц.
Курение табака является поведенческим фактором риска ряда неинфекционных заболеваний, являющихся причиной преждевременной смертности
населения многих стран мира. К их числу относятся сердечно-сосудистые
болезни (артериальная гипертензия, инфаркт миокарда), злокачественные
новообразования, хроническая обструктивная болезнь легких и др. [1; 40].
Риск развития этих заболеваний находится в прямо пропорциональной зависимости от продолжительности курения (возраста начала потребления
табака) и количества выкуриваемых в день сигарет. Проблема приобретает
особую актуальность в связи с распространением курения табака среди учащейся молодежи, включая студентов учреждений высшего и среднего образования.
Цель работы — установить мотивации курения табака студентами университета по результатам анонимного опроса и предложить пути решения
этой проблемы.
Материал и методы исследования. Исследование проведено методом
анонимного опроса 35 студентов Белорусского государственного университета. Выборка включала 60% (21/35) юношей и 40% (14/35) девушек. Основным критерием включения в исследование был факт потребления табака
независимо от регулярности и стажа курения. Возраст участников исследования варьировал от 17 до 20 лет. Инструментом исследования явилась
специально разработанная анкета, содержащая информацию о возрасте начала курения табака, побудительных причинах, количестве выкуриваемых
сигарет, наличии самостоятельных попыток бросить курить и причинах
возобновления курения. После проверки на соответствие требованиям заполнения осуществлен статистический анализ анкет. Обработка полученных
результатов выполнена методами вариационной статистики.
Результаты и обсуждение. Большинство студентов начали курить в возрасте 16–17 лет (68,6%), почти каждый четвертый (22,9%) — по достижении
14–15 лет. Часть респондентов (8,6%) приобщилась к курению в возрасте
старше 18 лет. По мнению студентов, основным побудительным стимулом
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к началу курения стали проблемы с учебой и другие стрессовые ситуации
(45,7%). Одна треть (31,4%) девушек и юношей отмечает, что процесс выкуривания очередной сигареты доставляет им удовольствие, в то время как
11,4% (4/35) студентов ассоциируют начало курения с наличием курящих
друзей. Обращает внимание тот факт, что ни один курящий студент не указал на наличие курящих родителей, что не согласуется с известными в литературе данными. Количество выкуриваемых сигарет варьирует в основном
от 3–5 штук (34,3%) до 10 штук в день (51,4%). Часть юношей и девушек
(8,6%) выкуривает обычно 1–2 сигареты в день, а 5,7% студентов являются ежедневными потребителями до 20 и более штук табачных изделий.
Все курящие студенты отмечают, что для выкуривания очередной сигареты им не требуется наличие социального окружения, хотя присутствие курящих друзей делает процесс курения еще более привлекательным. Часть
(14,3%) респондентов указывает на наличие раздражительности, когда организм своевременно не получает очередную дозу никотина. Почти половина
(45,7%) курит ежедневно. Осознавая вред, наносимый здоровью, большинство (62,9%) юношей и девушек хотят бросить курить, причем 42,9% (15/35)
предпринимали самостоятельные попытки (из них 8,6% — неоднократно),
но они не увенчались успехом. Продолжительность периода без табака составляла от нескольких дней (11,4%) до нескольких недель (17,1%) и даже
месяцев (8,6%), в отдельных случаях — всего лишь один день (2,9%). Причиной возобновления курения послужили в одинаковой мере (по 40,0%)
стрессовые ситуации и наличие курящих друзей. Каждый пятый студент
откровенно признался, что не может обойтись без сигарет. Однако у 37,1%
(13/35) курящих юношей и девушек отсутствует желание бросить курить и,
следовательно, они не предпринимали попыток к отказу от табака. Следует
подчеркнуть, что ежедневное потребление табака, безуспешность многократных самостоятельных (без помощи врача-нарколога) попыток бросить
курить могут свидетельствовать о наличии табачной зависимости. Она позиционируется в настоящее время как хроническое заболевание, требующее
упорного длительного лечения. Наличие табачной зависимости существенно повышает риск развития злокачественных новообразований, причинно
связанных с курением табака, прежде всего, рака легкого.
Для решения проблемы курения в молодежной среде необходимы образовательные программы обо всех опасностях, связанных с курением табака, о влиянии токсичных и канцерогенных компонентов табачного дыма
на репродуктивное здоровье, сердечно-сосудистую и дыхательную систему,
а также мерах защиты некурящих людей, подвергающихся воздействию
окружающего табачного дыма (пассивное курение). Необходимы информационные материалы для студентов о табачной зависимости, ее признаках и
современных методах лечения. Не только специалистам, но и сверстникам,
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друзьям, членам семьи следует мотивировать курящих юношей и девушек
к отказу от табака, предлагать психологическую помощь и поддержку при
попытке бросить курить.
Литература
1. Суджаева, О. А. Некоторые вопросы сердечно-сосудистой профилактики
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Антанімічны пераклад пры перадачы
англійскіх аналітычных форм на беларускую мову
Бруцкая А. А., асп. БДУ,
навук. кір. праф. Роўда І. С., д-р філал. навук
У шырокім сэнсе антанімічны пераклад (АП) — гэта перадача адмоўных
сказаў сцвярджальнымі і наадварот з мэтай стварэння граматычнай канструкцыі, якая ў большай ступені адпавядае нормам беларускай мовы. Гэта
адзін з найбольш частотных лексіка-граматычных перакладчыцкіх прыёмаў, які можа быць ужыты ў адносінах як да асобных лексем, так і да цэлых
сінтаксічных канструкцый. Канцэптуальныя асаблівасці гэтага метаду і яго
класіфікацыя знайшлі адлюстраванне ў перакладазнаўчых даследаваннях
шматлікіх лінгвістаў, сярод якіх І. С. Аляксеева, Л. С. Бархурадаў, М. К. Гарбоўскі, Т. А. Казакова, В. Н. Камісараў, А. І. Клішын, Р. К. Мін’яр-Беларучаў,
Л. Л. Нялюбін, Я. І. Рэцкер, А. В. Фёдараў, А. Д. Швейцар і інш. Даследчыкі
адзначаюць розныя прычыны актыўнага ўжывання АП, сярод якіх моўныя
адрозненні лексіка-граматычных сістэм абедзвюх моў, кантэкст і стылістычная характарыстыка твора. Як правіла, АП суправаджаецца ўжываннем іншых лексіка-семантычных, граматычных і сінтаксічных трансфармацый:
канкрэтызацыі, генералізацыі, апушчэння, дабаўлення, канверсіі і г. д.
Услед за Л. С. Бархурадавым мы будзем разглядаць антанімічны пераклад як лексіка-граматычную трансфармацыю, у цэнтры якой — замена адмоўных сказаў сцвярджальнымі (пазітывацыя “-”→“+”) і наадварот, сцвярджальных — адмоўнымі (негатывацыя “+”→“-”). Пры гэтым трансфармацыя суправаджаецца заменай зыходных канцэптаў антанімічнымі ў мове
перакладу [1; 215–216]. Як асобны тып АП Л. С. Бархурадаў вылучае замену
прыметнікаў (прыслоўяў) у вышэйшай і найвышэйшай ступенях параўнання
прыметнікамі (прыслоўямі) у звычайнай ступені або наадварот, якая суправаджаецца заменай сцвярджальных сказаў адмоўнымі або адмоўных сцвярджальнымі.

204

Матэрыялам даследавання з’ўляюцца прыклады антанімічнага перакладу дзеяслоўных аналітычных форм (АФ) часу, працяглага трывання, залежнага стану і ад’ектыўных АФ, выбраных са зборніка апавяданняў А. К. Дойла «The Adventures of Sherlock Holmes» [2] і іх беларускамоўных перакладаў Г. Янкуты, К. Маціеўскай, А. Казловай, А. Пятровіч, А. Арцёмава [3].
Агульны корпус матэрыялу складае 82 англійскія АФ, перададзеныя на беларускую мову праз ужыванне АП.
Падчас даследавання выяўлена:
• з 46 выпадкаў перадачы англійскіх АФ часу з дапамогай АП 24 сказы
былі перададзены на беларускую мову праз пазітывацыю, напрыклад: I have
not treated her ungenerously [2] — «Я паводзіўся з ёй як належыць» [3; 257],
22 сказы — праз негатывацыю: Did you observe anything very peculiar about
that bed? [2] — «А як наконт ложка? Не заўважылі нічога асаблівага?»
[3; 212];
• усе 4 выпадкі антанімічнага перакладу АФ працяглага трывання суправаджаліся негатывацыяй зыходных сказаў: I snatched it up and examined it.
One of the gold corners, with three of the beryls in it, was missing [2] — «Я схапіў дыядэму і агледзеў яе — не хапала аднаго залатога элемента з трыма
берыламі» [3; 281];
• з 18 выпадкаў перадачы англійскіх АФ залежнага стану з дапамогай АП
15 сказаў былі перададзены на беларускую мову праз негатывацыю: …even if
they believe me, the clews which I can give them are so vague that it is a question
whether justice will be done [2] — «Нават калі мне павераць, факты такія няпэўныя, што на справядлівасць асаблівай надзеі няма» [3; 223], 3 сказы —
праз пазітывацыю: My morning’s work has not been wasted... [2] — «У такім
выпадку сённяшні ранак прайшоў недарэмна…» [3; 204];
• усе 14 выпадкаў перадачы англійскіх ад’ектыўных АФ на беларускую
мову праз ужыванне АП суправаджаліся негатывацыяй зыходных сказаў:
It was the most preposterous position in which I ever found myself in my life, and
it was the thought of it that started me laughing just now [2] — «Ніколі яшчэ не
аказваўся я ў такой недарэчнай сітуацыі і цяпер не магу ўспамінаць яе без
смеху» [3; 22].
Такім чынам, прыём АП актыўна ўжываецца ў сучасных англа-беларускіх мастацкіх перакладах. Пры гэтым АП можа быць як адзіным магчымым
спосабам перакладу, так і найбольш адпаведным для перадачы лексіка-семантычнага, граматычнага і стылістычнага значэння зыходнай лексічнай
або сінтаксічнай адзінкі. З дапамогай гэтай перакладчыцкай трансфармацыі забяспечваецца адэкватная перадача сэнсу зыходнай лексіка-граматычнай формы або цэлага выразу. Падчас перадачы англійскіх дзеяслоўных і
ад’ектыўных АФ на беларускую мову з дапамогай АП часцей за ўсё (у 67%
выпадкаў) ужываецца негатывацыя зыходных сказаў — замена сцвярджальных англійскіх АФ адмоўнымі.
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Мадэлі ўзаемадзеяння метафары і метаніміі
Гардзей В. В., асп. БДУ,
навук. кір. Шыманская В. Ю., канд. філал. навук, дац.
На сучасным этапе існуе шэраг грунтоўных даследаванняў, прысвечаных
метафары і метаніміі ў беларускай мове [1, 2, 3], асаблівую актуальнасць як
у айчынным, так і сучасным мовазнаўстве набываюць даследаванні, прысвечаныя з’яве ўзаемадзеяння метафары і метаніміі — метафтаніміі.
Л. Гусенс вызначае два базавыя тыпы метафтаніміі: свабодная
(cumulative metaphtonymy) і аб’яднаная (integrated metaphtonymy). Свабодная метафтанімія існуе ў форме метафары, вытворнай ад метаніміі (metaphor
from metonymy), або, наадварот, метаніміі — ад метафары (metonymy from
metaphor). Аб’яднаная метафтанімія выяўляецца ў выпадках, калі ў межах
адной моўнай адзінкі аб’яднаны і метафара, і метанімія: метанімія ў межах
метафары (metonymy within metaphor), метафара ў межах метаніміі (metaphor
within metonymy). Асобна вылучаецца дэметанімізацыя ў межах метафары
(demetonymization inside a metaphor, demetonymization in a metaphorical
context) [4; 338]. Сярод найбольш прадуктыўных тыпаў навуковец вылучае
метанімію ў межах метафары і метафару ад метаніміі. Свабоднай метафтаніміі і аб’яднанай метафтаніміі Л. Гусенса ўмоўна адпавядаюць паслядоўнае
ўзаемадзеянне (consecutive interaction) і паралельная прысутнасць (parallel
presence) Д. Герарца [5; 455–456].
Ф. Руіс дэ Мендоса і A. Галера-Масегоса, разгледзеўшы прыклады да
чатырох тыпаў метафтанімій Л. Гусенса, аб’ядноўваюць іх у адзін — метанімічнае развіццё метафарычнай крыніцы [6; 9–10]. Між тым, Ф. Руіс дэ Мендоса і O. Дыез вылучаюць чатыры мадэлі ўзаемадзеяння метафары і метаніміі: метанімічнае пашырэнне метафарычнай крыніцы (metonymic expansion
of a metaphoric source), метанімічнае скарачэнне метафарычнай крыніцы
(metonymic reduction of a metaphoric source), метанімічнае пашырэнне метафарычнай мішэні (metonymic expansion of a metaphoric target), метанімічнае
скарачэнне метафарычнай мішэні (metonymic reduction of a metaphoric target)
[6, c. 10].
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Найбольш складаную класіфікацыю прапаноўвае Р. І. Устарханаў, які
апісвае пяць асобных тыпаў узаемадзеяння. У выніку супастаўлення названых класіфікацый можна канстатаваць, што метафара на базе метаніміі з
блакаваннем метанімічнага складніка Р. І. Устарханава адпавядае дэметанімізацыі ў межах метафары Л. Гусенса, метафара на базе метаніміі з захаваннем метанімічнага складніка Р. І. Устарханава — амаль тое, што метафара ад
метаніміі Л. Гусенса. Таксама Р. І. Устарханаў вылучае прапарцыянальную
метафтанімію са свабодым спалучэннем метафарычнага і метанімічнага
складнікаў, шматплоскасную інтэграцыю канцэптуальных элементаў, метанімію на базе метафары з захаваннем метафарычнага складніка [7; 19].
А. С. Шарманава прапануе формулу мадэлі метафтаніміі:
(А замест B) + (А ёсць B) = X, дзе (А замест B) — формула канцэптуальных метанімічных сувязей, (А ёсць B) — формула канцэптуальных метафарычных сувязей. Такім чынам, метафтанімія «Х» узнікае з прычыны
канцэптуальных метанімічных сувязей, калі адна сутнасць замяшчаецца іншай і адначасова ўступае ў асацыятыўныя сувязі па прынцыпе падабенства з
трэцяй сутнасцю» [8, c. 197].
Нярэдка ў падтрымку ўласных высноў даследчыкі наноў трактуюць
прыклады калег. Так, Д. Герарц цытуе і па-іншаму тлумачыць прыклады
Л. Гусенса, Р. І. Устарханаў аналізуе прыклады Л. Гусенса і Б. Уорэн. Л. Гусенс лічыць bite one’s tongue oﬀ метаніміяй у межах метафары, а Р. І. Устарханаў — метафарай на базе метаніміі з захаваннем метанімічнага складніка,
have a word in someone’s ear Л. Гусенса — метанімія ў межах метафары, а ў
Р. І. Устарханава — метафара на базе метаніміі з захаваннем метанімічнага
складніка.
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Бьюти-блоги как альтернатива журнальным статьям
о моде
Давыдик А. С., студ. VI к. БГУ,
науч. рук. Кузьминова А. Ю., канд. филол. наук
Бьюти-блоги в последние несколько лет активно завоевывают популярность среди пользователей интернета. Тем не менее стремительная скорость
развития модной индустрии позволяет выделить два направления работы
блогеров в этом сегменте: блоги о моде (fashion blog) и блоги о красоте (beauty
blog). Как утверждает О. Б. Вайнштейн, разница между ними заключается в
визуальном ряде [1; 226]. Бьюти-блогеры акцентируют внимание на отдельные элементы образа, конкретные детали, в то время как авторы каналов
про моду, так же, как и авторы тематических журнальных статей, презентуют красоту целостно, облик человека в «полный рост». Например, белорусский визажист и создатель собственной школы макияжа Алеся Островская
на своей странице в Инстаграм (https://www.instagram.com/ostrovskaya_alisa)
рассказывает о фломастере, который позволяет подчеркнуть ресницы и увеличить пространство между ними (09.02.2018). Материал дополняет фотография: портрет девушки в черно-белых тонах и сам фломастер. Ресницы
на портрете прорисованы крупно, а дополнительный эффект фокусировки
внимания дает крупный план съемки именно этой части лица (ресниц). Аналогичный прием можно увидеть в публикациях другого белорусского бьютиблогера Анастасии Клименко (https://www.instagram.com/beautymania_by).
В публикации про новую тушь марки essence cosmetics (19.03.2018) мы видим фотографию в ярких тонах, на ней изображен открытый флакон туши,
кисточка, футбольный мяч и бусы из жемчуга. Флакон расположен по центру композиции, а все остальное декорации, призванные украсить картинку
и уйти от эффекта пустоты. Таким образом, автор блога создает иллюзию
повседневности. Мяч наталкивает на мысль, что косметический продукт подойдет для людей, которые ведут активный образ жизни, а бусы из жемчуга,
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наталкивают на мысль, что средство подойдет для культурного отдыха, например, похода в кино, ресторан.
Еще одним важным элементом, является текст публикаций. Островская
и Клименко выделяют только один продукт. Не сравнивают его с аналогами,
а лишь подчеркивают качества. Таким образом блогеры уходят от анализа и
сравнения, а сам материал превращается в заметку с советом.
В белорусских журналах о моде ситуация немного иначе. В мартовском
номере издании FashionCollection в обзоре новых средств макияжа представлены: тушь, помады, пудра, корректоры [2; 58–59]. Визуальная составляющая представлена фотографиями бьюти-новинок и девушек, где подчеркивается эффект каждого средства макияжа. Например, в обзоре туши
от Dolce&Gabbana модель сфотографирована крупным планом, с наклоном
головы вниз, задний фон размыт. Макияж выполнен в одном светло-коричневом тоне. Таким образом, на первый план для читателя выходят ресницы
и эффект от применения этой марки туши. Стоит отметить, что журналисты
в отличие от блогеров не говорят, а лишь показывают возможный эффект.
Текст рассказывает о последнем модном показе, где популярностью на моделях пользовались «стрелки». Таким образом, журналисты FashionCollection
становятся не просто «советчиками», а проводниками в мир высокой моды.
Еще один журнал, Harper’s Bazaar старается приобщать читателя к высокой моде и дать практические советы. В мартовском номере при выборе
помады, журналисты отталкиваются от прошедших модных показов [3; 238].
Редакция выделяет красный цвет и советует использовать как в повседневном, так и выходном образе. Визуальный ряд, сопровождающий бьюти-заметку, размещен на всей странице. Выделены губы, как отдельная часть
лица, с нанесением помады, чтобы показать эффект. Представлены образные
композиции: портретные фото моделей в серьгах, платьях и с использованием других средств макияжа. При этом помада, которую советует журнал,
представлена лишь одним небольшим снимком внизу страницы. Это позволяет уйти от ассоциации с рекламой и создает образ честности и непредвзятости. Отметим еще одно наблюдение, журналисты Bazaar в материале про
помаду, в тексте, не акцентируют внимание только на ней. Редакция выделяет продукт, но рекомендует дополнять его.
Таким образом, мы видим, что белорусские бьюти-блогеры создают
фрагментарный образ женской привлекательности. Выделяют отдельные
части тела, не используют привязку ко времени года либо событиям, игнорируют анализ, сравнение, выделение плюсов и минусов продукта. Тем самым
бьюти-блогеры становятся не экспертами, а дилетантами, которые подражают модным журналам. На первый план они выносят продукт, а свою личность проявляют в минимальном наборе слов, тем самым не используют все
возможности интернет-площадок и лишают себя возможности построить
карьеру в современных медиа.
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Принципы машинного обучения
при автоматической обработке текста
Керножицкая В. И., студ. II к. МГЛУ,
науч. рук. Зубова И. И., доц.
Теория машинного обучения зародилась практически одновременно с
появлением первых компьютеров и с того момента является активно прогрессирующей дисциплиной. Ее постоянное развитие вызвано ростом мощностей современных компьютеров, увеличением доступных для анализа
объемов данных, а также постоянным расширением области применения.
Так, в настоящее время методы машинного обучения активно используются
для решения самых разных задач автоматической обработки больших текстовых массивов в рамках технологий Data Mining, Text Mining и Information
Extraction. Для таких методов необходима подготовка обучающей коллекции,
в которой вручную или в автоматизированном (диалоговом) режиме определенным образом размечены необходимые языковые единицы. Машинное
обучение работает с объектами — элементарными единицами данных, которые характеризуются наблюдаемыми переменными и скрытыми переменными. Главной задачей машинного обучения является автоматическое
определение взаимозависимостей между наблюдаемыми и скрытыми переменными объекта, с тем, чтобы для произвольного объекта по его наблюдаемым компонентам можно было предсказать возможные значения скрытых
компонентов. Для работы систем машинного обучения размеченные данные
должны быть преобразованы в наборы признаков для каждого данного [1;
170–171].
Выделяют два основных принципа использования методов машинного
обучения для решения задач автоматической обработки текста: принцип
неконтролируемого обучения, то есть обучения «без учителя» и принцип
контролируемого обучения, то есть обучения «с учителем» [1; 175–210].
Рассмотрим их подробнее. Неконтролируемое обучение используется для
обнаружения неявных отношений (зависимостей) в определенном немаркированном наборе данных. Основная задача неконтролируемого обучения
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сводится к кластеризации объектов — их группированию в кластеры путем
использования данных о попарном сходстве. Таким образом, задача кластеризации состоит в группировании множества объектов с целью помещения
максимально похожих между собой элементов в одну группу (кластер). Алгоритмов кластеризации довольно много. Самым популярным видом является нейронная сеть, активно использующаяся при глубинном обучении.
Необходимо отметить, что методология глубинного обучения позволила
добиться невиданных ранее результатов при обучении на больших и сверхбольших объемах данных (на базе сотен тысяч и миллионов объектов). В настоящее время она является одним из наиболее перспективных путей развития машинного обучения.
Контролируемое обучение полезно в тех случаях, когда некоторое свойство характерно для определенного массива данных (обучающей выборки),
но на данный момент отсутствует и должно быть предсказано для других
случаев. Каждый случай представляет собой пару «объект — ответ». Рассмотрим следующие алгоритмы обучения «с учителем».
1. Дерево принятия решений представляет собой средство поддержки
принятия решений, которое использует древовидный граф или модель принятия решений с минимальным количеством вопросов «да/нет», ответив на
которые, можно сделать верный выбор. Оно позволяет подойти к решению
задачи со структурированной и систематической стороны, чтобы в итоге
прийти к логическому выводу. Такая задача решается в два этапа: сначала
осуществляется построение классификационной модели, а затем эта модель
используется. Благодаря ряду преимуществ, данный метод является одним
из наиболее популярных способов решения задач классификации [2; 47–48].
2. Наивная байесовская классификация основана на применении теоремы Байеса со строгими (наивными) предположениями о независимости
функций объектов [3]. С точки зрения быстроты обучения, стабильности и
простоты реализации на различных данных алгоритм Байеса превосходит
практически все известные эффективные алгоритмы классификации. Если
рассмотреть подробнее теорему Байеса и принцип работы наивного байесовского классификатора, то можно выделить условную вероятность p(x|y)
(вероятность события x при условии события y), p(y|x) (вероятность события
y при условии события x), p(x) и p(y) — вероятность каждого события по отдельности. Сама теорема Байеса выглядит так: p(x|y) = p(y|x) p(x)/p(y). Рассмотрим ее в других обозначениях: p(θ|D) = p(D|θ) p(θ)/p(D) и соотнесем с
типичной задачей машинного обучения — наивным байесовским классификатором. Здесь D — данные, которые известны, а θ — параметры модели, которым нужно обучить. Каждая из вероятностей имеет свой смысл: p(θ|D) —
распределение вероятностей параметров модели после того, как учтены все
данные (апостериорная вероятность); p(D|θ) — вероятность данных при ус-
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ловии зафиксированных параметров модели; p(θ) — априорная вероятность.
Можно выделить следующие сферы применения теоремы Байеса: обнаружение спама в электронной почте; сегментация новостных статей по тематике;
определение тональности текста и др.
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Legal and Political Aspects of Cyberspace
Кисляк А. И., студ. I к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Таранда И. А.
In the XXI-st century, it is suggested that everything signiﬁcant that happens
in the real world, including every political and military conﬂict, will undoubtedly
take place in cyberspace. For national security planners, this includes propaganda,
espionage, terrorism, and even warfare itself. The nature of a national security
threat has not changed, but the Internet has provided a new delivery mechanism
that can increase the speed, diﬀusion, and power of an attack. Its ubiquitous and
unpredictable characteristics mean that the battles fought in cyberspace can be just
as important — if not more so — than events taking place on the ground.
According to the statistics, in 2017 half of the world’s population (3.5 billion people) had access to the Internet. By 2020, according to experts from the
Organization for Security and Cooperation in Europe, the index will grow to 5 billion. After another decade, the level of Internet penetration in developed countries
will come close to 100%. The use of the Global Network will become a daily norm
for all demographic groups and social strata, including children, pensioners and
the poor.
Imagine international legal anarchy, multiplied by the transboundary character
of almost any operation in cyberspace, which can very quickly provoke international crises and armed conﬂicts. Especially dangerous and threating in this light
is the fact that the reaction of states to unfriendly actions in cyberspace in the
absence of a transparent and generally accepted international legal mechanism for
resolving disagreements may not necessarily be limited to cyberspace. In practice,
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this will mean a growing risk of escalation and marginalization of crises in cyberspace before real conﬂicts or conﬂicts with the use of kinetic weapons.
The empirical grounds of our research is legal regulation of cyberspace and relations between the Russian Federation and the USA in the proper context. There
is no legal vacuum in cyberspace. This is unequivocally ﬁxed in the Report of
the Group of Governmental Experts of the United Nations in 2013, which states
that “international law, and in particular the Charter of the United Nations, is
applicable and important for the maintenance of peace and stability and creation
of an open, safe, peaceful and accessible information environment”. However, at
the moment there are chronic contradictions on key issues between members of
the UN Group of Governmental Experts, in the ﬁrst place between the Russian
Federation and the United States. Nowadays it still exists.
It seems reasonable to us that the latest technologies require an innovative
and decisive approach, but not adopting obsolete norms to that which develops
yearly at a lightning speed, at the end of which the rate of development can be so
frightening that in the near future time itself will prove ineﬃciency of orthodox
legal regulation. Moreover, it is necessary to decide such issues in the ﬁeld of
cyberspace as deterrence, attribution, and deﬁne the format for the application of
international humanitarian law to actions in cyberspace.
Furthermore, we ﬁnd troublesome and dangerous the fact that there are so
many hacker markets today. Providing their services to anyone who is ready to
pay the certain price, they are covered in mystery due to the essense of the Internet — anonymity. There is a 3rd Annual Underground Hacker Markets Report
from 2016 which is performed by a company DellSecureWorks. The company
spends time tracking hackers on the numerous underground hacker forums and
marketplaces all over the world.
Hackers suggest hacking nearly everything in the USA, the UK, the EU region, the CIS region, Japan, China, Australia, New Zealand and Asia region.
Among the hacker goods and services are hacking credit cards, such as Visa and
MasterCard; hacking email and social media accounts, such as Gmail, Mailru,
Yandex, Rambler, Ukr.net, Hotmail, Yahoo, Vkontakte, Odnoklassniki, Facebook; hacking with trojans and DDoS attacks; hacking identity and passport data;
hacking bank accounts, including online accounts connected with airline and hotel
points and so on. The security experts from the company note that many hackers
were expanding their working hours to include weekends and even promising to
be available 24 hours a day.
However, the current situation in international relations drastically puzzles
us. A good example of the increase in the “political gap” between the Russian
Federation and the USA is the video fragments of Putin’s interview with NBC,
dated the ﬁrst days of March 2018. The American journalist consistently mentions
the topic of cyberspace in the light of Russia’s suspicions about the intervention of
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Russian hackers in the last presidential elections in the United States. Meanwhile
Putin suggested several times to sit down at the negotiating table, choose the subject of negotiations, conclude a treaty and work together in the ﬁeld of cyberspace.
Moreover, Putin argued that the US systematically rejected such oﬀer. Nevertheless, according to the American journalist, the heads of the US intelligence
services have recently said in the US Congress that the Russian Federation is the
most dangerous threat in the world for the United States…for now. It follows a
simple conclusion. Cyberspace has become the subject of political games.
In conclusion, it is important to mention that in the ﬁeld of cyberspace regulation, the position of the Russian Federation is open, clear and consecutive, while
the USA position on this issue is ambivalent and non-transparent. This fact greatly
concerns us and the main question is: “What is the balance of cyberpowers in
reality today?”

Специфика отражения жизненных ценностей
в испанских, русских и белорусских пословицах
Концевич А. А., студ. І к. БГЭУ,
науч. рук. Новосельцева И. И., канд. филол. наук, доц.
Язык играет важную роль в формировании национального характера,
мышления и культурных кодов народа, его восприятия и репрезентации картины мира. Наиболее ярко фоновые знания народа, национально-культурная
специфика его языка и коллективная философия мудрости выражены в семантике фразеологизмов и пословиц.
Цель работы — проанализировать на примере пословиц испанской, русской и белорусской лингвокультур специфику отражения в них универсальных и уникальных жизненных ценностей, культурных стереотипов. Лингвокультуролог В. А. Маслова отмечает, что «большинство пословиц — это
стереотипы народного сознания, дающие достаточно широкий простор для
выбора... С прагматической точки зрения цель пословиц размыта: одна и
та же пословица может быть упреком, утешением, нравоучением, советом,
угрозой и т. д.» [2; 43]. Данное мнение подтверждает испанская пословица
Сien refranes — cien verdades (Сто пословиц — сто истин), а беларус даже
Без прыказкі і з лаўкі не зваліцца.
В трех рассмотренных языках существуют пословицы, содержащие во
многом универсальные по смыслу, но разные по лексическим компонентам
и образному наполнению представления народов о жизненных ценностях:
стремлении к знаниям, трудолюбии, бережливости, порядочности, самоуважении и т. д.: Aprender nunca está de más (букв. Обучения никогда не бывает
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слишком много), Грамоте учиться всегда пригодится, Навуку за плячыма не
носяць; El que no trabaja que no coma (букв. Тот, кто не работает, тот не ест),
Хочешь есть калачи, не лежи на печи, Без працы няма чаго і хлеба шукаці;
Quien guarda halla (букв. Кто копит, тот найдет), Копейка рубль бережет,
Колас да коласа — сноп будзе; Honra y dinero se ganan despacio y se pierden
ligero (букв. Честь и деньги зарабатываются медленно и теряются легкомысленно), Береги честь смолоду, Шануй сябе ў грамадзе; El dinero no convierte
en sabio al que tonto nació (букв. Деньги не сделают умным того, кто родился
глупцом), Богатством ума не купишь, За грошы розуму не прыдбаеш и др.
Для испанского мышления характерно региональное восприятие родины, так как они «считают себя не единым народом, а совокупностью разных
народов, которые живут на единой, исторически и культурно сплоченной
территории, не теряя при этом своей идентичности… Индивидуализм характера испанцев проявляется и в том, что они могут считать родиной любое
место, где комфортно жить [1; 9–10]: Los catalanes, de las piedras hacen panes
(Каталонцы из камней делают хлеб), Todo el mundo es patria (Весь мир —
Родина). Для русского народа актуален концепт «родина»: Родина — всем
матерям мать, а для беларусов «родина» — в архетипах «родны край»,
«родны куток»: У сваім краі як у раі.
Многие испанские пословицы посвящены праздникам: Navidad en
martes, fiestas por todas partes (букв. Рождество во вторник, вечеринки везде).
Климатические условия и яркие краски природы страны сказались и на основных чертах характера испанцев: умение радоваться жизни, эмоциональность, открытость в общении. Широта веселья характерна и для русского
народа: Гуляй душа — Масленица пришла. Беларусов же отличает сдержанность в проявлении чувств, прагматизм: Калядкі — добрыя святкі: наеўся,
напіўся ды й на палаткі.
Маркером национального характера испанского народа выступает компонент «дружба»: El que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos
(букв. Тот, кто ищет друга без недостатков, остается без друзей). В пословице Aceite, vino y amigo, en lo antiguo (букв. Масло, вино и друг, как раньше)
выражено не только ценностное отношение к истинной и верной дружбе, но
и к гастрономическим символам, гордости испанцев — вину и оливковому
маслу. Важность настоящей дружбы в жизни человека отражают и русские,
и белорусские пословицы: Старый друг — лучше новых двух, Чалавек без
сяброў што печ без дроў.
Пословицы учат уважительному отношению к Слову, ответственности
за свои слова и поступки: La palabra y la piedra no tienen vuelta (букв. Слово и камень не имеют возврата), Слово не воробей, выпустишь — не поймаешь, Cлова як птушка: выпусцiў — не вернеш. В русском и белорусском
языках есть известная многим народам пословица: Слово — серебро, мол-
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чание — золото, а в испанском языке ее значение, благодаря произведению
Мегеля де Сервантеса «Дон Кихот», передает выражение с прецедентным
именем: Al buen callar le llaman Sancho (букв. Хорошо хранить молчание
умеет Санчо).
Очевидно, что зафиксированные в пословицах образные смысловые ассоциации ярче выражены у далеких в этническом и языковом отношении
народов. Степень актуальности пословиц также различна. Полноценное изучение иностранного языка невозможно без постижения «языковой картины
мира» его носителей. Знание насыщенных фоновой внеязыковой информацией пословиц помогает осознанию самобытности языка и культуры разных народов, предупреждает коммуникативные неудачи при межкультурном
общении.
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Сказка как средство осознания социальных отношений
детьми в дошкольном возрасте
Круглова Н. В., магистрант БГУ,
науч. рук. Поляков А. М., канд. психол. наук, доц.
Научный интерес изучения сказок возник с XVIII в. Одним из первых
ученых был историк В. Н. Татищев, который обратил внимание на ценность
сказок, увидев в них отображение истории и быта русского народа [1]. Согласно словарю С. Ожегова, «Сказка — это повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил» [2; 213].
Сказка одно из главных педагогических средств, так как сопровождает
ребенка на протяжении всего детства. Со сказки начинается знакомство детей с окружающим миром. Она дает ребенку самое первое представление о
себе, о человеческих взаимоотношениях, о социальных ролях, о нормах и
правилах поведения, о жизненных ценностях. В реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми закрепляются нравственные понятия (честность, доброта, уважение), представленные в образах героев.
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Основное назначение сказки — подсознательное или сознательное обучение ребенка правилам и цели жизни, а также наглядный пример достойного отношения к окружающим людям. Благодаря простоте языка и сюжета,
сказку можно определить, как средство воспитания для самых маленьких
детей. В сказках наглядно и доступно для детского понимания отражаются
реальные человеческие взаимоотношения, что способствует формированию
личности ребенка и развитию у него социальных навыков взаимодействия
с обществом. Дети в процессе общения со сверстниками и взрослыми воплощают примеры поступков сказочных героев, тем самым идентифицируя
себя с персонажами сказок. Кроме того, сюжеты сказок являются основой
для детских игр и проигрывания социальных ролей в детском коллективе,
что расширяет их сознание и понимание окружающего мира.
Старшие дошкольники понимают моральную сторону сказок. Отрицательная моральная сторона поступков героев вызывает резкий протест и
возмущение. Дети сознательно встают на сторону добра. В возрасте 3–7 лет
у детей складываются этические эталоны-образцы, которые содержат более
или менее обобщенное представление о положительном или отрицательном
поведении в жизненных ситуациях. Дошкольник соотносит свое поведение
не только с конкретным взрослым, но и с обобщенным представлением.
Так происходит процесс осознания ребенком, когда внешний образец поведения взрослого переходит во внутренний план [3].
Определенный стиль сказок раскрывает дошкольникам путь нагляднообразного и наглядно-действенного постижения мира человеческих взаимоотношений, что вполне адекватно психологическим особенностям детей.
Понимание и проживание через сказку дают возможность ребенку распознать и определить личные переживания и собственные психические процессы, осознать их смысл и важность каждого из них. Русские народные
сказки, вводя ребенка в область фантастических событий, превращений,
происходящих с героями, выражают глубочайшие нравственные идеи. Они
учат добросердечному взаимоотношению с людьми. «Задача сказочника, и в
главную очередь народного, — писал К. И. Чуковский, — воспитывать в ребенке человечность — эту удивительную способность человека волноваться
чужим несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу,
как собственную» [4; 43].
Исследования А. В. Запорожца, которые посвящены изучению восприятия дошкольниками сказки, позволяют выделить следующие особенности.
Дети мгновенно стараются отметить положительных героев и бесспорно
принимают их позиции. При прослушивании художественного произведения дошкольник занимает позицию «внутри него». Он пытается подражать
любимым персонажам. Так возникает механизм нравственной идентификации — внутреннее действие в воображаемом плане [5].
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Таким образом, сказка представляется ценным инструментом развития
нравственной здоровой личности дошкольника. Сказка значима своим естественным воздействием на ребенка, где мораль непосредственно вытекает из
поступков и действий персонажей. Период от трех до семи лет, который относится к дошкольному возрасту, вносит значительный вклад в психическое
развитие ребенка. В это время ребенок многое приобретает, что сохраняется
с ним на много лет, определяя его как личность и его дальнейшее интеллектуальное развитие.
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Der Einﬂuss der deutschen Sprache auf das Englisch
Кучинская Д. Д., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Швайба О. Г.
Heute wird viel darüber gesprochen, dass Englisch eine internationale
Sprache ist und sie in andere Sprache der Welt eindringt. Aber Englisch und
Deutsch gehören zu einer Sprachgruppe. So, halten diese Sprachen gemeinsame
Wurzeln in vielen Wörtern, haben ähnliche grammatische Struktur, phonetische
und lexikalische Übereinstimmungen, außerdem sind England und Deutschland
führende Länder Europas. Auf diese Weise gibt es einen ausreichenden Grund für
die Annahme, dass nicht nur Englisch Deutsch beeinﬂusst, sondern auch Deutsch
in gewissem Maße beeinﬂusst das Vokabular der englischen Sprache.
“Lehnwort” bedeutet das Ergebnis einer sprachlichen Entlehnung, bei der
ein Wort aus einer Sprache in eine andere Sprache übernommen wird. Trotz
der Tatsache, dass die englische Entlehnungen in deutscher Sprache häuﬁger
auftreten, hat die Deutsche Sprache auch den Wortschatz der englischen Sprache
beeinﬂusst. John Simpson, Herausgeber des berühmten Wörterbuch “Oxford
English Dictionary”, so spricht über die Entlehnungen aus dem deutschen: “Wir,
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die Briten, haben keine Angst, ausländische Wörter zu leihen. Und niemand kann
diesen Prozess behindern. Schließlich, hat Englisch Tiefe Deutsche Wurzeln”.
Die ersten Entlehnungen aus der deutschen Sprache gehören zum 16.
Jahrhundert. Während dieser Zeit wurden die Wörter entlehnt, die mit Handel,
Kriegswesen, den Namen einiger Pﬂanzen, den Wörtern, die die Menschen
charakterisieren, halten [1]. Im 17. —18. Jahrhundert im Zusammenhang mit
der Entwicklung in England Bergbaus, Mineralogie und Metallurgie erscheinen
in English die Wörter, die die Namen von Metallen und Mineralien bezeichnen.
Die Begriﬀe aus dem Gebiet der Geologie und der Mineralogie füllten
Wortschatz der englischen Sprache auch im 18. Jahrhundert. Die Entlehnungen
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sind die Wörter “iceberg”, “wolfram”,
“gletscher”, “meersсhaum”. Im 19. Jahrhundert wird Deutschland zum Zentrum
der Europäische philosophische und gesellschaftspolitische Gedanke, deshalb
decken die deutschen Entlehnungen die Bereichen von Politik, Wirtschaft,
sozialem Leben, der Geisteswissenschaften [1]. In Englisch wurden in Form von
Lehnübersetzungen Begriﬀe wie “superman”, “thing-in-itself”, “surplus value”,
“world market” herausgebildet. Im 20. Jahrhundert erscheinen in Englisch die
Entlehnungen, die mit dem militärischen Thema verbunden sind, und die den
Staatsapparat Deutschlands und Faschismus charakterisieren.
Aus dem Allgemeinen deutschen Wortschatz haben sich die Namen einiger
Produkte, Tiere, die Wörter aus dem Bereich der Musik und andere Lebensbereiche
herausgebildet. Einige Entlehnungen aus dem deutschen haben an die Normen der
englischen angepasst. So, “Brezel” verwandelte sich in “pretzel” und “Nudeln” in
“noodle”. Andere deutsche Wörter bleiben in den englischen Wörterbüchern fast
unverändert: “poltergeist”, “wunderkind” oder “schadenfreude”.
In der modernen englischen Sprache gibt es eine Reihe von geliehenen
deutschen Wörtern. Meistens wird sich der Einﬂuss der deutschen Sprache in Form
von Wortfügung ausdrücken, aber sie werden in Form von Lehnübersetzungen
herausgebildet. Zum Beispiel, “chain-smoker”, “homesickness”, “masterpiece”,
“song without words”, “storm and stress”, “swan song”, “time-spirit”, “worldfamous”. Ein besonderer Fall ist das Wort “Handy”. In Deutschland wird es als
Synonym für Mobiltelefon verwendet und erinnert an einen echten Anglizismus.
Aber “Handy” ist wirklich eine deutsche Erﬁndung. In den USA trat “Handy” die
Umgangssprache und allmählich ersetzt “cell phone” [2]. Heute werden auch in
Englisch Wörter wie “doppelganger”, “angst”, “kitsch”, “wanderlust”, “ersatz”,
“fest”, “uber” und so weiter aktiv benutzt [4].
Also, der Einﬂuss der deutschen Sprache auf das Englisch drückte sich
besonders in Bereichen von Handel, Kriegswesen, Mineralogie und Metallurgie,
Philosophie, Politik, Wirtschaft und so weiter, aus. Jedoch gehört der Teil der
deutschen Entlehnungen auch zu Haushaltslexikon. Heute kann man diesen
Prozess auch beobachten, aber er hat sich sehr verlangsamt.
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Проблема лингвистической лакунарности
в испанском языке
Лобанова А. С., студ. III к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Кукьян Е. П.
Люди при сопоставлении различных культур нередко сталкиваются с
особенностями культурных элементов, которые характеризуют уникальность каждого народа. Одним из важнейших компонентов культуры, наиболее ярко отражающим реалии и особенности развития любого общества,
является язык. В любом языке существует совокупность различных понятий, присущих определенному обществу, которые отражают его своеобразность и неповторимость. Это происходит при отображении условий социальной, политической, экономической, культурной жизни народа. В связи с
чем, можно столкнуться с отсутствием точного эквивалента в одном языке
определенному понятию другого языка. Данное явление представляет собой
межъязыковую лакунарность.
Лингвисты Ж. Вине и Ж. Дарбельне ввели термин лакуна, определяя его
как явление, имеющее место тогда, когда у слова одного языка отсутствует
соответствие в другом языке [1; 22]. Термин лакуна произошел от французского слова lacune «пустота», которое, в свою очередь, восходит к латинскому lacuna «углубление, впадина, провал, полость» [2; 48].
Еще в начале ХХ в. Ф. де Соссюр указывал на то, что язык не является
набором словесных «ярлыков» для выражения действительности, которая a
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priori единообразно для всех людей расчленена на фрагменты. Так, язык сам
разделяет окружающую нас действительность на части совершенно разными способами, вследствие чего возникает неполнота сходства картин мира у
разных народов [2; 48]. Подобные рассуждения могут служить логическим
объяснением возникновения межъязыковой лакунарности: не имея общих
для всех языков стандартов формирования тех или иных понятий, в процессе
жизнедеятельности народ оформляет соответствующие только для него жизненные реалии в словесную форму, что приводит к различиям в языковых
системах.
В настоящее время не существует единого определения термина лакуна. Авторы придерживаются разных точек зрения. «Умалчивание в языке на
уровне лексики принято называть лакунами», — пишет А. Т. Хроленко [3;
1]. В. Г. Гак дает следующее определение лакуны: «Лакуна — это пропуск в
лексической системе языка, отсутствие слова (слов), которые, казалось бы,
должны были существовать в языке, если исходить из его отражательной
функции и из лексической системы данного языка» [4; 85]. Таким образом,
распространено мнение, что термин «лакуна» включает само переводимое
понятие и отсутствие эквивалента такому понятию в словарном составе другого языка.
Однако Л. К. Байрамова отмечает, что лакунарность — это категория, составляющими которой являются лакунарные единицы (как принадлежность
одного языка) и лакуны (нулевой коррелят лакунарной единицы другого
языка) [1; 22]. Здесь проводится четкое разграничение между самим переводимым понятием и отсутствием соответствующего ему эквивалента, что
наиболее полно отражает ситуацию «умалчивания» отдельной лексической
системы.
Наиболее часто примеры межъязыковой лакунарности возникают при
выражении таких особенностей культуры, как названия национальных
блюд, географические названия, обычаи и традиции народа. Например,
tapas — тапас (любая закуска, подаваемая в баре к пиву или вину в Испании); tortilla — тортилья (тонкая лепешка из муки, употребляемая в пищу в
Мексике); Toledo — Толедо (столица автономного сообщества Кастилия-ЛаМанча, Испания); Flamenco — национальный танец, фламенко; siesta — послеобеденный отдых, сиеста.
В данном случае, основными способами перевода лакунарных единиц
явились транслитерация, калькирование описательный перевод.
Таким образом, наличие в языке определенных понятий, которые не
имеют прямого соответствия в другом языке, обусловлено необходимостью
отражения особенностей народов. Подобные несоответствия раскрывают
специфику различных лексических систем. При переводе лакунарных единиц необходимо использовать различные способы перевода, наиболее точно
отражающие семантическое значение понятий переводимого языка.
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Частота употребления студентами университета
блюд быстрого приготовления (фастфуд)
и их роль в развитии заболеваний
Лобач Е. В., Полукеева М. Ю., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Дюбкова-Жерносек Т. П., канд. мед. наук, доц.
Слово «фастфуд» (fast food) в переводе с английского языка обозначает «быстрая еда». В современной научной литературе употребляется маркетинговый термин «блюда быстрого приготовления», или «еда быстрого
приготовления». Основными критериями являются непродолжительность
тепловой обработки (до 7 минут) и количество операций по приготовлению
блюда (не более двух). Еда быстрого приготовления обладает высокой калорийностью, содержит избыток соли, сахара, а также насыщенные жирные
кислоты и трансжиры промышленного производства, регулярное потребление которых значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний,
ассоциированных с атеросклерозом [1; 2348]. Эти болезни занимают лидирующее место среди причин смертности населения индустриально развитых
стран мира и являются глобальной проблемой современности.
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Цель работы — выявить частоту употребления студентами университета
блюд быстрого приготовления (фастфуд) и обосновать их роль как фактора
риска заболеваний.
Исследование проведено методом анонимного анкетного опроса 50 студентов первого курса Белорусского государственного университета. Среди
них девушек было 62%, юношей — 38%. Возраст респондентов варьировал
от 17 до 19 лет. Статистическая обработка результатов выполнена с применением программы Microsoft Excel.
Результаты исследования продемонстрировали нерегулярность питания
юношей и девушек на протяжении учебного семестра. Так, половина студентов первого курса отмечают, что им часто приходится пропускать обед, а
40,0% (20/50) респондентов обычно не завтракают. Основной причиной пропуска определенного приема пищи большинство (70,0%) студентов называет
дефицит времени, а 12,0% (6/50) отмечают, что отказываются от завтрака
из-за недостатка времени в связи поздним пробуждением. Каждый седьмой
из числа респондентов указывает на частое отсутствие аппетита как причины пропуска завтрака или ужина. Несмотря на наличие большого количества
заведений общественного питания, включая столовые, кафе и буфеты университета, 4,0% (2/50) студентов утверждают, что им негде поесть во время
больших перерывов между занятиями. Почти каждый четвертый (24,0%) из
числа опрошенных студентов обедает обычно в буфете университета, 16,0%
(8/50) — в столовой учреждения образования. Более половины респондентов (60,0%) предпочитают кафе и рестораны быстрого питания. Обращает
внимание тот факт, что 94,0% (47/50) студентов первого курса употребляют
фастфуд, хотя частота включения в рацион блюд быстрого приготовления
варьирует в широких пределах (рисунок).

Рисунок. — Частота употребления блюд быстрого приготовления
студентами первого курса университета.
Почти половина юношей и девушек используют в питании фастфуд несколько раз в месяц, одна треть — несколько раз в год, в то время как каждый
седьмой первокурсник делает выбор в пользу быстрой еды еженедельно.
Среди различных блюд быстрого приготовления наибольшей популярностью у студентов пользуются пицца (30,0%), картофель фри (22,0%) и гамбургеры (18,0%). Каждый восьмой (12,0%) респондент при посещении заве-
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дений быстрого питания отдает предпочтение шаурме, а 8,0% (4/50) вместо
полноценного приема пищи часто «перекусывают» чипсами. Основной мотивацией для употребления блюд быстрого приготовления 40,0% (20/50) студентов называют их привлекательные вкусовые качества, одна треть (34,0%)
выделяет в качестве преимуществ фастфуда быстроту и удобство. Часть респондентов (12,0%) утверждает, что такое питание обходится студенту недорого, а каждый десятый отмечает, что желание посетить заведение быстрого
приготовления возникает спонтанно и зависит от обстоятельств. Следует
также подчеркнуть, что у 4,0% (2/50) студентов регулярное включение в рацион блюд быстрого приготовления является следствием сформированных в
детском возрасте пищевых привычек. Абсолютное большинство студентов
первого курса (88,0%) осознает, что еда быстрого приготовления относится
к категории «нездорового» питания, однако продолжает употреблять фастфуд. В то же время каждый десятый респондент утверждает, что в настоящее
время выбор пищи по критерию пользы или возможного ущерба здоровью
в отдаленной перспективе не имеет для него принципиального значения.
Полученные результаты исследования свидетельствуют о недооценке молодежью роли еды быстрого приготовления как модифицируемого фактора
риска многих заболеваний.
Литература
1. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical
practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other
Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. Developed with
the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention
and Rehabilitation (EACPR) / M.F. Piepoli [et al.] // European Heart Journal. —
2016. — Vol. 37. — P. 2315–2381.

Провокативное ролевое поведение
пользователей Интернет-ресурсов с точки зрения
концепции «карнавальной культуры» М. Бахтина
Лозовский А. В., асп. БГУ,
науч. рук. Солодухо А. С., канд. психол. наук, доц.
Понятие провокативного ролевого поведения пользователей Интернетресурсов указывает на такое поведение пользователей Интернет-коммуникации, в рамках которого провокатор стремится вызвать у объекта провокации
определенную, заранее ожидаемую и выгодную для себя реакцию, действуя
при этом в рамках определенных поведенческих паттернов (характерных
для той или иной «роли», согласно терминологии Я. Морено). Одним из
наиболее ярких примеров провокативного ролевого поведения в условиях
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Интернет-коммуникации является троллинг, который можно описать как
«стремление одного пользователя Интернета спровоцировать агрессию со
стороны другого пользователя Интернета ради собственного развлечения».
Несмотря на то, что понятие «троллинга» существовало в рамках англоязычного сегмента Интернета уже в первой половине 1990-х гг. [1; 34], как
таковая «субкультура троллинга» начала развиваться лишь с появлением
сайта 4chan.org в 2003 г. [2; 11]. Окончательно оформилась лишь к началу
2010-х гг., когда т. н. «культура троллей» начала все больше интегрироваться в состав массовой культуры Интернета (в период с 2010-го по 2014 г.),
в результате став ее неотъемлемой частью. Специфический лексикон, коммуникативные традиции (к примеру, обмен креолизованными текстами —
сначала «демотиваторами», позже «рейдж фейсами» и «мемами»), а также
весьма характерный юмор пришли как в англоязычный, так и в русскоязычный сегменты Интернета вместе с укреплением в пространстве их массовой
культуры элементов «культуры троллей».
С целью выявления основных характеристик данной коммуникативной
культуры Интернета нами был проведен дискурсный анализ классической
«культуры троллей» (образца 2003–2010 гг.), который позже был дополнен дискурсным анализом современной ее разновидности (образца 2010–
2017 гг.). Одним из результатов данного анализа является постулат, согласно
которому «культура троллей» обоих временных интервалов может быть с исчерпывающей точностью описана с позиций концепции «карнавальной культуры», разработанной филологом М. Бахтиным в первой половине XX в. [3].
К примеру, согласно М. Бахтину, средневековый карнавал как выражение смеховой культуры «противостоял официальной и серьезной (по своему тону) культуре», которую укрепляли в обществе церковь и феодально-государственные институты, выдвигая на передний план «совершенно
иной, подчеркнуто неофициальный, внецерковный и внегосударственный
аспект мира, человека и человеческих отношений». Карнавал представлял
собой отдельную, пародийную реальность — в терминологии М. Бахтина,
«второй мир», организованный «на начале смеха», который позволял своим участникам отдохнуть от трудностей и невзгод «первого мира» [3; 8, 10,
13]. Функцию «отдыха от трудностей повседневной жизни» выполняют для
пользователей Интернета сайты, выдержанные в духе «культуры троллей»
(такие как 4chan.org и современные продолжатели закрытого в 2009 г. сайта
2ch.ru). При этом «смех» — иногда радостный, но иногда злобный, грубый
или печальный — является ответом как на личные истории участников коммуникации, о которых они сами решили рассказать, так и на резонансные
события из СМИ, которые по некой причине привлекли внимание данных
участников.
По М. Бахтину, в рамках культуры средневекового карнавала «возвышенное» и «низменное» менялись местами: «материально-телесное» брало верх
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над «духовным», грубый юмор заменял собой нормы приличия, а «шута объявляли королем» [3; 94]. Тот же принцип лежит в основе «культуры троллей»: позволяет не просто обсуждать любые темы — включая те, которые
считаются табуированными в «повседневном» для них обществе — но подчас и цинично высмеивать их.
Если шут по М. Бахтину является «носителем карнавала», который
устанавливает его правила везде, где появляется [3; 13], то тролль является
«агентом культуры троллей», который привносит частичку этой культуры во
все обсуждения Интернета, в которых ему удается поучаствовать. Ролевое
поведение тролля остается практически неизменным вне зависимости от
сайта: стремится провоцировать собеседников не просто на злость, но на
«тролльский» диалог — своего рода поединок в жанре грубого юмора, по
своей природе совершенно «карнавальный».
Наконец, анонимность пользователей сайтов, выдержанных в духе «культуры троллей», напоминает о масках участников Венецианских карнавалов,
призванных скрывать личность своих носителей. Являясь важным условием
существования данных сайтов, анонимность оставляет простор для самовыражения через «смех» и «сильный игровой элемент», который видел в «карнавальной культуре» М. Бахтин [3; 11–12].
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Роль преднамеренного неконтролируемого
снижения массы тела в молодом возрасте
в развитии отклонений в состоянии здоровья
Лукашёва А. В., Ткачёва Н. П., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Дюбкова-Жерносек Т. П., канд. мед. наук, доц.
В последние десятилетия внимание медицинской общественности привлечено к проблеме роста распространенности избыточной массы тела и
ожирения у различных категорий населения [1; 199]. Актуальность сохраняет также недостаточность питания и дефицит макро- и микронутриентов,
обусловленный в том числе целенаправленным ограничением пищи, широко
распространенным среди подростков и молодежи.

226

Цель работы — выявить побудительные стимулы и оценить действия,
направленные на преднамеренное неконтролируемое снижение массы тела
у девушек в возрасте 17–18 лет, с позиций влияния на состояние здоровья.
Материал и методы исследования. Исследование проведено методом
анонимного анкетного опроса 63 студенток первого курса различных специальностей Белорусского государственного университета. После проверки
анкет на соответствие требованиям заполнения респондентов распределили
на 2 группы. Критерием включения в первую группу (n=45) было наличие
хотя бы одной попытки преднамеренного похудения при отсутствии медицинских показаний для снижения массы тела. Вторую группу (n=18) составили респонденты аналогичного возраста, никогда не предпринимавшие
попыток похудения. В настоящей работе проведен статистический анализ
анкет студентов первой группы. Средний возраст участников исследования — ± 17,6 лет. Обработка полученных результатов выполнена с помощью
пакета прикладных программ StatPlus и Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение. Согласно полученным данным, самостоятельные попытки преднамеренного снижения массы тела в различные возрастные периоды предпринимали 71,4% (45/63) девушек. Основной мотивацией к похудению у 46,7% (21/45) респондентов является желание улучшить
свой внешний вид, менее чем у трети (28,9%) девушек — стремление стать
стройной, выглядеть, как кумир, а также с целью повышения самооценки.
Каждая пятая студентка отмечает, что побудительным стимулом служит
улучшение самочувствия после снижения массы тела. В единичных случаях
(4,4%) девушки стремились похудеть к определенной дате или событию (выпускной бал в школе, отдых на море и др.). Половина (48,9%) респондентов
начали активно снижать массу тела в возрасте 16–17 лет, каждая пятая студентка — по достижении 13–14 лет. Преднамеренные попытки самостоятельного похудения часть девушек предпринимала уже в возрасте 11–12 лет.
Обращают внимание чрезмерно быстрые темпы преднамеренной потери
массы тела при отсутствии врачебного контроля. По утверждениям респондентов, она составляла в среднем 1–2 кг в неделю, варьировала от 2 кг до
4–5 кг в месяц (в двух случаях — 10 кг) и достигала 5–8 кг (в двух случаях — 15 кг) в течение полугода. Такая форсированная потеря значительной
массы тела является для организма стрессом, нарушает его адаптационные
механизмы и приводит к вынужденной мобилизации собственных энергетических ресурсов с высоким риском развития кетоацидоза и отрицательного
азотистого баланса. Для достижения поставленной цели 75,6% (34/45) девушек значительно ограничивали поступление в организм жиров, углеводов,
иногда даже белков в сочетании с интенсивной физической нагрузкой, а в
отдельных случаях дополнительно индуцировали искусственную рвоту после приема пищи. Часть (13,3%) респондентов предпринимали только пище-
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вые ограничения, а 11,1% (5/45) сконцентрировали усилия на интенсивной
физической нагрузке. В период быстрой потери массы тела за относительно
короткий промежуток времени у девушек существенно ухудшалось самочувствие и наблюдались выраженные отклонения в состоянии здоровья (общая слабость, раздражительность, головокружение, головная боль, боли в
животе, частое сердцебиение, падение артериального давления, склонность
к обморокам). Продолжительность пищевых ограничений варьировала от
2 недель до 2 месяцев у 62,9% (22/35) студенток и составляла в среднем
6–12 месяцев у 28,6% (10/35) девушек. В период интенсивного похудения
респонденты соблюдали обильный питьевой режим, употребляли в основном овощи, фрукты, мясо, рыбу и другую пищу с высоким содержанием белка (за исключением отдельных случаев), орехи, кисломолочные продукты.
Однако после прекращения пищевых ограничений подавляющее большинство девушек начали интенсивно набирать утраченную массу тела и почти
у половины (45,7%) этот процесс успешно завершился уже к концу первых
двух месяцев. На момент проведения исследования 80,0% (36/45) студенток
имеют индекс массы тела в пределах возрастной нормы, но у каждой пятой
девушки, предпринимавшей попытки похудения, индекс массы тела находится за пределами нижней границы нормы. Четверть студенток отмечает
наличие в настоящее время различных отклонений в состоянии здоровья,
среди которых доминирует нарушение менструальной функции. Более половины (64,4%) студенток осознают, что интенсивное преднамеренное похудение при отсутствии медицинских показаний и врачебного наблюдения причиняет ущерб здоровью, а 15,6% (7/45) девушек даже не думали об этом при
планировании похудения. Однако каждая пятая студентка утверждает, что
не осмысливает наносимый организму вред при быстрой потере массы тела.
Литература
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Уласныя iмёны ў фразеалагiзмах, штo ўзнiклi
на аснoве падзей і фактаў з жыцця
Мураўёва I. А., студ. ІV к. ВДУ,
нав. кір. Семянькова Г. К., канд. філалаг. навук, дац.
Як вядoма, фразеалагiзмы — гэта адзiнкi мoвы, якiя валoдаюць не тoлькi ўнiкальнай семантыкай, вoбразнасцю i, як правiла, экспрэсiўнасцю, эмацыянальна-ацэначным характарам, але i нясуць у сабе закадзiраваную iн-
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фармацыю пра нацыянальна-культурны светапoгляд нарoда, ягo духoўныя
i культурныя адметнасцi. Фразеалагiчныя адзiнкi (далей ФА) утрымлiваюць
iнфармацыю пра карцiну свету чалавека, пра культуру кoжнага нарoда, пра
тoе агульнае, штo ляжыць у аснoве яго вoбразаўтварэння, i адметнае для
кoжнага нарoда i ягo мoвы [5; 94–95].
Матэрыялам паслужыла картатэка, сабраная аўтарам са слoўнiкаў фразеалагiзмаў [1–2]. Выкарыстаны апiсальны метад даследавання. Актуальнасць нашага даследавання заключаецца ў тым, штo вывучэнне такiх адзiнак
дазвoлiць бoльш глыбoка пазнаць гiстарычную i культурную спадчыну iншых нарoдаў. Мэта — выяўленне рoлi ўласных iмён у фразеалагiзмах.
Мы выдзелiлі групу ФА з кампанентам-iменем цi з кампанентам-прыметнiкам, утвoраным ад уласнага iмені, якiя ўзнiклi на аснoве пэўных падзей,
з’яў, гiстарычных фактаў з жыцця рoзных нарoдаў. Разгледзім бoльш падрабязна асoбныя прыклады.
Iмя Пётр ужываецца ў фразеалагiзме кiваць на Пятра «звальваць вiну на
iншага». Фразеалагiзм запазычаны з рускай байкi I. А. Крылoва «Люстэрка
i Малпа», у якой чытаем (у перакладзе М. Клiмкoвiча): Штo Клiмыч рукi
грэць умее, — людзi знаюць; / Пра хабар Клiмычу чытаюць, / А ён украдкаю
кiвае на Пятра [3; 185].
Iмя Дзям’ян ужыта ў ФА дзям’янава юшка «тoе, штo назoйлiва прапануецца каму-небудзь у вялiкай кoлькасцi», якая з’яўляецца паўкалькай з
рускай мoвы (демьянoва уха), дзе спачатку была выкарыстана як свабoднае
слoвазлучэнне ў аднайменнай байцы I. А. Крылoва, у якoй расказваецца, як
Дзям’ян так настойліва частаваў юшкай суседа Фoку, штo тoй мусiў ўцячы i
пасля гэтага «да Дзям’яна нi нагoй» [3; 115].
Як відаць з прыкладаў, нярэдка ў аснове ФА ляжаць сюжэты і выразы з
вядомых літаратурных твораў.
Iмя Мамай выкарыстoўваецца ў ФА Мамай прайшoў «дзе-небудзь пoўны
беспарадак, неразбярыха», якая з’яўляецца паўкалькай з рускай мoвы i
ўтвoрана з параўнальнага зварoту, звязанага з гiстарычнай падзеяй — апусташальным нашэсцем на Русь у ХIV ст. татар пад кiраўнiцтвам хана Мамая, які
ў 1378 г. разбурыў Нiжнi Нoўгарад i Разань, але быў спынены маскoўскiм
князем Дзмiтрыем Данскiм; праз два гады Мамай знoў прыйшoў на рускiя
землi, але пацярпеў пoўны разгрoм у вядомай Кулiкoўскай бiтве (1380). У аснове ФА ляжыць iснуючае ў рускiх нацыянальнае архетыпoвае ўяўленне пра
качэўнiкаў як пра злую, страшную, бязлiтасную i разбуральную сiлу, а Мамай станoвiцца эталoнам яе праяўлення [3; 424].
Iмя Варфаламей выкарыстана ў ФА варфаламееўская нoч «масавае, нечаканае знiшчэнне кагo-небудзь», якая звязана з гiстарычнай падзеяй — масавым знiшчэннем гугенoтаў-пратэстантаў катoлiкамi ў Парыжы ўначы на
24 жнiўня 1572 г. перад днём святoга Варфаламея [3; 68].
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Iмя Пiлiп сустракаецца ў ФА як пiлiп з канапель «зусiм нечакана, знянацку». Часам узнiкненне фразеалагiзма звязваюць (услед за П. Шпiлеўскiм)
з наступнай легендай: аднoйчы на сеймiку магната Радзiвiла нечакана i недарэчна выказаўся шляхцiц Пiлiп з Канапель (так называўся засценак на
Чэрвеньшчыне), за што быў вoстра абсмяяны. Аднак існуе іншае тлумачэнне: у пoльскай мoве слoва ﬁlip — нарoдная назва зайца. Магчыма, выраз
як пiлiп з канапель склаўся ў асярoддзi паляўнiчых, якiя не раз бачылi падчас палявання, як, забегшы ў канoплi ў перыяд iх цвiцення, заяц-пiлiп не
вытрымліваў iх ап’яняльнага паху i стрымгалoў выскoкваў адтуль [3; 429].
Iмя Эзoп выкарыстoўваецца ў ФА эзoпаўская (эзoпава) мoва «iншасказальнае, алегарычнае выказванне думак», якая з’яўляецца паўкалькай з
нямецкай цi французскай мoвы, яе ўзнiкненне звязана з лiтаратурнай дзейнасцю старажытнагрэчаскага байкапiсца Эзoпа (VI ст. да н.э.), якi не мoг
свабoдна i адкрыта гаварыць пра мнoгае, бo гэта былo небяспечна (ён быў
рабoм), таму выказваў свае думкi ў алегарычнай, баечнай фoрме [3; 412].
Як відаць з прыкладаў, у аснову асобных ФА пакладзены рэальныя факты і падзеі.
Такiм чынам, ФА могуць утрымліваць уласныя асабовыя імёны як рэальных асоб, шырока вядомых грамадству (Мамай, Эзoп, Варфаламей), так і
найменні выдуманых фантазіяй байкапісца персанажаў (Пётр, Дзям’ян). Антрапонімы становяцца неад’емнай часткай такіх устойлівых адзінак, неабходным і дарэчным срoдкам характарыстыкi і выражэння аднoсiн.
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Понятие об именованной сущности в письменном тексте
Мурашко В. Н., студ. V к. МГЛУ,
науч. рук. Зубова И. И., доц.
Английский термин Named Entity (NE) — именованная сущность —
был впервые использован в 1995 г. в рамках конференции MUC (Message
Understanding Conferences) в связи с постановкой задачи автоматического
распознавания именованных сущностей [1]. Под именованной сущностью
понимают «что-либо реально существующее или вымышленное, на что
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можно указать или к чему можно обратиться при помощи имени собственного» [2; 214]. Таким образом, именованная сущность обязательно имеет
референт, то есть объект внеязыковой действительности, подразумеваемый
автором конкретного речевого отрезка. Референт может принадлежать реальному миру, например, фамилия, имя и отчество конкретного человека
или название конкретной организации, либо вымышленному миру, например, это может быть персонаж художественного произведения.
По мнению ряда ученых в письменном тексте именованные сущности
представлены объектами и их атрибутами [3; 294–295]. Под объектами понимаются либо персоны, имеющие такие атрибуты, как фамилия, имя, отчество, должность, звание и т. д., либо организации и топонимы, характеризующиеся такими атрибутами, как представленное в полном или сокращенном виде название предприятия, его адрес, направление деятельности и т. п.
Выделяют три типа атрибутов. Во-первых, атрибуты, характерные непосредственно для текста документа, например, заголовок, дата создания, исполнитель документа; во-вторых, атрибуты, характерные исключительно для лиц,
например, год рождения, национальность, особенности внешности человека
и, в-третьих, атрибуты, свойственные двум отмеченным выше типам признаков, например, адрес, номер и марка машины.
В соответствии с приведенным выше определением в задачу распознавания именованной сущности входит не только нахождение ее в тексте, но
и однозначное указание на подразумеваемый объект или лицо, а также приписывание ей определенной категории. Чаще всего, используется простая
классификация, включающая в себя следующие три категории: ЧЕЛОВЕК,
МЕСТО и ОРГАНИЗАЦИЯ [4; 1538]. Хотя ни даты, ни числа не соответствуют определению понятия именованной сущности, они часто распознаются,
как таковые и считаются, соответственно, темпоральными и нумерическими
выражениями [4; 1539]. Следует отметить, что, в отличие от трех других категорий, распознавание чисел и времени представляется значительно более
легкой задачей, поскольку существует ограниченный набор способов их выражения в тексте.
Рассмотрим взятый из Википедии пример, содержащий разные именованные сущности и соответствующие им категории: L’[université de
Strasbourg] est une université française située à [Strasbourg] en [Alsace]. Son
origine remonte à la création du [Gymnase Jean-Sturm] en [1538]. Le Gymnase
fut promu au rang d’Académie en [1566], sous l’empereur [Maximilien II], puis
devint université en [1621], sous l’empereur [Ferdinand II] [5]. Соотнесем выделенные жирным шрифтом именованные сущности с возможными категориями. Так, именованную сущность université de Strasbourg можно отнести
к категориям организация, образовательное учреждение, вуз; именованную
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сущность Gymnase Jean-Sturm, соответственно, к категориям организация,
образовательное учреждение, гимназия; Strasbourg — к категориям место,
город; Alsace — к категориям место, регион; 1538, 1566, 1621 — к категориям время, дата; Maximilien II и Ferdinand II — к категориям человек,
исторический деятель, политик, правитель. Как видно из примера, помимо очевидной категории «человек», персонам Maximilien II и Ferdinand II
можно приписать и другие категории, соответствующие этим многогранным
личностям. В данном случае речь идет не о более подробной детализации,
как в случае с université de Strasbourg (от организации к учебному заведению и дальше к вузу), а о категориях одного порядка. Исходя из вышеизложенного, нередко возникает вопрос о том, нужно ли проводить границу
между двумя сущностями или их можно считать единым объектом. Возвращаясь к приведенному выше примеру, рассмотрим единицы Université
de Strasbourg и Gymnase Jean-Sturm. Из текста следует, что один является
преемником другого и что именно это дает возможность говорить о том, что
дата основания Université de Strasbourg — 1538 г. С другой стороны, признавая, что Université de Strasbourg и Gymnase Jean-Sturm — одно и то же
заведение, можно лишить текст смысла, потому что утверждение Université
de Strasbourg является преемником Université de Strasbourg не несет в себе
никакой информации. В приведенном контексте это два разных заведения
(две разные именованные сущности), однако в каких-то других контекстах
можно считать, что речь идет об одном и том же заведении. Таким образом,
выбор соответствующей категории не обязательно следует из именованной
сущности. Очень часто категория определяется контекстом, в котором сущность была упомянута.
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Особенности перевода
туристического рекламного текста
Полянских А. В., студ. III к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Фомичева Н. В.
Исследование особенностей перевода туристического рекламного текста
становится все более актуальным в связи с развитием туристической отрасли. Особую популярность приобретает международный туризм, и вследствие
этого возрастает необходимость осуществления переводов в этой сфере.
В ходе данной работы были переведены и подвергнуты анализу тексты,
которые посвящены отдыху в Испании, Италии и США, размещенные на
сайте крупнейшего британского туроператора «Томас Кук». Данный туроператор имеет филиалы по всему миру, поэтому можно предположить, что
данные рекламные тексты не имеют направленности на какой-то определенный сегмент туристического рынка и предназначены для широкой аудитории. Большинство авторов относят рекламные тексты к публицистическому
стилю речи, поскольку автор использует различные языковые средства для
воздействия не только на разум, но и на чувства адресата.
При переводе текстов активно использовались категориально-морфологические трансформации, влияющие на структуру предложения. Основными приемами данного типа явились изменения частеречной принадлежности
переводимых слов и перераспределение синтаксических ролей внутри предложения.
При переводе можно прибегнуть к лексическим трансформациям, поскольку в двух языках значение одного слова определяется разными признаками. Во-первых, английское словосочетание может переводиться на
русский не тем значением, которое есть в словаре. Во-вторых, смысловой
объем слова в двух языках может быть не одинаков. В русском языке каждому значению соответствует отдельное слово, которое будет выбираться в
зависимости от контекста. В-третьих, в двух языках сочетаемость слов может сильно отличаться. Отмеченные особенности должны учитываться при
переводе рекламных туристических текстов на русский язык. Высокая экспрессивность языка рекламы ведет к активному использованию метафор.
При их переводе необходимо подобрать соответствующие по смыслу варианты или же решить, каким образом можно передать их содержание и экспрессию. Некоторые трудности возникли с переводом сложных слов.
Существуют следующие приемы лексических трансформаций: прием
смысловой конкретизации (для перевода выбирается слово или словосочета-
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ние с более конкретным значением в переводящем языке); прием обобщения
(позволяет сделать сообщение более кратким, не теряя при этом экспрессии
и смысла); антонимический перевод (выражение исходного языка заменяется на противоположное и при этом меняется вся структура предложения
для сохранения общего смысла); прием транскрипции (часто использовался
при переводе географических названий, названий объектов, персонажей и
реальных личностей); прием транслитерации с описанием, прием простой
транслитерации; прием калькирования для перевода словосочетаний; описательный перевод (использовался для перевода некоторых фразеологизмов).
Исходные тексты изобилуют предложениями с однородными членами,
сложноподчиненными предложениями с различными придаточными. Наблюдается высокая компрессия рекламного текста, стремление к максимальной информационной нагрузке каждого предложения. Одним из самых распространенных приемов синтаксических трансформаций является расчленение.
Произведенный анализ позволяет сделать вывод, что туристический
рекламный текст обладает рядом характеристик, многие из которых свойственны любому рекламному тексту: широкое использование метафорических единиц, которые придают экспрессию тексту; высокая частотность
синтаксических трансформаций. Также туристические рекламные тексты
имеют и другие характерные черты, например, активное употребление
эмоционально-оценочных средств с положительной коннотацией; высокая
частотность употребления прилагательных в форме простой или составной
превосходной степени; употребление риторических вопросов; совмещение
разговорного и книжного синтаксиса. Однако следующая характеристика
является уникальной для туристического дискурса: широкое употребление
имен собственных, как антропонимов, так и географических названий (фешенебельный курорт Порто Черво, Помпеи, Леонардо да Винчи). Многие
из них используются в качестве прецедентных имен, хорошо известных и
узнаваемых многими людьми (представителями разных культур и народов)
и актуальных в когнитивном и эмоциональном плане. Следует отметить, что
переводчик рекламных туристических текстов не только должен передавать
содержание, но и учитывать при этом национальные, культурные и социальные особенности аудитории. Учитывание вышеперечисленных особенностей помогает переводчику, не потеряв смысл, передать его необходимую
экспрессию и коннотацию, чтобы добиться от читателя определенного действия или восприятия.
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Нормативно-правовая база
этнокультурной политики
Республики Беларусь
Працкевич Т. А., асп. БГУ,
науч. рук. Усовская Э. А., канд. культурологии, доц.
Суверенная Республика Беларусь согласно официальным данным Национального статистического комитета без преувеличений может быть названа гетерогенным государством в этнокультурном, религиозном, языковом
смыслах. В таких условиях актуальным становится внимательный анализ
существующей нормативно-правовой базы этнокультурной политики, служащей фундаментом для организации и обеспечения регулирования межнациональных отношений в Республике Беларусь.
Кодекс Республики Беларусь о культуре от 20 июля 2016 г. № 413-З утверждает приоритет развития белорусской национальной культуры и признает белорусский язык в качестве одного из факторов формирования национального менталитета. Вместе с тем данный нормативно-правовой акт
провозглашает важность свободного развития культур всех национальных
общностей, проживающих в Республике Беларусь, уважения к их традициям
и языкам как со стороны граждан государства, так и со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства [1].
Каждый на территории Республики Беларусь имеет право без принуждения определять, указывать и сохранять свою национальную принадлежность, которая является вопросом исключительно индивидуального выбора
и не требует доказательств. Никто не может быть принужден к отказу от
национальной принадлежности и ассимилирован против воли [2].
Равно как в отношении национальной принадлежности, так и в отношении вероисповедания каждый вправе самостоятельно определять свои религиозные взгляды, единолично или совместно с другими исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов. Все религии и вероисповедания на территории Республики Беларусь равны перед законом. В то же время Программа
развития конфессиональной сферы, национальных отношений и сотрудничества с соотечественниками за рубежом на 2016–2020 гг. провозглашает
определяющую роль Православной церкви в историческом становлении Беларуси. Католическая церковь для духовного и культурного развития белорусского народа признается значимой наряду с Евангелическо-лютеранской,
иудаизмом и исламом, являющимися традиционными вероисповеданиями
коренных этнонациональных общностей, имеющих длительную историю
проживания на территории Беларуси.
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Развитие и употребление белорусского и русского языков, являющихся
государственными в Республике Беларусь, а также других языков, которыми пользуется население страны, регулирует Закон «О языках в Республике
Беларусь» от 26 января 1990 г. № 3094-XI с изменениями и дополнениями.
В соответствии с ним государство обязуется заботиться о свободном развитии и употреблении всех национальных языков, которыми пользуются лица,
проживающие на территории Беларуси. Законом провозглашается недопустимость всяких привилегий или ограничений по признаку языка.
Важным дополнением существующей языковой политики является официальная государственная позиция в отношении возможных языков воспитания и образования. Представители всех этнонациональных общностей,
проживающих на территории Республики Беларусь, имеют право на использование своих родных языков в воспитании и обучении младших поколений.
Безусловно, открытость системы образования поликультурному диалогу
является одним из основных факторов, гарантирующих этнонациональным
общностям право на сохранение и развитие культуры, языка, традиций.
Этнокультурная политика Республики Беларусь может быть охарактеризована в рамках двух магистральных направлений. Первое из них представляет собой достаточно четкое видение государством оснований и стратегий
развития гетерогенной белорусской культуры, фундаментом для которой
служат традиции и наследие титульной нации. Второе заключается в достаточно гибком подходе к управлению межэтнической коммуникацией с представителями сообществ, имеющих непродолжительную историю проживания на территории страны и характеризующихся значительной культурной
дистанцией в отношении титульной нации. Республика Беларусь на нормативно-правовом уровне декларирует открытость инокультурному влиянию
и выражает обязательство соблюдать право граждан государства, иностранных граждан и лиц без гражданства самостоятельно определять и указывать
свою этнонациональную, религиозную и языковую принадлежность.
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Фразеалагізмы з каларатывам «белы»
ў моўна-культурнай прасторы
беларускага і французскага народаў
Прошак Я. А., студ. І к. БДЭУ,
навук. кір. Навасельцава І. І., канд. філал. навук, дац.
Фразеалогія — важны ўнутрымоўны і лінгвакультурны складнік маўленчай, у тым ліку і міжкультурнай, камунікацыі. Ад часоў слынных прац
швейцарскага лінгвіста французскага паходжання Шарля Балі фразеалогія
выклікае цікавасць даследчыкаў. Разгляду ўжывання ў мовах і культурах
устойлівых выразаў прысвечаны працы В. У. Вінаградава, Р. А. Будагава,
Я. Д. Паліванава, М. М. Шанскага, А. У. Куніна, У. Г. Гака, Ф. Янкоўскага,
А. Аксамітава і шматлікіх іншых замежных і айчынных навукоўцаў. Фразеалагізмы, «адлюстроўваючы ў сваёй семантыцы працэс развіцця культуры
народа, фіксуюць і перадаюць ад пакалення да пакалення культурныя ўстаноўкі і стэрэатыпы, эталоны і архетыпы... Гэта душа любой нацыянальнай
мовы, у якой непаўторна выяўленыя дух і адмысловасць нацыі» [2; 82].
Адметныя маркеры культурнай інфармацыі — фразеалагізмы з каларатывамі, таму што «мова колераў ментальная ў сваёй прыродзе… за колерам
людзі бачаць сэнсы» [2; 105].
Мэта даследавання — выявіць падабенства і адметнасць функцыянавання фразеалагізмаў з каларатывам «белы» ў моўна-культурнай прасторы беларускага і французскага народаў. Фактычны матэрыял выбраны з выданняў:
«Новый французско-русский словарь» (У. Г. Гак, 2010) і «Фразеалагічны
слоўнік беларускай мовы» (І. Я. Лепешаў, 1993).
У еўрапейскіх народаў белы колер сімвалізуе святасць, чысціню, цноту,
дабро, святло, бязвіннасць, праўду, мір, традыцыі, веру, пачатак і пераход у
іншы свет. У абедзвюх мовах каларатыў «белы» ўжываецца як са станоўчай
ацэнкай, так і з негатыўнай семантыкай (у французскай мове такіх прыкладаў
больш). Асацыяцыю чысціня–святасць можна лічыць культурнай універсаліяй: белы вэлюм (цнота маладой), як сыр белы (малады), белы дзень (ясны,
светлы); être blanc comme neige (быць бязвінным), sortir blanc comme neige
(захаваць чыстую рэпутацыю; тут белы колер параўноўваецца са снегам),
le moine blanc (белы манах — так называлі цыстэрцыянца, члена каталіцкага
ордэна манахаў, якія насілі толькі белае простае адзенне). У французаў белы
колер звязаны з аптымізмам, добрым настроем: voir la vie en blanc (быць аптымістам), manger son pain blanc (зазнаць шчаслівы перыяд у жыцці).
Калі ў беларускай мове выраз белы, як палатно (снег, сцяна) выяўляе
эмацыйны стан чалавека — «збялець ад страху, хвалявання», то ў французскай — хваравіты выгляд: être blanc comme un linge — «быць бледным,
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як палатно». Белы ў французаў можа сімвалізаваць не колер, а адсутнасць
чаго-небудзь, пустату: faire chou blanc (зазнаць няўдачу, застацца ні з чым),
messe blanche (пустая размова), le mariage blanc (фіктыўны шлюб), sourire
blanc (няшчырая усмешка), saigner à blanc (знясілець). Billet blanc — «латарэйны білет без выйгрышу», а ў беларускай мове белы білет — «медыцынскае вызваленне ад службы ў арміі».
Адмысловасць светабачання беларусаў яскрава адлюстроўваюць фразеалагізмы: у белым свеце (на Зямлі; сярод людзей), у белы свет як у капейку (ісці, ехаць у невядомым кірунку; страляць, не цэлячыся, у спадзеве,
што пашчасціць), вывесці на белы свет (зрабіць штосьці агульнавядомым,
выкрыць каго-небудзь), падацца ў белы свет (скіравацца ў далёкія краіны ў
пошуках лепшага жыцця), пусціць па белым свеце (нарадзіць і, не давёўшы
да самастойнасці, выправіць у людзі), свету белага не бачыць (не мець адпачынку, быць вельмі занятым працай) і інш. Паняцце белы свет не ўласціва
«моўнай карціне свету» французаў.
У свядомасці многіх людзей Францыя атаясамліваецца з тонкім бачаннем французамі колеру. Прыкладам — фразеалагізмы з нацыянальна-культурным каларытам (асацыяцый). Выраз белае золата беларусы разумеюць
як «бавоўна» ці наўпрост як каштоўнае злучэнне металаў, не жоўтага колеру
золата. У французскай мове выраз or blanc азначае не толькі від металу, але
і «снег, зімовы спорт ці прыбыткі, якія атрымлівае краіна ад зімовых відаў
спорту». У беларускай фразеалогіі існуе калька з лацінскай мовы белая варона (пра чалавека, які вылучаецца сярод іншых неардынарнасцю паводзін
і думак і г. д.), а французы ў гэтым значэнні ўжываюць актуальны для сваёй
культуры арнітонім — дрозд: merle blanc. Наіўнага, прастадушнага чалавека
французы называюць l’oie blanche (белы гусак), у беларусаў з гэтым значэннем — толькі калька з лацінскай мовы святая прастата. З французскай
мовы ў беларускую запазычаны выразы белая дама (dame blanche «жанчына
ў белым» — прывід), карт-бланш (carte blanche — свабода дзеянняў, адсутнасць абмежаванняў).
Праведзены аналіз сведчыць, што колер у фразеалагізмах — істотны элемент «моўнай карціны свету» этнасаў. Як слушна зазначыў даследчык французскай мовы У. Г. Гак, «колер у розных мовах адлюстроўваецца
па-рознаму, найменні колераў складаюць у кожнай мове складаную сістэму,
і гэтыя сістэмы выяўляюць істотныя разыходжанні» [1; 192]. Маючы часам
падобны сэнс, фразеалагізмы адрозніваюцца ў мовах найперш экспрэсіўна-стылістычнай афарбоўкай, вобразнай асновай і функцыяй ацэнкі. Супастаўленне розных аспектаў далёкіх у этнічным плане моў дае магчымасць
пашыраць свой моўна-культурны досвед, фонавыя веды, спрыяе эфектыўнай
міжкультурнай камунікацыі.
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Морфологические различия испанского языка
в Испании и Латинской Америке
Руденкова А. С., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Храмович Ю. Н.
По количеству носителей испанский язык занимает второе место в мире.
Это обусловлено тем, что им активно пользуются не только жители Испании,
но и население практически всей Латинской Америки (за исключением некоторых стран, где говорят на португальском языке). Однако используемый
испанский язык различается на двух континентах. Важно также понимать,
что в различных регионах Латинской Америки существует множество диалектов, однако в данной статье будут рассмотрены основные отличительные
морфологические особенности в испанском языке двух стран, так как именно изменения в морфологии ставят в тупик большинство путешественников,
говорящих на данном языке.
Одним из отличительных признаков испанского языка в Латинской Америке является отсутствие местоимения «vosotros» (вы — 2-е лицо, мн. число), которое заменяется на «ustedes» (вы — 3-е лицо, мн. число), что, соответственно, меняет формы используемых после них глаголов [1; 85].
Причины такого феномена не известны, но одной из наиболее вероятных
называется версий сокращения «vosotros» до «vos», что является местоимением 2-го лица, ед. числа (в отличие от распространенного в Испании
«tú»). Данная форма существовала в Испании в средние века и считалась
очень уважительной формой обращения. После появления другого варианта
уважительного обращения («usted»), «vos» и «tú» уравнялись. В Латинской
Америки более широкое применение получила первая форма, а в самой Испании — вторая [2; 393].
Нужно отметить, что именно формы глаголов и местоимения 2-го лица
претерпели наибольшее количество изменений, по сравнению с традиционным испанским языком. Еще одним ярким примером различий является отсутствие дифтонгов (сочетания не разделенных согласными двух гласных
звуков в одном слоге). Для сравнения, в Испании глаголы «начинать» и «сидеть» употребляются как «empiezas» и «sientas», в то время как в странах
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Латинской Америки эти глаголы произносятся и пишутся как «empezas» и
«sentas» [3; 246].
Следующая особенность латиноамериканских стран — добавление
уменьшительно-ласкательных суффиксов к словам любых частей речи. Наиболее яркими и распространенными примерами являются наречие «сейчас»
звучит как «ahorita» вместо испанского «ahora»; существительное «деньги»
распространено в форме «platita», а не просто «plata» (данное слово характерно только для стран Латинской Америки, в Испании используют «dinero»);
еще одно наречие «мягко» употребляется как «suavecito», несмотря на стандартный вариант «suave»; а прилагательное «красивый» чаще всего можно
услышать в форме «lindito», а не «lindo» [3; 453].
Таким образом, можно сделать вывод, что даже свободное владение традиционным испанским языком не дает полной гарантии понимания всех
диалектов, существующих в Латинской Америке.
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Wow-Service in Modern Business
Симончик В. С., студ. I к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Таранда И. А.
All great businesses WOW their customers, right? This concept is called “Customer WOW” and it is more than just providing customer service and support, it’s
ﬁnding ways to go above and beyond what’s expected.
Leaders like Jeﬀ Bezos of Amazon, Tony Hsieh of Zappos, Beth Comstock
of General Electrics, and up and comers like John Pepper from Boloco believe
delivering customer WOW through service is a competitive advantage.
So, what is WOW? According to Tony Hsieh, “To WOW, you must diﬀerentiate
yourself, which means doing something a little unconventional and innovative.
You must do something that’s above and beyond what’s expected. And whatever
you do you must have an emotional impact on the receiver”. Consistently being
better than what you’re expected to be is a key. This is how you provide the best
possible experience. One way you know you’re doing the job right is when customers say things like “Wow, I didn’t expect that!”
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So how can your company stand out by WOWing their customers? There are
some principles of WOW:
1. Teamwork Makes the Dream Work. It’s unreasonable to expect any individual to have a perfect grasp of what’s happening with all of your customers.
Maintaining open lines of communication with your teammates allows everyone
on the team to have a more representative view of what’s going on.
2. Ask Questions. Never hesitate to ask questions. The more you know about
your customers and their needs, the more of an asset you are to both the company,
and your customers.
3. Be Honest. Nobody likes being lied to. A customer can’t expect anything
more from you than the truth. When you maintain an open dialogue with your
customers and keep them informed at all times, you’ll earn your customer’s commitment to your company.
4. Never Stifle Innovation. Listen when customers or coworkers make suggestions. Even a half-baked idea might have a kernel of greatness to be extracted.
5. Strive for Knowledge. The more you know, the more of an asset you are
to your customers. Take every moment you can to expand your knowledge base
when it comes to the product.
6. Advocate for the Customer. It’s your responsibility to bring any problems
they might be having to light. As Bill Gates once said, “Your most unhappy customers are your greatest source of learning”.
7. Seconds Lead to Hours. Help each customer as quickly and eﬃciently as
possible without undermining the quality of the support experience. Reducing the
time to assist a customer directly reduces the time other customer must wait.
8. Dream big. Unbounded imagination, genuine passion, and the right attitude
will take you to all of the wonderful places you want to go. You can make the
impossible possible.
In “Delivering happiness”, Tony Hsieh details the elements of the “Zappos” organization, which is legendary for providing amazing WOW experiences.
But they have worked hard to develop this mindset internally. They have a Culture
Book which is anchored by 10 Core Values. They go even further and celebrate
great service by telling the stories of WOW experiences to everyone in the company. It is a great model.
Is it possible to create WOW-service in Belarus? So, we have some companies
that are trying to service their customers at the highest possible level. According to
research results in 2017, the company “A-100” was the most “service” ﬁlling station, The most service mobile operators were “Velcom” and “MTS”, and among
the retail stores “Megatop” and “BelVest” were marked. The chain of stores “Vitalyur” was the most mentioned food store among the respondents’ answers. 10%
of respondents could not recall a single example of good service at all.
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According to Vadim Prokopiev, a well-known restaurateur in Minsk, it is
impossible or almost impossible to provide WOW-service in Belarus because
WOW-service is the prerogative of free people and unfortunately Belarusians are
not free because they have “a policeman inside them”. It means that our people
tend to follow patterns. He marks out another big problem — rudeness of our
people. Because good manners and politeness are vitally important in creating
perfect service. Vadim Prokopiev says that WOW-service in Belarus can be obtained only by changing peopleʼs worldview.
An authentic WOW-environment only happens when it is rooted in a strong
value-driven culture throughout the organization.
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Эволюционная теория в языкознании
на фоне генетической теории эволюции
Степнова К. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Овчинникова А. Н., канд. филол. наук
Актуальность эволюционного подхода в лингвистике связана с междисциплинарным характером и объединяет знания, полученные в антропологии, археологии, геологии, нейрофизиологии, анатомии, генетике, семиотике и языкознании.
Первую попытку применить учение Ч. Дарвина о происхождении видов
к объяснению возникновения и разнообразия языков предпринял А. Шлейхер. Причина, по которой до сих пор не было предпринято никаких усилий,
чтобы понять, почему шлейхеровский подход потерпел неудачу, в том, что
критики делают ту же ошибку, что и сам А. Шлейхер: они путают понятие
сложности с трудностью. Допуская, что сложность — положительная характеристика, а трудность — свойство отрицательное, мы можем утверждать,
что эти два понятия противоположны. Сравним две системы шумных со-
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гласных. В австралийском языке янюва: губные, межзубные, альвеолярные,
пост-альвеолярные, палатальные, дорсо-палатальные, велярные. Во французском языке: звонкость-глухость, смычность-фрикативность как «операторы», система из 4×3 шумных. Система янюва трудная и требует немалых усилий для восприятия и артикуляции, тогда как французская система
является сложной.
Языки не просто изменяются, а эволюционируют, пытаясь посредством
введения новых грамматических категорий и системы маркирования заменить громоздкие показатели на что-то более функциональное и менее затратное. То, что А. Шлейхер представлял преимуществом праязыка, является не
более чем трудностью, от которой язык избавился в ходе эволюции. Применение эволюционного подхода в лингвистике требует четкого определения
единицы эволюции. Согласно недавним исследованиям на первый план выходит геноцентричный взгляд на эволюцию, в рамках которого она рассматривается, прежде всего, как эволюция генов, и считается, что естественный
отбор на уровне особей или популяций почти никогда не одерживает верх
над естественным отбором на уровне генов [1].
Эволюция языка может представляться следующим образом: у кого-то
из предков человека появилась генетическая мутация, в результате которой он обрел языковую активность. Но не стоит забывать, что и внешние
по отношению к организму факторы могут существенно изменить то, что
закодировано в его генах. В индивидуальном развитии существуют специальные чувствительные периоды, когда развивающийся организм наиболее
восприимчив к воздействиям определенного типа. Следуя теории эволюции
на генном уровне, мы можем утверждать, что социальную функцию языка
нельзя принимать за его главную движущую силу. Как показывают наблюдения за приматами, достаточно многие полезные социальные навыки
могут существовать и при отсутствии языка. Подобно человеку, обезьяны —
«животные политические», основная их специализация — понимание причинно-следственных связей.
Какие эволюционные преимущества дал язык? Выделены три наиболее
вероятные версии: язык как средство манипулирование сородичами [2],
«гонка вооружения» [3] (стремление эффективно обманывать других и распознавать обман) и язык как метод повышения статуса говорящего [4].
Язык был создан не для консолидации общества, а для внутригрупповой
конкуренции за территорию, пищу, партнера (с целью максимально успешной передачи своих генов).
Целесообразность использования генетической теории эволюции в языкознании подтверждает так называемая теория «невидимой руки», впервые
введенная Адамом Смитом и развитая Робертом Ноциком. Пояснение посредством «невидимой руки» объясняет нечто, что выглядит как результат
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намеренного плана человека, но таковым не является. Однако замысел существует и реализуется в процессе переплетения отдельных действий многих
индивидуумов, которые, вероятнее всего, даже не намереваются способствовать общему прогрессу. Данный способ пригоден исключительно при исследовании эволюции феноменов третьего вида: экономики, морали, эстетики,
языка и др.
В истории языков существуют вполне отчетливые линии развития. Например, порядок слов с начальным положением вершины предпочтительнее
порядка с конечным ее положением, поскольку, по мере развертывания высказываний, можно использовать более сложные структуры. Временны́е системы дают больше преимуществ, чем предшествующие им аспектуальные,
поскольку позволяют говорящим вести своих собеседников сквозь время.
Техники маркирования перешли к более предпочтительным альтернативам
(например, техники модификаций корня — аблаут и редупликация).
Таким образом, в ходе проведенного исследования нами предложена
новая разработка гипотезы о целесообразности внедрения достижений генетической теории эволюции в нерешенную проблематику традиционного
языкознания.
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Структурные и семантические модели
японских неологизмов
Трякина Е. О., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Овчинникова А. Н., канд. филол. наук
Японский язык, как и любой другой язык мира, представляет собой динамичную систему, изменения в которой в определенной степени обусловлены
когнитивными и социолингвистическими факторами, переменами в материальной и духовной культуре как отдельного народа, так и всего мира. Лексика языка, как наиболее подвижная его подсистема, быстрее всего реагирует
на все происходящее в мире [1; 2].
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Общеизвестно, что одна из основных причин возникновения в языке неологизмов — появление новых реалий и понятий, для обозначения которых
необходимы новые языковые единицы. Часто импульсом для появления новых слов становится определенное событие, оказавшее влияние на жизнь
целой страны. Так, слово 忖度 (sontaku), изначально имевшее лексическое
значение «догадка, подозрение» и не имевшее особого распространения в
разговорной речи, изменилось после «коррупционного скандала», в который
был вовлечен Синдзо Абэ в 2017 г. Теперь 忖度 (sontaku) означает «потворствование людям на руководящих должностях».
Неологизмы, вошедшие в состав японского языка в 2017 г., подразделяются на лексические и семантические. Критериями разграничения служат:
1) способ знакообразования; 2) способ семантической адаптации нового знака к реалиям японской действительности. Как правило, семантические заимствования имеют иноязычные прототипы по форме и исконные прототипы
по значению. Например, английская основа заимствуется японским языком,
осваивается по форме и приобретает новую, исконную (национальную) семантику [1].
Новым словом для японского языка стало オフショル (Ofushoru). Несмотря на то, что слово созвучно с английским «oﬀshore» (страна или территория c особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний),
オフショル произошло от другого английского слова «oﬀ-the-shoulder» и стало означать блузки с открытыми плечами, вошедшие в моду весной 2017 г.
Наиболее частотными прототипами японских неологизмов являются английские основы. Так, за 2016 г. в японском языке появились слова:
トランプショック (torampu shokku) обозначающее настроение людей, вызванное внезапной победой Трампа в борьбе за пост президента США.
ポケモノミクス (pokemonmikusu) — слово, обозначающее тот экономический эффект, который принесла обществу разработанная в Японии игра для
смартфонов «Pokemon Go». Объединяет в себе слово «Pokemon» (название
игры) и ミクス, происходящее от слова «economics». ブレグジット (buregujitto)
обозначающее политическое явление Brexit (выход Великобритании из Европейского союза) [3].
Возможны и другие способы образования неологизмов. Например, японское слово 熱盛 (atsumori), состоящее из иероглифов 熱い (atsui) «горячий»
и 盛り (mori) «помощь», имело значение «горячей японской лапши». Однако
после оговорки ведущего новостей в прямом эфире, слово стало употребляться в значении «хорошие новости». Слово 熱盛 близко по значению к
русскому аналогу «классно!», когда его используют, чтобы подчеркнуть радость от события.
В результате проведенного нами исследования, наиболее продуктивными в японском языке в 2017 г. стали неологизмы следующих тематических
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групп: политика, мода, IT-сфера, общественные явления (например, развитие интернет-сленга) и социально значимые события. Основная трудность
в определении семантики японских неологизмов последних лет связана с
многозначностью, возникающей в результате сочетаний японских иероглифов (кандзи), а также с принадлежностью большинства неологизмов к конкретной тематической группе (интернет-сленг, политика и т. п.).
Определение семантики неологизмов не вызывает затруднений для носителя языка, поскольку новые слова создаются в японской языковой действительности. Однако в аспекте теории и практики перевода проблема японских
неологизмов является актуальной, ее решение имеет теоретическую и практическую значимость для всех научных направлений, межпредметно связанных с особенностями взаимодействия языка и культуры.
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Трансгрессивный маркетинг в эпоху постмодерна
Хомченко А. А., мл. науч. сотр. Института философии НАН РБ,
науч. рук. Лазаревич А. А., директор Института философии НАН РБ,
канд. филос. наук, доц.
Традиционный маркетинг умер, как когда-то умер «Бог» Ф. Ницше и
«автор» Р. Барта. Как отмечают многие исследователи, SMM становится скучным и неэффективным, он должен быть повернут не к поисковику
Google, который также подвержен изменению, а к людям. Тексты должны
писаться не маркетологами, а писателями. Холодные звонки и даже коллекционирование Big data уже в прошлом. Невозможно просчитать то, чего нет:
личность [2].
Сегодня с ростом понимания таинственности человеческого поведения
стремительно видоизменяются и маркетинговые процессы, нацеленные на
поимку целого класса ценных покупателей. И трансгрессивный маркетинг
как внутримаркетинговая тактика способна «ухватить» покупателя, преодолевая себя. Стоит отметить, что в неклассической философии трансгрессия — это стратегия преодоления всех социальных и культурных норм,
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запретов, а также самих рамок бытийствования сознания. Говоря проще,
это то, что позволяет субъекту понимать смертность/ограниченность своего состояния и одновременно с этим пониманием снимать c себя прошлый
опыт, ради устремления к новому опыту. Таким образом, маркетинг будущего трансгрессивен a priori. Однако стоит отметить, что маркетинг без брендинга является пустой сущностью, хотя брендинг без продукта пустым не
является. Иначе говоря, современный брендинг — это то, что создает сам
продукт еще до рождения самого продукта. Любой брендинг стремится к
тому, чтобы, в конечном счете, продавать самого себя: в первую очередь,
свое имя. Это одновременно стратегия и image продукта, его «костная система». В то же время трансгрессивный маркетинг — это тактический ход
продавца, который не только желает донести свой бренд-месседж аудитории,
но и сам создает свою аудиторию, продавая идентичность покупателям. Эта
идея трансгрессивного маркетинга схожа с идеей симулякра Бодрийяра [1].
Логика современного бизнеса оказывается эквивалентной логике создания
симуляционной реальности. В постматериалистичном мире, если бренд является первопричиной продукта, а не vice versa, то трансгрессивный маркетинг создает идентичность покупателя, которая позволяет бренду быть
потребленным покупателем. Бизнесмены рождают покупателей, продавая
последним самих себя.
Например, «Supreme» — компания, которая на протяжении всей истории успешно продает только свое имя, пользуется трансгрессивным маркетингом. Помимо эффективного брендинга, семантико-эстетичного сочетания имени и цветов, удачного тайминга, образованного вторичного рынка
(вторичный рынок всегда увеличивает спрос), маркетинг этой компании сам
создает будущее: компания успешно продает обычный кирпич с названием компании за огромную сумму денег [3]. Традиционные маркетологи от
трансгрессивных маркетологов ориентированны на то, чтобы выискивать
потенциальных покупателей недостаточно результативными методами, нацеленными на мифическое понимание желания покупателя, они идут за покупателем вместо того, чтобы, как трансгрессивные маркетологи, создавать
целые сообщества покупателей, продавая им сперва самих себя. Последние
отлично знают две основные вещи о ведении бизнеса со времен развития
психоанализа: 1) у человека нет личности и идентичности, и именно это
успешнее всего продается; 2) успех ждет компанию, когда она научится заставлять покупателя желать желание, а не просто желать конкретный объект.
В конечном счете, покупка за огромные суммы обычной футболки не самого лучшего качества с простейшей надписью «Supreme» — это не только
про социальный класс и группу интересов, это про покупку самого себя и
разворачивание машины желания в себе.
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Семиотика цвета в работах М. Пастуро:
специфика и трудности исследования
Хомченко А. А., мл. науч. сотр. Института философии НАН РБ,
науч. рук. Лазаревич А. А., директор Института философии НАН РБ,
канд. филос. наук, доц.
Цвет, как утверждает М. Брэдли, является «базовой единицей восприятия, которая позволяла римлянам делить мир […] он не есть статичная и
объективная вещь, а есть текучая, субъективная, интерактивная единица
ценностей и значений (unit of value and meaning)» [1]. Взгляды М. Пастуро
оказываются близки к взглядам Брэдли, хотя одновременно с этим являются
более радикальными: если цвет является культурной конструкцией, которая
ко всему прочему может быть не статичной и которую можно исследовать
только посредством своеобразного структурного анализа, то это ясно дает
нам понять, что «нет никакой универсальной и архетипичной истинности
цвета, нет никакой транскультурности», именно поэтому вопрос о цвете никогда не может быть адекватно изучен вне культурного контекста.
Во всех работах Пастуро, посвященных проблеме цвета, кроются важные и очень близкие по смыслу глубинные задачи, поставленные им самим:
попытаться исследовать объективно то, что всегда лежало в области субъективного, и постараться сделать видимым то, что всегда оставалось незамеченным в социальном мире, а именно то, что цвет имеет определенную роль
в регулировании человеческого поведения и особую власть деления на группы [2, 3, 4]. Цвет представляется неотъемлемым и вездесущим: от присутствия в одежде до присутствия в повседневной речи, но он также остается и
не отрефлексированным. Пастуро в своих книгах исследует не только цвет
speciﬁce modo, который высвечивает социальную идентичность, но цвет в
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его многообразии, per se, но мы ограничиваемся в данной работе только цветом рассмотренным speciﬁce modo.
Но почему именно цвет? Цвет оказывается тем, что способно создавать
особую машинерию восприятия и diﬀerance, которая вносит свой вклад в то,
что существенно влияет на жизнь индивидуумов: мораль, право, идеология,
обычаи — те области, которые на самом деле нуждаются в перманентном
анализе. Цвет лучше всего иерархизирует и дисциплинирует мир повседневности. Также можно упомянуть еще одну важную деталь: цвет сам по
себе не несет никакой важной информации для социума, если социум сам
не наделил цвет особыми значениями и смыслами, однако также значения и
смыслы не берутся ex nihilo, они не могут случайно быть связаны с цветами,
поэтому для исследователя остается особенно важным проанализировать
логическую связь между смыслами и цветами в определенном пространстве
и времени.
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Зверобой в традиционной медицине
белорусов и китайцев
Иньлин Чжан, магистрант ПГУ,
науч. рук. Лобач В. А., канд. ист. наук, доц.
Зверобой (лат. Hypericum, бел. Зверабой, святаяннік, кит. 金丝桃属) —
растение, имеющее важное значение в народной фитотерапии белорусов и
китайцев. «Как без муки нельзя испечь хлеб, так и без зверобоя нельзя лечить многие болезни людей и животных» [1; 103], — утверждается в народной культуре восточных славян, где народные лекари называют его травой от
девяноста девяти болезней. Зверобой имеет высокий символический статус
в традиционной культуре белорусов и считается святым растением. Одно из
названий зверобоя — «святаяннік» — указывает на тесную связь растения
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с важным календарным праздником — Купаллем (Святым Яном). Зверобой
практически повсеместно входил в сбор т. н. «купальских зёлок» — трав,
которые собирались на Купалу, освящались в храме и сохранялись в доме на
протяжении всего года, как эффективное лечебное и апотропейное средство.
«Ну, вот на Святога Івана дзеўкі зёлкі збіралі, гэта нада было абязацельна на
Купалку збіраць усе зёлкі. Цяпер называецца зверабой, а даўней… называлісь свентаян. Ён очэнь быў лячэбны ад усяго веку, ад пакуль вякоў, вот ён
і называўся свентаян, патаму што празднік жа Іван… Дык вот гэта самае на
Купальскую ноч сабіралі ўсе зёлкі, а на наўтро на Івана ішлі свяціць. Хто
ішоў у касцёл вот свяціць, хто ішоў у цэркву, но абязацельна. Цяпер жа ж
лечуць таблеткамі ды ўколамі, а даўней жа лечылі толькі, толькі зёлкамі ды
загаворамі» [2; 212].
Зверобой активно использовался в любовной магии: «В Белоруссии как
главное приворотное зелье выступали цветы зверобоя под названием святоянских цветов» [3; 158]. Сакральный статус зверобоя проявляется и в том,
что растение имело функции оберега: «Святаяннік выкарыстоўвалі як абярэг
ад нячыстай сілы…» [4; 306].
Белорусы приписывают зверобою универсальные лечебные свойства, верят, что растение может излечить от всех болезней: «А вот зверабой, ад чаго
ён памагае? — Ад усяго! Чай харошы. — Раньша старыкі шчыталі, што
без зьверабоя нельзя жыць, як без куска хлеба. Так людзі шчыталі» [2; 42];
«Зьверабой ад 90 балезней, ад усяго» [2; 314]; «…вот і бываюць такія травы, што ад усякіх балезьней дажа памагалі. Зьверабой. Гэтат харашо
памагаў...» [2; 132].
В традиционной медицине белорусов зверобой используется в различных целях. Например, им лечат испуг и бессонницу у детей: «Гэты зёлкі
очэнь шчаталіся лячэбныя, вот када там дзеці балеюць, пугаюцца... Кіпяцяць
тады, када гэтымі зёлачкамі пояць дзяцей, бываюць дзеці не сьпяць»
[2; 212]. Зверобой применяется при головных болях («Вот ад галавы. Зьверабой добра да галавы» (Миорский р-н) [2; 112]); в качестве успокоительного средства («Кладут под подушку от бессонницы» [5; 296]); при болезнях
сердца («Зьверабой дапамагае ад сэрца. Корань трэба заварываць кіпятком»;
«Святаяннiк — ад хвароб сэрца, нiзкага цiску…» [1; 13, 208]. В традиционной медицине китайцев зверобой также используется для лечения сердечных
заболеваний («для удаления жара в сердце»), но, в отличие от белорусской
традиции, активно применяется и для «улучшения зрения» и «от головокружения, ряби в глазах, гиперемии глаз» [6; 602].
В традиционной медицине белорусов зверобой употребляется при легочных заболеваниях [7; 134]. У китайцев есть подобное применение зверобоя:
«Плоды растения употребляются для лечения легочных заболеваний. Плоды
зверобоя, лириопс колосистый, желатин из ослиной кожи и горянку круп-
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ноцветковую приготовить и принимать отвар» [6; 603]. Китайцы применяют
зверобой и «при инфекции в уретре» [6; 605]. Подобное применение растения находим и в современной белорусской фармакологии, где он используется для лечения заболеваний мочевыводящих путей [8; 216].
Зверобой используется также для лечения желудочных заболеваний и печени: «Ну, вот яго заварываюць і п’юць, есьлі вот баліць жалудак, памагаіць»
[2; 140]; «Гэта калі баліць жалудак, печань, і зьверабой...» [2; 263]. Зверобой
также рассматривался народной традицией как эфективное средство при лечении кашля, простуды и болезней горла: «Ну, ад кашля. Ва-первых, зьверабой. Ну, засыпаеш ложку сухой травы — заліваеш стаканам кіпяточка і п’ёш.
Гэта ад многіх балезьней. І ад жалудачных. Ну, а, в аснавном, ад кашля»
[2; 160]; «Зьверабой памагае ад прастуды, ад горла» [2; 13].
В традиционной медицине белорусов зверобой используется «как кровоостанавливающее и противовоспалительное средство. Настои в виде компрессов применяют при кровоточащих и инфицированных ранах» [8; 215].
С такой же целью используют зверобой и в традиционной медицине китайцев от «кровотечения ранений, гематемезиса (крововой рвоты), кровавого
стула и травм при падении» [6; 605]. Кроме перечисленных заболеваний,
зверобой в китайской традиции эффективен при лечении суставов. «Зверобой — от ревматоидного люмбаго — варить с двумя яйцами 2 часа и принимать яйца и суп» [6; 603], «средство для лечения перелома и ушиба. Корень
зверобоя, соломоцвет двузубый (Achyranthes bidentata L.), сыть круглую, бузину и гардении растолочь и накладывать на суставы» [6; 603]. «Его тоже
применяют как лекарство для понижения жара, обезвреживания яда, лечения ревматизма и уменьшения опухания», «при лечении карбункула нужно
свежие листья зверобоя с соответствующим количеством соли растолочь и
прикладывать пюре к пораженной области тела» [6; 602].
Таким образом, в традиционной медицине белорусов и китайцев зверобой применяется как средство при лечении внутренних органов, головной
боли, простудных заболеваний. Но благодаря своему высокому символическому статусу, включенность в обрядовый сценарий Купалы в традиционной
культуре белорусов, зверобой служит оберегом от нечистой силы. Также используется от сглаза и при лечении рожи, от которых не применяют зверобой
в традиционной медицине китайцев. Растение вообще не имеет мифологического статуса в китайской народной медицине, но применяется в качестве
лечебного средства для суставов и при заболеваниях глаз, чего не фиксируется в белорусской традиции.
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Уласныя асабовыя iмёны ў замовах
Шакінка К. С., студ. ІV к. ВДУ,
нав. кір. Семянькова Г. К., канд. філал. навук, дац.
Аналіз уласных асабовых імён у замовах паказвае, што народ пры
выбары такіх найменняў арыентаваўся на рэальны анамастыкон часу.
У замовах нярэдка ўжываюцца імёны святых, а таксама формы такіх імён.
Праз выбар антрапоніма прасочваецца нацыянальна-акрэсленая і эстэтычная пазіцыя аўтара замовы, мэтанакіраванасць, моўная культура, асацыятыўна-стылістычная вынаходлівасць, якія, як правіла, праяўляюцца пры ўдалым
выбары імені [3; 8].
Актуальнасць нашага даследавання ў тым, што ў ім упершыню паказана
функцыя ўласных асабовых імён у такім фальклорным жанры, як замова.
Мэта — выяўленне ролі антрапонімаў у замовах. Матэрыялам паслужыла
картатэка, сабраная аўтарам з фальклорных твораў [1–3]. Выкарыстаны апісальны метад даследавання.
У замовах уласныя асабовыя імёны нярэдка выкарыстоўваюцца ў якасці
звароту, прычым такімі антрапонімамі з’яўляюцца найменні, звязаныя з богаслужэннем, рэлігіяй. Так, напрыклад, у замове ад залатніка выкарыстоўва-
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ецца імя Хрыстос: Хрыстос, памажы, прыступі, свята Прычыста, свята
нядзелька, свята субота хрыстова. Я прыступаю (імя) залатнік угаворваю.
Залатнічку, божы памачнічку, сядзь на сваё мясцечка, на залата крылечка,
там табе будзе піценьечка, ядзеньечка, столікі накрываны, кружачкі наліваны [1, с. 34].
Найменне Ісус Хрыстос ужываецца ў замове ад злога духа: На моры-лукаморы сто сястрыц, сто дзявіц гулялі, сталы засцілалі, кубкі налівалі,
госця дажыдаліся. Ісуса Хрыста на помач прызывалі, злога духа ў (імя)
выганялі. Нарадкі ў раба божага (імя) не бываць. Ідзіце на лясы, на балоты,
сосны паламайце. Нарадкі ў раба божага (імя) не бываць, дзевяць раз гавару, дзесяць прымоўлю, дуну, плюну [3; 78].
Акрамя імені Ісус Хрыстос, у замовах нярэдкімі з’яўляюцца імёны
святых, напрыклад, Міхайла, Хвядос, Іван (або Адам): Святы Іван і Хвядос,
святы Міхайла-араній будзець вас у чыстае поле зганяць, у зялёныя лугі;
будзець вам ставіць часовыя сталы, будзець на сталах зялёнае віно, будзеця вы выпіваць і хароміны раба божага не чапаць. Святы Міхайла-арханій
будзець задзержаць [1; 36].
Выяўлена, што імя Міхаіл выкарыстоўваецца ў замовах ад рознага зла,
бо святы Міхаіл — гэта «галоўнакамандуючы войска» Божага, абаронца
ад усяго злога. Імя святога Івана выкарыстоўваецца ў замовах ад дрэнных
звычак, «зялёнага змея»: Куды ноч, туды і сны. Святы Іван, перамяняй худое на добрае. Украпі мяне, Госпадзі, і адвярні ад мяне паганае [2; 56]. Святы
Іван, калі знаходзіўся ў палоне мусульман, працаваў з жывёламі, даглядаў
іх, таму, верагодна, імя святога выкарыстоўваецца ў замовах, прызначаных
для лячэння жывёл, пераважна кароў: Іван Лукʼянавіч, спасі маю скацінку,
рыжую, чорную... i ты, Дабрахот, сахрані ва весь круглы год. Я цябе памяну
хлебам-соллю i добрым здароўем [2; 45].
Нярэдка ўласныя імёны выконваюць у замовах рыфмастваральную функцыю. Так, імя Даніла ў замове ад крывацёку рыфмуецца са словам кабыла
дзякуючы рыфмастваральным фіналям -іла / -ыла: Ехаў Даніла на сівай кабыле. Кабыла прыстала, у (імя) кроў перастала [1; 21]. Імя Мікола рыфмуецца са словам кола, якое стаіць у форме множнага ліку творнага склону:
Ехаў Мікола на шасці колах, кол зламіўся, звіх на месца станавіўся [1; 55].
Імя Рыгор у форме роднага склону рыфмуецца са словам мора, рыфмастваральным кампанентам з’яўляюцца фіналі -ора / -ора: Ішла пячайка да мора і
пытала Рыгора: − Рыгор, вярніся, пячайка, мініся! [1; 27].
Акрамя мужчынскіх, у замовах выкарыстоўваюцца і жаночыя імёны:
Ходзіць Алёна па полю, каменне збірае, колле забівае, далей пажару не
пускае [3; 67]; На сінім моры, на ціхім акіяне стаіць дуб, пад тым дубам
Прасвятая маць Марыя ўмываецца, шаўковай анучкай уціраецца. З гэтага
дуба ветачкі ламала, кроў замаўляла [3; 161].
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Такім чынам, выбар уласнага асабовага імені ў замовах не з’яўляецца
выпадковым: нярэдка імя служыць для стварэння рыфмы. Увядзенне ў тэкст
замоў імён святых гаворыць аб веры людзей у звышсілы, у Бога. Акрамя
гэтага, зварот да святых памочнікаў — гэта адзін са спосабаў узмацнення
замовы.
Падлікі выявілі, што ў 54 прааналізаваных намі замовах ужыта 12 жаночых і 47 мужчынскіх уласных асабовых імён (асобныя замовы ўтрымліваюць па два імені). Колькасная перавага і разнастайнасць мужчынскіх імён
відавочная. Некаторыя імёны ўжываюцца ў некалькіх замовах: Хрыстос —
у 9, Давыд — у 5, Марыя — у 3.
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Взаимосвязь творчества и досуговой деятельности
в молодежной среде современного общества
Шевко Р. В., асп. НАН РБ,
науч. рук. проф. Бабосов Е. М., д-р филос. наук
На сегодняшний день в сфере социальных и культурологических наук
все более актуальным становится вопрос исследования влияния различного
рода творческих практик и творчества вообще на всевозможные сферы человеческого бытия. Это связано с тем, что творческая деятельность — раскрытие креативного потенциала личности, способ ее самореализации и, соответственно, социализации. Отсюда следует значимость исследования тех
творческих практик, которые осуществляются в молодежной среде, особенно в молодежной субкультуре, которой наиболее присуща креативная деятельность в рамках ее досуговой деятельности.
Следует сказать, что представление о личности человека как об уникальном и творческом по своей сущности субъекте социального бытования является одной из центральных идей наук о культуре.
В эпоху Нового времени дуализм творчества и рутины, спонтанность
творческого акта, исследовали в своих работах такие немецкие и английские

254

романтики, как В. Вакенродер [1], Август и Фридрих Шлегели, [2] и др. Анализ феномена творческой личности как главного элемента активного меньшинства общества в процессах развития социума был осуществлен в трудах
таких классиков культурфилософской мысли, как О. Шпенглер [3], А. Швейцер [4] и др. Важная роль в понимании творческой личности принадлежит
Н. А. Бердяеву [5], Г. Зиммелю [6], X. Ортега-и-Гассету [7].
Вторая половина XX в. характеризуется большим многообразием теоретических интерпретаций и объяснений феномена творчества и его социальной значимости.
Так, в своей статье «Исток художественного творения» М. Хайдеггер
стремится найти новый ракурс для рассмотрения искусства, выходя за рамки привычных социологического, психологического и эстетического подходов. Автор называет искусство загадкой, которую необходимо, прежде всего,
увидеть. Точка зрения при этом смещается с проблем классической эстетики
(соотношение искусства и красоты) на проблему соотношения искусства и
истины [8]. В работах М. Мерло-Понти большое внимание уделяется феноменологическим и экзистенциальным проблемам соотнесения творчества и
творения, поиску их истиной сущности [9].
Отметив многообразие современных направлений изучения творчества
как феномена человеческого бытования, необходимо в данном контексте
акцентировать внимание на досуговой деятельности как основном способе
реализации творческих интенций молодежи.
Можно сказать, что творчество само по себе — это способ обращения человеческого духа к природной материи. Конечно, практическая значимость у
данного процесса в зависимости от этапа исторического развития была различной и, соответственно, имела под собой разные основания. Так, средневековые музыкальные практики в большинстве своем имели крайне утилитарное предназначение в обслуживании церковно-обрядовых мероприятий.
В эпоху Возрождения музыка переориентируется из плоскости сакрального
в светскую. Тем самым меняется и ее функционал. В современном мире музыка прочно основалась в сфере досуга и развлечения. Теперь ее основное
предназначение увеселять и эмоционально насыщать. Тот интеллектуальный колорит, который она несла в эпоху Романтизма, отныне жестко конкурирует с индустрией шоу-бизнеса и законами коммерции. Другими словами,
в случае, если музыкальная интеллектуальность хорошо продается в той или
иной среде, она будет эксплуатироваться до тех пор, пока продолжает приносить прибыль. В этом проявляется тот экономический рационализм, который
иногда можно сравнить с капиталистическим тоталитаризмом, о котором
упоминал еще в 60-х годах ХХ в. Г. Маркузе.
Тем не менее, рассматривая музыку как результат человеческого творчества, закономерным становится ее связь с досуговой деятельностью молоде-
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жи, поскольку в современном мире творчество часто осуществляется в процессе молодежной самодеятельности. Благодаря развитию компьютерной
техники и информационных технологий, значительно упростился процесс
технической реализации музыкальных идей. Поэтому в информационную
эпоху сочинительство становится доступно для более широкого круга людей. Отсюда происходит очевидное: интенсификация музыкального производства влечет увеличение объема музыкального контента, что, в свою очередь, вызывает понижение общего качества музыкального продукта. Данная
тенденция приводит к необходимости рассмотрения досуговой деятельности
(самодеятельности) в качестве значимого генерационного процесса, преобразующего творческий потенциал молодежи в различного рода культурные
артефакты.
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Элементы литературной биографии в романе
Джона Максвелла Кутзее «В ожидании варваров»
Шнипова А. С., студ. II к. ВГУ,
науч. рук. преп. Глазман Л. Я.
Роман Джона Максвелла Кутзее «В ожидании варваров» не является
биографическим романом, так как личность главного героя вымышленная,
она не характеризуется как известная историческая личность, литературный
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деятель и т. д. Тем не менее некоторые специфические черты, свойственные
жанру биографического романа, дают основание для выявления и анализа в
нем элементов литературной биографии.
Актуальность исследования обуславливается увеличением интереса к
жанру литературной биографии за последнее столетие. Этот факт подтверждают многие исследователи данного направления: «биография, судя по всему, является сегодня самым читаемым жанром» [1; 275].
Особенностью изображения образа главного героя — городского судьи —
является описание его внешности им самим. Так как повествование ведется
от первого лица, то о своей наружности главный герой говорит сам, уточняя
подробности по мере развития действия в романе. Так, например, мы узнаем
о телосложении героя из сцены «ритуала мытья» [2; 51] девушки-варварки.
Готовясь ко сну, герой сообщает: «Раздеваюсь без всякого стеснения, мне
не стыдно своих костлявых ног, обвисшего живота, дряблой стариковской
груди, морщинистой, как у индюка, шеи» [2; 52]. Его внешность раскрывается читателю через мысли самого персонажа, которые появляются в той
или иной ситуации, то есть являются логичными для пояснения конкретного
действия.
Рассуждения в романе Джона Максвелла Кутзее «В ожидании варваров»,
как и в большинстве романов-биографий, строятся на таком методе, как дедукция (тезис — доказательство — вывод). Судья не ставит себя наравне с
другими людьми империи, не желая страдать за содеянные преступления.
Но все-таки к нему приходит осознание того, что он часть этого мира, хоть
и с противоположными взглядами на него: «Я старался жить вне истории.
Вне той истории, которую Империя навязывает своим подданным, даже заблудшим. Я ведь вполне искренне не хотел, чтобы бремя истории легло на
плечи варваров» [2; 254]. Мы видим, что главный герой приходит к выводу,
что за все грехи предыдущих поколений будет платить и он сам.
Одной из основополагающих черт жанра литературной биографии является наличие исторических событий того или иного периода жизнеописания.
В данном случае это вторая половина XX в., а именно Вьетнамская война.
Актуальность исторических событий полностью оправдана (роман «В ожидании варваров» впервые опубликован в 1980 г.), ведь «в 1974 г. Кутзее был
вынужден покинуть Америку: отказали в продлении вида на жительство в
связи с его участием в акциях протеста против войны во Вьетнаме» [3; 173].
Дж. М. Кутзее в романе уделяет особое внимание любым насильственным
действиям и подробно описывает их. Он выражает свое протестное мнение
словами, мыслями и поступками главного героя. А соотнесение событий,
происходящих в романе, с военным вмешательством США во Вьетнам можно объяснить цитатой из текста: «…смысл любой войны в том и заключается, чтобы навязать другой стороне решение, которого она никогда не при-
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няла бы по своей воле» [2; 83]. Империя действовала также, как и американские власти и их войска.
Литературная биография по своим лингвостилистическим качествам
наиболее приближена к художественному стилю. Именно поэтому ей свойственны образность, разнообразие лексических единиц в контекстуальных
значениях, сочетание литературной и разговорной лексики. Так, для создания более правдоподобного жизнеописания в текст включены ироничные
выражения, которые являются словами главного героя. В своих мыслях
он говорит: «Безрассудству мужчин моего возраста нет предела» [2; 222].
Тем самым герой смеется над своими мыслями о желании найти девушку,
с которой он столкнулся в темноте, и вовлечь ее в очередную, еще более
глупую авантюру. О каком безрассудстве может идти речь в пожилом возрасте, ведь человек опытен и отличается мудростью рассуждений? Автор
же использует этот прием для большей экспрессивности и лучшей передачи
жизнеподобия.
Таким образом, роман «В ожидании варваров» Джона Максвелла Кутзее
обладает многочисленными чертами, которые присущи жанру литературной
биографии. Это особенная характеристика внешности героя: описание дается самим персонажем в соответствии с конкретными действиями в романе;
довольно четко прослеживающаяся историческая основа действия: военное
вмешательство США во Вьетнам. Для передачи реалистичности жизнеописания автор прибегает к приему иронии (в данном случае — самоиронии).
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Литературная героиня в художественном контексте
эпохи викингов: сравнительный анализ
Шпаковская Н. Г., асп. БГУ,
науч. рук. Воробьева И. В., канд. культурологии, доц.
В работе рассматриваются три литературных произведения, содержание
которых связано с историей и мифологией викингов. Книга «Идун» Йохан-
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ны Хильдебрандт [1] входит в серию, состоящую из пяти романов, представляющих собой альтернативную версию древнескандинавской мифологии.
Книга «Королевская дочь» Элизабет Ёстнэс [2] является частью трилогии
для юного читателя и повествует о закате эпохи викингов. В книге комиксов
«Вей» Сары Бергмарк Эльфгрен и Карла Йонссона [3] дается новая версия
характерного для скандинавских мифов противостояния богов и великанов.
Цель работы — сформулировать основные черты главной героини современных шведских произведений, повествующих о времени викингов.
В связи с тем, что выбранные для анализа книги репрезентируют разные литературные ниши (исторический роман, роман для юного читателя, комикс)
представляется возможным полагать, что обобщенный на базе этих источников образ будет отражать определенную тенденцию в отношении создания
женских персонажей авторами, пишущими об эпохе викингов.
Королевская дочь Турид в произведении Элизабет Ёстнэс с самого раннего детства чувствует, что полна изъянов. У нее темные непослушные волосы и темные глаза, что выглядит необычно и, по мнению мачехи девочки,
безобразно. Турид вынуждена повиноваться своей мачехе, и ее день полон
тяжелой работы по дому. Однако постепенно ситуация меняется. Дочь короля становится главной в доме и берет ответственность не только за себя, но и
за свою мачеху, отца и свой народ. Открывает в себе унаследованную от матери способность духовно путешествовать, оставляя свое тело, и постигает
дар вёльвы-жрицы своей мачехи. Помимо этого, Турид, в отличие от других,
интересуется письменностью и с огромным энтузиазмом учится писать, используя латинский алфавит. Мечтает увидеть другие страны, ей невыносима
мысль о том, что ее жизнь может быть ограничена только ролью жены и матери. Из упрямого и своенравного ребенка героиня превращается в сильную
личность с добрым сердцем и обостренным чувством справедливости.
Богиня Идун в одноименном романе Йоханны Хильдебрандт также обладает нестандартной внешностью: у нее ярко-рыжие волосы и хрупкое
телосложение, что не считается красивым в королевстве, где она живет.
Как и Турид, Идун родилась, как бы сегодня сказали, в смешанном браке:
если мать Турид была саамской крови, то отец Идун был из асов — группы
богов, противопоставляющих себя богам-ванам, среди которых жила героиня. Матерью Идун была самая могущественная жрица в королевстве, владеющая искусством магии. Дочь, не имеющая талантов своей матери, всегда
находилась в ее тени и считала себя позором для великой богини. Однако
Идун становится ключевой фигурой в романе. Она решается следовать за
своей мечтой и бежать в другое королевство.
Вей в одноименной книге комиксов Сары Бергмарк Эльфгрен и Карла
Йонссона происходит из племени, поклоняющегося великанам. Ее подбирают викинги в открытом море, но позже они хотят принести спасенную ими
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девушку в жертву, потому что она чужестранка, не почитающая их боговасов. В дальнейшем оказывается, что Вей была избрана богами-великанами
в качестве солдата, чтобы сражаться на поединке с солдатами богов-асов.
Вей становится единственным бойцом, что одерживает победу над противниками со стороны асов.
Таким образом, в центре всех трех произведений стоит сильная личность,
неординарность и избранность которой постепенно раскрывается в ходе повествования. Всех героинь можно охарактеризовать как социальных изгоев,
чужаков, не вписывающихся в принципы окружающего их мира. Однако
постепенно персонажи раскрывают свой внутренний потенциал, принимают свою судьбу и становятся ключевыми фигурами в жизни своего народа.
Нельзя утверждать, что подобная тенденция создания сильных женских образов характерна только для книг, повествующих о времени викингов. Надо
полагать, она может быть связана с желанием авторов подчеркнуть уникальность и избранность каждого человека, способность обычных людей внести
свой вклад в развитие истории, а также со стремлением отметить преимущества взаимодействия и мирного сосуществования различных культур.
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