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РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА

Экономический кризис и институционализм

Артемьев П. П., студ. V к. БГУ,
науч. рук. проф. Данильченко А. В.,

д-р эк. наук

Экономической школой, используя теоретическую базу которой воз-
можно детально описать кризисные явления в мировой экономике, является 
институционализм. Причиной все большей популярности данного направле-
ния экономической мысли стала невозможность объяснения значительного 
количества экономических реалий. 

Для Республики Беларусь исследование экономической ситуации с по-
зиций институционализма приобретает особую актуальность. Причиной это-
му нам видится тот факт, что мировой экономический кризис совпадает для 
страны с кризисом системным, который обусловлен периодом трансформации.

истоки мирового кризиса мы начнем изучать с исследования специфики 
рынка потребительского кредитования. Перечислим его характерные черты.

1. Особенность продукта, который продается и покупается на данном 
рынке. кредит — сложная экономико-финансовая категория. Его стоимость 
для потребителя базируется на репутации самого финансового учреждения, 
на данных бюро кредитных историй, дающих информацию о клиенте, на де-
нежно-кредитной политике государства, на заключении рейтинговых и дру-
гих экспертных агентств по отчетности финансового учреждения. 

2. Массовость рынка потребительского кредита, особенно рынка ипотеч-
ного кредитования.

3. Взаимозависимость финансовых учреждений, в отличие от компаний 
реального сектора экономики. 

с позиций институциональной экономики есть все основания утверж-
дать, что кризис 2008 года в сША был предопределен не столько «при-
вычкой» американцев жить в долг или «избытком ликвидности». Эти две 
категории явились, скорее, следствием. Причина заключается в слабости 
институтов, которые должны были структурировать отношения кредиторов 
и потребителей на рынке. Речь идет, прежде всего, о Базельском комитете 
по банковскому надзору, рейтинговых агентствах, и Федеральной резервной 
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системе. Динамика ставки рефинансирования сША дает нам серьезные ос-
нования задуматься, возможна ли в принципе монетарная политика в сША  
в той ее части, которая регулирует денежное предложение в условиях доми-
нирования доллара в международных расчетах. Менее 2% данный показатель 
составлял на конец 2002 года, далее имел место локальный пик в 2006 году 
(чуть более 5%), затем учетная ставка неуклонно понижалась вплоть до кри-
зисного 2008 года [1, с. 8]. 

согласно институциональной теории, основная роль института — огра-
ничение оппортунистического поведения и минимизация транзакционных 
издержек при исполнении контракта. При этом, важнейшим инструментом 
функционирования института является механизм внутреннего побуждения. 
Можно сделать вывод, что в данной ситуации институты не выполнили поло-
женных функций и не предотвратили «раздувания» денежной массы в сША.

В Республике Беларусь практически аналогичная ситуация наблюдается 
в АПк. Михаил Мясникович особенно выделяет проблему долгов в данном 
секторе экономики. «Долги по сельскохозяйственным предприятиям выше 
годовой выручки почти на 50%. Большинство инвестиционных программ 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПк реализу-
ются за счет заемных средств, которые удешевляются за счет госбюджета» [2, 
с. 224]. и несмотря на это, стоимость товаров и услуг на селе растет.

В данном случае мы наблюдаем конъюнктурный кризис, носящий си-
туационный характер. Его не следует преодолевать институциональными 
методами, такими как приватизация, реструктуризация, изменение законо-
дательной базы. 

кризис конъюнктуры преодолевается, во-первых, эффективной денежно-
кредитной политикой. ставка рефинансирования национального банка ока-
залась эффективным инструментом, при помощи которого доля кредитных 
учреждений в инвестировании в основной капитал увеличилась в 2010 году по 
отношению к 2009 году с 26,4% до 32,1% [3, с. 26]. Однако следует отметить, 
что постоянное удорожание цен на сырье представляет трудность для пред-
приятий по поводу возврата данных кредитов. к примеру, китай в состоянии 
производить искусственное волокно всех типов из вторичного сырья. В итоге 
ОАО «Могилевхимволокно» теряет свои конкурентные позиции в Европе. 

В области бюджетно-налоговой политики следует пересматривать рас-
ходную часть бюджета. Долговой кризис в АПк дает сигнал о снижении рас-
ходов бюджета на проекты в данной сфере.

В области международных расчетов необходимо предоставлять боль-
шую свободу непосредственно предприятиям. Единая политика в данной 
сфере может привести к тому, что предприятия в целях удержания клиента 
будут использовать «суррогатные» методы расчетов, например, контракты  
с двумя приложениями.
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Особенности развития транспортной логистики  
в Беларуси

Атрошкина А. С., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Мозговая О. С.

использование достижений транспортной логистики является залогом 
повышения эффективности отечественного транспортного комплекса и ак-
тивизации его интеграции в мировую транспортную систему [1, с. 3]. 

Беларусь — транзитная страна, что важно для развития транспорт-
ной логистики. Геостратегическое расположение Республики Беларусь по-
зволяет ей быть выгодным «мостом» для осуществления транзита между 
государствами Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Территорию Беларуси пересекают 2 трансъевропейских транспортных кори-
дора, определенных по международной классификации под номером II (За-
пад — Восток) и под номером IX (север — Юг) с ответвлением IX В [2]. Одна-
ко в настоящий момент транзитный потенциал Беларуси недоиспользуется. 
Мощь транзитных коридоров используется лишь на 25–40% от возможного 
[3]. Благодаря ряду проведенных преобразований, суммарный доход от тран-
зита за 2009 год составил более 2 млрд. долларов сША, что составило 102%  
к прогнозному заданию [4, с. 2].

Еще одним фактором развития белорусского транспортно-логистиче-
ского рынка является развитие дорожной сети в республике. По данному 
показателю Беларусь занимает одно из лидирующих мест среди стран снГ. 
За последние 10 лет сеть автомобильных дорог общего пользования возрос-
ла в 1,6 раза. Плотность автомобильных дорог на 1 кв. километр территории 
республики составляет 0,4 километра (для сравнения, в европейской части 
России — 0,2 км) [4, с. 2].
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немаловажным фактором реализации транзитного потенциала являет-
ся законодательство, регламентирующее порядок проведения экспортно-им-
портных операций. В 2009 году Республика Беларусь повысила свой рейтинг, 
составляемый по результатам исследований, проводимых Всемирным бан-
ком по показателю «торговля через границу», переместившись со 134 на 129 
место среди 183 стран [4, с. 3]. Однако, как показывает практика, таможенные 
процедуры слишком усложнены. Одним из направлений по снижению име-
ющихся административных барьеров при проведении экспортно-импортных 
операций и выполнении транзита является оптимизация таможенного кон-
троля. В связи с этим необходимо внедрение на пограничных переходах со-
временных электронных технологий.

В транспортно-логистической сфере существуют некоторые проблемы:
1. Фактическое отсутствие конкуренции на рынке транспортной ло-

гистики.
2. Отсутствие института, содействующего развитию данной области,  

а также проводящего исследования и разработки в сфере транспортной ло-
гистики, в Великобритании таким институтом является Департамент транс-
порта, в Латвии — Министерство сообщений, в нидерландах — националь-
ный международный совет по распределению).

3. недостаток квалифицированных специалистов в сфере логистики.
сейчас в республике проводится работа по созданию транспортно-логи-

стических центров с привлечением зарубежных и отечественных инвестиций 
(в районе национального аэропорта «Минск» (инвестор — бельгийская ком-
пания «АОI NV», в сЭЗ «Гродноинвест» (инвестор — кипрская компания 
«Вестнамус-Логистик») и др.) [4, с. 5].

Применение транспортной логистики позволяет экономить до 15–20% 
издержек. В 2009 году по индексу логистики Беларусь понизила свои по-
зиции по сравнению с 2007 годом, что могло быть следствием экономиче-
ского кризиса, передвинувшись с 74 на 110 место в рейтинге, составляемом 
по результатам исследований, проводимых Всемирным банком [4, с. 5]. Для 
содействия развитию данной сферы в стране разработана Программа раз-
вития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года, 
утвержденная постановлением совета Министров Республики Беларусь от 
29 августа 2008 г. № 1249 «О Программе развития логистической системы 
Республики Беларусь на период до 2015 года». В ее рамках предусматрива-
ется строительство многофункциональных транспортно-логистических цен-
тров, современных складов и подготовка кадров для работы в данной сфере.

Успешный рост белорусского рынка логистики возможен, однако, лишь 
при условии его достаточной конкурентоспособности. сегодня эксперты 
единодушны в том, что белорусский транспортно-логистический рынок про-
игрывает своим зарубежным конкурентам почти на 20 лет.
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Эмпирические исследования  
номинальных обменных курсов

Барауля О. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Чепиков М. Ю.

В настоящее время хозяйственная жизнь различных государств более 
взаимосвязана, чем когда-либо в прошлом. состояние экономики одной 
страны может оказывать значительное влияние на весь мир в целом. В со-
временном мире теории валютных курсов являются особенно актуальными. 
Валютные курсы позволяют сравнивать цены на товары и услуги во всем 
мире. Целью моей статьи является обзор эмпирических исследований номи-
нальных обменных курсов.

Для начала хочу уточнить, что обменный курс — это цена денежной 
единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. 
В сША в 1944 году была принята система фиксированных обменных кур-
сов, согласно которой все национальные валюты жестко «привязывались» 
к доллару и через доллар — к золоту. Однако в 1973 году после кризиса 
Бреттон-Вудской валютной системы большинство промышленно развитых 
стран ввели систему плавающих обменных курсов. согласно данной систе-
ме, обменный курс определяется относительным спросом и предложением 
на деньги.

В связи с этим, особенно важной стала проблема прогнозирования валют-
ных курсов. Такие ученые как, Мусса, Тейлор, Дорнбуш, кругман и многие 
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другие занимались изучением данного вопроса. Был разработан ряд моделей. 
Эталонной теорией международных финансов стала монетарная модель об-
менного курса. 

сначала рассмотрим монетарную модель обменного курса, которая при-
менима к долгосрочному периоду. В долгосрочном периоде все цены гибкие и 
выполняется паритет покупательной способности. на первый план выходят 
фундаментальные факторы валютного курса: денежная масса и ВВП страны. 
При помощи данных факторов можно спрогнозировать валютный курс. 

недостатками модели являются: абсолютная заменяемость отечествен-
ных и иностранных активов, отсутствие ограничений на движение капитала, 
совершенная гибкость цен.

Ранние эмпирические исследования данной модели проводили такие 
ученые, как Френкель, Билсон, Ходрик и многие другие. Они рассматривали, 
как изменялись обменные курсы фунта к немецкой марке и американского 
доллара к йене в период с 1960 по 1992 годы. Ученые пришли к выводу, что  
с точки зрения теории монетарная модель обменного курса с гибкими ценами 
является успешной, однако на практике она плохо описывает происходящее. 

исследователи пытались найти причины, из-за которых данная мо-
дель отказывалась работать на практике. непостоянство реальных обмен-
ных курсов заставило ученых усомниться в правильности предположения 
о выполнении паритета покупательной способности. существенный вклад 
в дальнейшее развитие внес Дорнбуш. Он обнаружил, что в краткосрочном 
периоде номинальный обменный курс может превышать уровень долгосроч-
ного валютного курса. Поэтому жесткость цен можно включить в эмпириче-
ские структурные модели обменного курса. 

Дорнбуш сделал акцент на том, что мобильность капитала в реальном 
мире является неполной. следовательно, если возникает разность ожидае-
мых доходностей отечественных и зарубежных активов, то инвесторы пыта-
ются использовать эту разность в своих интересах. Также он обратил вни-
мание на спрос и предложение на рынке валюты. Валютный курс зависит от 
экзогенных переменных: ВВП, зарубежной ставки процента и запаса денеж-
ной массы.

Эмпирическое тестирование данной модели сначала было успешным, 
однако, через некоторое время результаты опытов стали сильно различаться 
с действительно существующими данными. Многие ученые предположили, 
что основная причина этого явления — существование переменных, которые 
отсутствуют в данной модели.

Разработка и усовершенствование новых моделей прогнозирования 
валютного курса ведется и в настоящее время. Валютные курсы являются 
одним из наиболее значительных показателей функционирования экономи-
ки. Особенно актуальной данная тема является для тех государств, которые 
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стремятся выйти на внешние рынки. Поэтому, если Республика Беларусь не 
желает оставаться закрытой страной, она должна серьезно подойти к изуче-
нию данного вопроса.

Литература

1. Gene. M. Grossman Handbook of international economics / Gene. M. Gross-
man, Kenneth Rogoff.. — Volume 3. — North-Holland

Международные институты и правила торговой политики

Бауэр П. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Чепиков М. Ю.

известно, что наложение тарифных и нетарифных барьеров порождает 
«потери мертвого груза» для стран, участвующих в международной торговле. 
После Второй мировой войны необходимо было решать вопрос: как в усло-
виях мирного времени интегрироваться, улучшив эффективность производ-
ства, путем соглашений о понижении тарифов, но при этом быть уверенным, 
что страна партнер не нарушит соглашение. к сожалению, когда обе страны 
торгуют между собой по низким тарифам, у каждой есть стимул поднять та-
риф для получения сиюминутной выгоды. Однако, как показала практика, 
может возникнуть проблема: страны будут друг за другом повышать тари-
фы, и начнется торговая война, что вредит обеим странам, так как «потери 
мертвого груза» становятся настолько большими, что дают о себе знать. Еще 
одной причиной возникновения необходимости создания неких общих норм 
и институтов, контролирующих международную торговлю, стало мнение  
о справедливом ведении торговли. субсидирование экспортной отрасли  
и демпинг страны экспортера вызывали бурю негодования в стране импорте-
ре. Такая политика считается несправедливой в любой стране, которая ока-
жется на месте импортера в данной ситуации.

Поэтому, рассмотрев все издержки торговли без обязательств, западные 
страны решили заключить генеральное соглашение по таможенным тарифам 
и торговле (ГАТТ). Целью этой организации стала взаимная либерализация 
торговли всеми странами участницами этой торговли, следствием чего яв-
ляется общее снижение тарифов всеми странами. но этой цели добиться не-
легко. Для того, чтобы данное соглашение заработало, требовалось поставить 
такие условия, чтобы, во-первых, подписывались соглашения о более низких 
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тарифах, во-вторых, заставить страны выполнять данные соглашения, путем 
применения возможных санкций к стране, которая односторонне нарушила 
подписанное ею же соглашение. По причине отсутствия наднационального 
аппарата принуждения, требуется большая работа для того, чтобы составить 
соглашение так, чтобы стране партнеру было невыгодно его нарушать.

Рассмотрим как это делается на примере устройства ГАТТ, основные мо-
менты которого вошли и во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Любое торговое соглашение можно разбить на три части: реальные обяза-
тельства (уменьшение таможенных тарифов, уничтожение импортных квот), 
возможные исключения из этих обязательств (введение тарифов, когда стра-
на партнер торгует несправедливо: демпинг, субсидии экспорту), механизмы 
принуждения к соблюдению данного подписанного соглашения (тарифные 
санкции странами участницами на товары страны, нарушившей соглашение). 
Хотя в результате соглашения страны ограничивают круг вмешательства  
в торговлю и протекционистские меры, насколько эти ограничения будут вы-
полнены, зависит от качества механизмов принуждения в соглашении.

Организационная структура и процедурные нормы ГАТТ поднимают 
интересные и важные институциональные вопросы. Они устанавливают 
такие правила, как: какие страны могут вносить поправки в соглашение, 
правила членства и голосования, роль секретариата, структура и цель со-
браний, обеспечение разрешения споров и принуждение к выполнению обя-
зательств ГАТТ. Последние два пункта являются жизненно необходимыми 
функциями ГАТТ. наказание за невыполнение обязательств, обеспеченное 
четко предписанными процедурами, в установленных рамках это сердце-
вина ГАТТ. В основном контроль осуществляется путем ликвидации вы-
игрыша не только от нарушения, но и от всего соглашения нарушившей его 
страны, не нарушая обязательств ГАТТ. Это необходимо для того, чтобы не 
повредить доверие к ГАТТ.

Обязательства ГАТТ можно разделить на три группы: тарифные обяза-
тельства, режим наибольшего благоприятствования и другие обязательства. 
Тарифные обязательства задаются как граница тарифа, выше которой стра-
на обязуется не устанавливать тариф. Более того, существуют специальные 
обязательства, по которым страна не будет пытаться преодолеть этот барьер 
путем нетарифных ограничений. Режим наибольшего благоприятствования 
гласит, что к товару любой страны участницы не отдается большего предпо-
чтения нежели остальным, и поэтому тарифные уступки одной страны долж-
ны распространиться на все страны.

Однако в ГАТТ есть и исключения. Одно из важнейших: если страна 
вводит дополнительный тариф и нарушает обязательство ГАТТ, санкции не 
могут быть применены, если это было мерой защиты здоровья граждан стра-
ны, национального богатства и безопасности страны.
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Проблема в том, что процесс либерализации торговли не очень устой-
чив. Если что-то мешает ожидаемой либерализации, то данная ситуация не 
просто останавливает либерализацию, а даже приводит к потере того, чего 
страны уже достигли. Данное утверждение носит неформальное название 
«велосипедная теория» (bicycle theory).

Для описания механизмов установления оптимального тарифа, нахож-
дения качественных механизмов принуждения к выполнению подписанных 
соглашений применяются экономические модели, основанные на теории игр.

Литература

1. Robert W. Staiger International Rules and Institutions for Trade Policy / 
Handbook of International Economics volume 3, edited by G. Grossman and K. Rog-
off — Ch. 29 — p. 1495–1552

Экономическое сотрудничество Польши и Беларуси  
на современном этапе

Ботян Н. М., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Ярошеич В. И.,

канд. эк. наук, доц.

Одним из показателей экономических связей Польши с Беларусью явля-
ется внешнеторговый оборот. Его значение постоянно росло вплоть до кризис-
ного 2009 года, когда показатели торговли сократились почти вдвое (таблица). 
Для 2010 г. характерны две тенденции: во-первых, показатели внешнеторго-
вого оборота вновь начали расти, во-вторых, в 2010 году сальдо внешнетор-
гового баланса Республики Беларусь в торговле с Польшей становится отри-
цательным [1]. Это касается и января – февраля 2011 года: экспорт товаров  
в Польшу составил 140,7 млн долл., т. е. на 21,8% меньше, чем за январь – фев-
раль 2010 года; импорт из этого государства — 192,4 млн (на 87,3% больше) [2].  
До 2010 года сальдо вешней торговли было отрицательным для Польши, что 
вытекало из структуры белорусского экспорта в эту страну, в которой доми-
нируют экспорт продуктов нефтепереработки, калийной соли, газа и цемента.

В структуре польского экспорта в Беларусь доминируют машины и ме-
ханические устройства, электроприборы и части к ним, живые животные, 
продукты животного и растительного происхождения [1]. В январе-феврале 
2011 года Польша заняла 7 место в торговых оборотах с Беларусью после 
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России, Украины, нидерландов, Германии, китая и Венесуэлы, составив 
3,1% общего объема товарооборота [2]. В то же время Беларусь находится 
лишь в третьей десятке бизнес-партнеров Польши. 

источники: [2; 3]
В 2010 г. Польша заняла 12-е место среди главных инвесторов в белорус-

скую экономику и 10-е место по количеству прямых иностранных инвести-
ций, направляемых в Республику Беларусь, и характерным является то, что 
эта позиция со временем укрепляется [4]. В 2010 году польские инвестиции 
в Беларусь составили 27,8 млн дол.

В настоящее время в Беларуси действует более 800 фирм с участием 
польского капитала (в 2010 г. зарегистрированы 52 новые фирмы), около 43% 
которых действуют на территории Брестской области, 25% в г. Минске и 16% 
в Гродненской области. Важной является особая заинтересованность поля-
ков белорусскими сЭЗ. Примерами деятельности польских предприятий на 
территории наших свободных экономических зон являются: сП «Блэк Рэд 
Уайт» ООО (Беларусь, Польша, Россия) в Брестской сЭЗ, сООО «квин-
фуд» (Беларусь, Польша) в сЭЗ Гродноинвест, сООО «Белсыр», признан-
ное лучшим частным предприятием Гомельщины в сфере производства про-
дуктов питания и др. По итогам проведения Белорусского инвестиционного 
форума во Франкфурте-на-Майне в 2010 г. совместно с польским холдингом 
«Рельсовый транспорт PESA Быдгощ» подписано соглашение по организа-
ции производства на ОАО «Белкоммунмаш» поездов для нужд Белорусской 
железной дороги (стоимость проекта — 92 млн евро).

Одним из самых существенных инвестиционных проектов с польским 
капиталом является строительство угольной электростанции в Зэльве Грод-
ненской области, которая будет работать на польском угле (сП с польской 
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компанией Kulczyk Investments). Планируется также строительство торгово-
логистического центра под Минском. 

Основные области деятельности компаний при участии польского капи-
тала, зарегистрированных на территории Республики Беларусь, следующие: 
производство продуктов питания, напитков и табачных изделий — 49.4%, 
производство химической промышленности — 23.8%, торговля оптом и в роз-
ницу — 22%, сельское хозяйство, звероловство и лесоводство — 11.9%, строи-
тельство — 11.9%, прочая продукция — 19.1% [4].

исходя из вышесказанного, можно сделать основные выводы:
Во-первых, активно идет процесс восстановления польско-белорусских тор-

говых оборотов после спада 2009 года; во-вторых, налицо значительная степень 
заинтересованности обеих стран в расширении инвестиционного сотрудничества.

Литература

1. Zbucki, A. Współpraca gospodarcza Polski z Białorusią / A. Zbucki // 
Dwómiesięcznik społeczno-polityczny Realia. — 2011. — № 1 (22). — S. 6–7.

2. носова, М. В январе – феврале товарооборот Беларуси со странами Ес уве- 
личился почти на треть [Электронный ресурс] / Белапан — Белорусская инфор- 
мационная компания, 2011. — Режим доступа: http://belapan.info/archive/2011/04/16/
eu_464354. — Дата доступа: 26.04.2011.

3. UN Comtrade — United Nations Commodity Trade Statistics Database [Electron-
ic resource] — Mode of access : http://comtrade.un.org/. — Date of access: 22.04.2011.

4. Współpraca gospodarcza z Polską: Obrót towarowy [Electronic resource] Am-
basada Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku, 2011. — Mode of access: http://minsk.
trade.gov.pl/pl/belarus/article/detail,456,Wspolpraca_gospodarcza_z_Polska.
html. — Date of access: 25.04.2011.

Внешнеэкономический вектор деятельности  
товарной биржи в реалиях белорусской экономики

Бутыло А. В., магистрант БГУ,
науч. рук. Семак Е. А.,

канд. эк. наук, доц.

Внешнеэкономическая деятельность товарной биржи, в основе которой 
лежит детальный и многосторонний анализ ситуации на белорусском и зару-
бежном рынках, направлена на обеспечение стабильного прироста количества 
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и расширение географии участников биржевой торговли, перечня торгуемых 
товаров, повышение имиджа биржи и Республики Беларусь в целом на между-
народном уровне. В связи с этим возникает вопрос выбора наиболее перспек-
тивных направлений развития, среди которых можно выделить следующие: 

1) межбиржевое взаимодействие:
– оказание взаимных услуг по организации доступа аккредитованных 

участников на биржевые площадки сторон, заключающих соглашения;
– обмен информационно-аналитическими материалами по биржевым 

товарным рынкам и технологиям, используемым при проведении биржевых 
торгов и обработке информации;

– обмен опытом по различным аспектам развития биржевой торговли;
2) совместная работа с международными организациями с целью созда-

ния и развития срочного товарного рынка в Республике Беларусь;
3) сотрудничество с ведущими мировыми выставочными центрами  

и информационными агентствами с целью продвижения имиджа биржи 
среди потенциальных клиентов за рубежом (организация и проведение об-
разовательных семинаров, призванных продемонстрировать преимущества 
совершения сделок на биржевых торгах; участие и позиционирование биржи 
на международных и республиканских специализированных форумах, вы-
ставках и пр.; подготовка и распространение образовательно-информацион-
ных материалов);

4) информационное сотрудничество с ведущими национальными и за-
рубежными аналитическими агентствами, которое позволит обмениваться 
актуальной информацией для объективного анализа конъюнктуры рынков 
биржевых товаров; внедрение новых инструментов распространения бирже-
вой информации; продвижение сервисов по продаже информации;

5) совершенствование торговой и логистической инфраструктуры для 
облегчения доступа к торговой площадке биржи и возможности использо-
вания широкого спектра услуг, предоставляемых логистическими центрами;

6) активная рекламная и PR-политика в зарубежных специализирован-
ных изданиях, сети Internet, в частности, с использованием электронных ре-
сурсов партнеров биржи;

7) создание и развитие сети дочерних предприятий, установление агентских 
отношений (иная совместная деятельность) в странах снГ, ЕврАзЭс и Ес.

специфичность внешнеэкономической деятельности товарной биржи  
в Республике Беларусь состоит в том, что, привлекая на торговую площадку 
новых участников для заключения экспортно-импортных сделок, необходи-
мо исходить прежде всего из экономических приоритетов страны. Одной из 
основных задач является диверсификация экспорта и импорта и тем самым 
снижение зависимости экономики республики от ситуации на отдельно взя-
тых зарубежных монопольных рынках.
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Доказательством актуальности рассмотрения данного вопроса являются 
итоги работы ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» за 2010 г. 
по внешнеэкономическому направлению: существенный рост клиентской 
базы биржи, в частности, благодаря привлечению участников-нерезидентов 
Республики Беларусь. Так, за 2010 г. общее количество участников бирже-
вых торгов увеличилось на 1 354 компании, в том числе на 280 нерезиден-
тов. средний ежегодный прирост количества зарубежных клиентов биржи 
составляет около 300 компаний [1].

Рост количества нерезидентов, участвующих в биржевых торгах, по-
зволит белорусским компаниям получить дополнительные возможности по 
расширению рынков сбыта своей продукции и оптимизации закупок необхо-
димого сырья по наиболее выгодным условиям.

Литература

1. Результаты деятельности ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа» в 2010 г. // Биржевой бюллетень. — 2011. — № 1 (18). — с. 28–32.

Проблемы соотношения темпов роста  
заработной платы и производительности труда  

на предприятиях Республики Беларусь

Василец Е. А., Куцик О. В., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Киеня Е. А.,

канд. эк. наук, доц.

Обеспечение экономически обоснованных соотношений между темпа-
ми роста средней заработной платы и производительности труда является 
одним из важнейших условий эффективного хозяйствования организации. 

Эффект от роста производительности труда распределяется на две ча-
сти, одна из которых используется на увеличение оплаты труда работников, 
другая — на расширенное воспроизводство [1, с.122].

Можно выделить три основные модели соотношения темпов роста про-
изводительности труда и заработной платы.

Модель I — рост заработной платы опережает рост производительности 
труда. Проблема в данном случае состоит в ограничении возможности про-
изводственного накопления и сдерживании расширенного воспроизводства.
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Модель II — рост производительности труда превышает рост заработ-
ной платы, что обеспечивает повышение темпов расширенного воспроизвод-
ства. Однако проблема состоит в определении оптимального соотношения 
темпов прироста данных показателей, так как может быть нарушена связь 
между затратами труда и его оплатой, что приведет к снижению его произ-
водительности.

Модель III — рост заработной платы пропорционален росту производи-
тельности труда. Такое соотношение практически идеально: на макроуровне 
оно не порождает инфляции, а на микроуровне обеспечивает стимул к повы-
шению производительности труда. Учитывая переходный характер экономи-
ки Республики Беларусь данная модель является допустимой на современ-
ном этапе социально-экономического развития [2, с. 71].

недопустимым является опережение темпов роста заработной платы 
над темпами роста производительности труда (модель I), т. к. это приводит  
к перерасходу фонда заработной платы, что ограничивает возможности про-
изводственного накопления и сдерживает расширенное воспроизводство.

В этой ситуации опережения темпов роста производительности труда над 
темпами роста заработной платы можно достичь, пересмотрев систему нор-
мирования на предприятии, увеличив нормы выработки. но при этом необ-
ходимо уделять повышенное внимание иным факторам роста производитель-
ности труда: социальным, организационным, техническим и др. Это позволит 
в определенной степени снизить зависимость выработки от заработной платы.

нормальное значение коэффициента соотношения производительности 
труда и средней заработной платы лежит в пределах 0,4–0,8. Очевидно, чем 
ниже это значение, тем ниже степень мотивации труда персонала (модель II). 
Тесная зависимость между темпами роста исследуемых показателей свиде-
тельствует о том, что для работника главным мотивирующим фактором явля-
ется уровень заработной платы (связь выявляется с помощью корреляцион-
ного анализа) [3, с. 100]. В связи с этим приближение фактического значения 
коэффициента соотношения к минимальному нормальному значению сопря-
жено с риском демотивации работника в будущем. Для усиления зависимо-
сти заработной платы от уровня производительности труда целесообразно ис-
пользовать следующие модели сдельно-прогрессивной системы оплаты труда.

1. система контролируемой производительности. суть системы в том, 
что зависимость заработной платы от производительности труда достигается 
путем периодического (один раз в квартал) понижения и повышения уста-
новленной тарифной ставки работнику в зависимости от среднего уровня 
выполнения норм за предыдущий учетный период.

2. система нарастающих тарифных ставок. В рекомендуемой системе 
используется сочетание трех частных случаев зависимости заработной пла-
ты от уровня производительности труда:
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– регрессивная зависимость при выполнении задания до 90% (коэффи-
циент пропорциональности к=0,9);

– прямая пропорциональная зависимость при выполнении задания от 90 
до 100% (к=1);

– прогрессивная зависимость при выполнении задания свыше 100% (к=1,1).
Таким образом, для нормализации соотношения темпов роста произво-

дительности труда и средней заработной платы экономически целесообразно:
1) при превышении темпов роста средней заработной платы над темпа-

ми роста производительности пересмотреть систему нормирования труда на 
предприятии;

2) при обратной ситуации — использовать системы оплаты труда, учи-
тывающие характер связи между исследуемыми показателями.
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Таможенный союз Республики Беларусь,  
России и Казахстана

Василинюк П. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Семак Е. А.,

канд. эк. наук, доц.

Одним из направлений развития тарифных методов регулирования 
внешней торговли является координация таможенной политики между стра-
нами путем создания зон свободной торговли или таможенных союзов. При 
создании зоны свободной торговли, участвующие в ней страны ликвидируют 
таможенные пошлины в торговле между собой, но сохраняют каждая свой 
уровень таможенной защиты по отношению к третьим странам [1, с. 312].

Экономические союзы разных стран давно уже создаются в мире, меха-
низм объединения в такие союзы отработан годами и приносит действенные 
выгоды их участникам. например, Центральноамериканский общий рынок 
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с 1961 г., Арабский общий рынок с 1964 г., Ассоциация европейских стран  
с Турцией с 1963 г. и многие другие [2, с. 132].

27 ноября 2009 г. во время заседания Межгосударственного совета Ев-
разийского экономического сообщества (ЕврАзЭс) президенты Беларуси, 
казахстана и России подписали пакет соглашений, касающихся работы Та-
моженного союза, создаваемого в рамках снГ.

Беларусь рассчитывает за счет создания Таможенного союза повысить 
свой транзитный потенциал, который пока используется лишь на 20%. Бело-
русский бюджет может выиграть от участия в Таможенном союзе, поскольку 
согласно ряду экспертных оценок около 40% российского импорта, вероятно, 
будет проходить таможенную очистку на белорусской границе, и соответ-
ственно поступления от таможенных сборов, которые не планируется делить 
между странами, будут зачисляться в бюджет Беларуси. Правительство Бе-
ларуси также рассчитывает, что создание Таможенного союза между Россией, 
Беларусью и казахстаном послужит стимулом к развитию отечественного 
автопроизводства. 

Говоря о выгоде Беларуси от вступления в Таможенный союз, с.Глазьев 
(ответственный секретарь комиссии Таможенного союза) отметил: «Он 
нужен Беларуси как воздух. У нее объем внешнеторгового оборота больше, 
чем ВВП. и любой барьер сразу бьет по конкурентоспособности республи-
ки. Преимущество Таможенного союза как раз в объединении особенностей. 
Беларусь, например, добилась успеха в экспорте своих товаров в Евросоюз. 
казахстан лучше всех научился привлекать иностранные инвестиции. Рос-
сия имеет развитый научно-технический потенциал и достаточно диверси-
фицированную экономику. и сочетание этих национальных преимуществ 
дает новое качеств».

Эксперты, прогнозирующие стабильное развитие отношений между 
странами-участницами, приводят такие доводы:

 • подешевеют энергоносители на общем пространстве союза;
 • товары можно будет свободно транспортировать и продавать на тер-

ритории всех стран-участниц, при этом откроются новые возможности для 
бизнеса, а также обмен бизнес-идеями; 

 • снизятся издержки бизнеса и ведения дел при торговле внутри Тамо-
женного союза;

 • все это позволит сделать товары на местных рынках стран более деше-
выми и качественными.

После подписания документов о создании Таможенного союза было 
объявлено, что страны намереваются вступать во Всемирную торговую орга-
низацию единым блоком. Однако такой вариант присоединения представля-
ется маловероятным, поскольку процедуры ВТО не предусматривают всту-
пления зоной свободной торговли или таможенным союзом.
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В конечном счете, экономические последствия вступления Беларуси во 
вновь созданный Таможенный союз ЕврАзЭс будут во многом зависеть от 
того, какую торговую политику будет проводить данное региональное объе-
динение. Участие Беларуси в этом торговом соглашении можно будет считать 
положительным элементом национальной торговой политики, в том случае 
если страны-члены будут последовательно сокращать уровень протекцио-
низма, посредством снижения Единого тарифа Таможенного союза, устра-
нять барьеры как во взаимной торговле, так и с государствами остального 
мира, гармонизировать санитарные и фитосанитарные нормы и технические 
стандарты, поскольку все это приведет не только к увеличению торговых 
потоков, но и будет способствовать повышению благосостояния населения  
и конкурентоспособности национальных производителей [3].
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Последствия введения санкций со стороны США  
для внешней торговли Республики Беларусь

Великоселец А. В., Коробкина В. А., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Ананьев Д. А.,

ассистент

В настоящее время Республика Беларусь поддерживает торговые от-
ношения более чем со 170 странами мира, одной из которых являются со-
единенные Штаты Америки (сША). Развитие отношений с крупнейшей 
экономикой сША, является важной задачей, учитывая актуальную пробле-
му ликвидации отрицательного внешнеторгового сальдо. Более того, рас-
ширение сотрудничества с сША в перспективе способно привлечь в страну 
необходимые технологии и инвестиции. Однако проблемы в политических 
отношениях между Республикой Беларусь и сША негативным образом ска-
зываются на экономической ситуации, что выражается введением различных 
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санкций, поэтому представляет практический интерес изучение последствий 
от их применения.

В 2006 г. экспорт белорусской продукции в сША увеличился на 78,6% 
по сравнению с 2005 г. и составил 446,3 млн долл сША. импорт продукции 
за аналогичный период вырос с 255,8 млн долл сША до 283,4 млн долл сША. 
Учитывая положительное сальдо внешнеторгового оборота и значительные 
объемы экспорта, торговые отношения сША и Республики Беларусь можно 
характеризовать в тот период как эффективные [1].

В ноябре 2007 года со стороны сША в отношении Беларуси были вве-
дены экономические санкции в связи с политическими разногласиями. суть 
ограничительных мер сводилась к запрету с американской стороны ведения 
любой деятельности в РБ, заключения торговых и иных договоров и согла-
шений между американскими и белорусскими предприятиями. В большой 
степени санкции коснулись предприятий концерна «Белнефтехим» [2].

Учитывая, что «Белнефтехим» выступал главным экспортером белорус-
ской продукции в сША, санкции в отношении концерна привели к заметно-
му снижению белорусского экспорта в эту страну в целом. В 2008 г. экспорт 
сократился на 41,2% по сравнению с 2007 г. кроме того заметно уменьшилась 
доля преобладающих товарных позиций в структуре экспорта в сША и их 
объемы: по нефтепродуктам экспорт сократился на 83,06%, по азотным удо-
брениям — на 95,9%, по калийным удобрениям — на 36,74% [3].

Улучшение отношений сША и Беларуси в сентябре 2008 года не повлек-
ло значительных изменений в развитии торгового сотрудничества между 
странами и не позволило вернуться к товарообороту 2006 г. В 2009 г. про-
изошло сокращение экспорта белорусской продукции в сША, его объем со-
ставил всего 41,3 млн долл сША, что на 71,3% меньше уровня предыдуще-
го года. Однако, введение, а затем снятие санкций, не сказалось негативно 
на объеме импорта, где по-прежнему складывается положительная динамика  
и постоянный рост.

Таким образом, в результате примененных ограничительных мер, Бе-
ларусь пришла от положительного сальдо в торговле с сША в 2006 году 
(162,878 тыс. долл сША) до отрицательного в настоящее время (в 2009 году 
сальдо составило 390,242 тыс. долл сША).

1 февраля 2011 года санкции со стороны снова возобновились, в частно-
сти, в отношении предприятий концерна «Белнефтехим» ОАО «Лакокраска» 
и «Полоцк-стекловолокно». Причиной для этого послужило ухудшение по-
литического климата между двумя странами после прошедших президент-
ских выборов в декабре 2010 года [4].

Учитывая имеющийся опыт от введения ограничений и от их снятия, 
можно предположить, что они скажутся на величине торговых отношений 
между сША и Республики Беларусь, в частности экспорт нефтепродуктов, 
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химических удобрений, шин, синтетических волокон и нитей и других то-
варов может уменьшиться. Однако назвать последствия от их введения для 
Республики Беларусь угрожающими нельзя, так как доля экспорта в сША 
не является главенствующей (2006 г. — 2,26%, 2009 г. — 0,19%). Вместе с тем, 
становится очевидным, что экономические отношения между двумя стра-
нами напрямую зависят от политического климата, поэтому для развития 
экономических отношений необходимо приложить усилия к нормализации 
политических.
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Влияние мирового финансового кризиса  
на прямые иностранные инвестиции
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науч. рук. Сухарева Н. Н.,

канд. эк. наук, доц.

как известно, одной из предпосылок мирового финансового кризиса 
2008 г. стал ипотечный кризис в сША, проблемы которого довольно быстро 
затронули и другие страны в связи с процессом глобализации. Одной из не-
гативных сторон глобализации является недостаточность контроля и регу-
лирования финансовой сферы. После того как были сняты ограничения на 
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пути трансграничного движения капитала, резко возросла мобильность меж-
дународного рынка капиталов, что привело к образованию общемирового 
фонда финансовых ресурсов, которые нашли свое приложение в стремитель-
ном расширении обращения деривативов. Бесконтрольный рынок капиталов 
сделал деятельность на финансовых рынках высокорисковой [1]. 

Последствия финансового кризиса могли быть намного более плачевны-
ми, если бы не страны с развивающейся и переходной экономикой, которые 
помогают стабилизировать экономическую ситуацию в мире. Они вошли  
в стадию кризиса приблизительно на год позже стран «золотого миллиарда», 
понесли меньшие потери и значительно способствуют преодолению кризис-
ных явлений. 

Мировой финансовый кризис негативно отразился на движении пря-
мых иностранных инвестиций (Пии). Так, если до 2007 г. наблюдался их 
значительный рост (в 2007 г. они превысили 2 трлн. долл.), то за годы кризи-
са сократились почти в 2 раза. Причинами данного явления стали непосред-
ственно сам кризис и связанные с ним:

 • дефицит финансовых ресурсов;
 • финансовый протекционизм, который осуществляют государства для 

защиты интересов национальных экономик (одним из путей выхода из ми-
рового финансового кризиса МВФ считает максимально возможный отказ 
стран от протекционистских мер).

негативные явления в экономике изменили структуру Пии. несмотря 
на то, что ведущие страны мира остаются главной господствующей силой, 
удельный вес инвестиций развивающихся стран и стран с переходной эконо-
микой в общемировом объеме значительно увеличился, а развитых стран со-
ответственно уменьшился, о чем свидетельствуют последние аналитические 
материалы МВФ, Всемирного банка, доклады конференции ООн по тор-
говле и развитию. Так приток Пии в 2009 г. в страны развивающегося мира 
сократился на 27%, а развитого — на 44%, тем самым доля развивающихся 
и переходных экономик впервые достигла половины от общего объема [2]. 
По прогнозам ЮнкТАД, такая тенденция сохранится и в будущем. наибо-
лее привлекательным регионом для Пии рассматривается Азия, в то вре-
мя, как в Европе и Африке ожидается относительно слабое восстановление 
инвестиционного климата. Главными источниками капитальных вложений 
по-прежнему останутся Франция, Германия, Англия и сША, однако китай, 
индия и Россия будут набирать обороты [3]. 

Финансовый кризис оказался для ряда стран стартовой площадкой, 
обернулся не только потерями, но и «находками». Динамичные страны с раз-
вивающимися и переходными экономиками, воспользовавшись ситуацией, 
скупили по выгодной цене подешевевшие активы западных Тнк, тем самым 
расширили сотрудничество с отдельными странами. например, китай, по 
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оценкам ЮнкТАД, расширяет капиталовложения, следствием чего стало 
вытеснение Японии с позиции ведущего инвестора региона АсЕАн (если  
в 1991 г. Японии принадлежало 22,7% всех накоплений в регионе Пии, а ки-
таю — 0,4%, то к 2008 г. Японии — 0,8%; китаю — 13,3%) [3].

Что касается Республики Беларусь, то благодаря совершенствованию 
системы государственного управления инвестиционными процессами объ-
ем инвестиций в экономику Беларуси с каждым годам возрастает, однако не 
является достаточным для удовлетворения потребностей экономики. Пии 
являются одними из основополагающих в развитии страны, оказывая зна-
чительное влияние на экономику. Приток Пии стимулирует внедрение но-
вых технологий производства, улучшение качества продукции, совершения 
управленческой системы и многое другое.

Мировой финансовый кризис уменьшил общий объем мировых Пии, 
однако для динамичных развивающихся стран он послужил толчком к рас-
ширению своей инвестиционной деятельности и укреплению национальной 
экономики. Хотя кризис еще не преодолен до конца, экономики постепенно 
выходят на лучший уровень развития, Пии, хотя в разных странах с разны-
ми темпами, но растут, а вследствие этого ожидается рост их экономик.
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Оценка конкурентоспособности  
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науч. рук. Вашкевич Ю. Б.,

маг. эк. наук

В настоящее время повышение национальной конкурентоспособности 
рассматривается в качестве приоритетного направления экономической по-
литики ряда развитых государств. В данной работе предложен подход, соглас-
но которому конкурентоспособность национальной экономики интегрирует  
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более низкие уровни конкурентоспособности (отрасли, компании, товара)  
и характеризует способность компаний данной национальной экономики 
производить продукцию, удовлетворяющую требованиям мирового рынка 
(конкурентоспособную на мировом рынке), причем реализация данной про-
дукции позволяет обеспечивать поддержание высокого уровня жизни насе-
ления в течение неопределенно долгого периода времени.

современными научными школами признано, что конкурентоспособ-
ность национальной экономики определяется не столько ее ресурсным по-
тенциалом, сколько способностью экономических субъектов эффективно 
использовать доступные им ресурсы в процессе создания нового богатства 
[1, с. 138–139]. Это означает, что главной предпосылкой конкурентоспособ-
ности экономики является ее способность к обновлению и инновационному 
развитию, которая может определяться научно-техническим потенциалом, 
качеством управленческого персонала и уровнем развития инфраструкту-
ры экономики.

В качестве меры эффективности управления конкурентными преиму-
ществами американским исследователем М. Портером предложено исполь-
зовать производительность, представляющую собой меру отдачи от единицы 
вовлеченного в производство ресурса. При этом производительность зависит, 
с одной стороны, от эффективности производства, обусловливающей объем 
продукции, получаемый от единицы задействованного фактора, и, с другой 
стороны, от качества и свойств продукции, определяющих цену, которую 
можно установить на произведенную продукцию [2, с. 212].

По данным The Groningen Growth and Development Centre, производитель-
ность труда в Республике Беларусь характеризовалась высокими темпами 
роста в 1999 — 2008 гг., благодаря чему ее значение значительно превыси-
ло среднее значение показателя для стран с транзитивной экономикой. Так,  
в 2010 г. соответствующие значения составили 34 450 и 25 567 долл. сША 
на одного занятого в экономике по паритету покупательной способности [3]. 
В указанном периоде наблюдались высокие темпы экономического роста  
и улучшение благосостояния населения.

В то же время, возможность сохранения наблюдавшейся динамики огра-
ничена растущей несбалансированностью счета текущих операций платеж-
ного баланса: его отрицательное сальдо выросло с 3,9% ВВП в 2006 г. до 15,6% 
ВВП до 2010 г. При этом, в структуре товарного экспорта все большую долю 
приобретают нефтепродукты, калийные удобрения и сельскохозяйственное 
сырье, что позволяет сделать вывод о снижении конкурентоспособности бе-
лорусской высокотехнологичной продукции на международном рынке. Для 
структуры товарного импорта характерно преобладание промежуточных 
товаров при низкой доле инвестиционного импорта, в частности высоко-
технологичной продукции, что свидетельствует об ограниченных размерах 
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привлечения иностранных технологий в экономику Республики Беларусь. 
кроме того, экономика Беларуси по-прежнему характеризуется одним из са-
мых низких показателей по объему накопленных прямых иностранных ин-
вестиций (Пии) среди стран с транзитивной экономикой, а привлеченные 
Пии не играют значительной роли в обновлении производственных фондов, 
что подразумевает развитие белорусского производства преимущественно за 
счет внутренних инвестиций [4, c.5–10].

Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время наблюдает-
ся снижение конкурентоспособности белорусской продукции на междуна-
родном рынке при ограниченных возможностях белорусских компаний по 
модернизации производства и привлечению новых технологий. Результаты 
проведенного анализа показывают, что рост экономики Республики Бела-
русь на протяжении 1998–2008 гг. стал результатом благоприятной внеш-
неэкономической конъюнктуры в виде роста цен на сырьевые продукты. 
Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, вызванное мировым эко-
номическим кризисом, негативно отразилась на конкурентоспособности 
национальной экономики Беларуси. Требуется проведение комплексной 
политики по совершенствованию факторов конкурентоспособности бело-
русской экономики, направленной на развитие науки, образования и инно-
вационной деятельности. 
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Применение хранилищ данных в финансовых системах
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науч. рук. Железко Б. А.,

канд. техн. наук, доц.

В современном мире большую роль играет информация, и объемы на-
копленных данных растут в геометрической прогрессии, весь полученный 
ранее опыт важен при планировании деятельности организации. Причиной, 
побуждающей компании обращаться к технологиям хранилищ данных, яв-
ляется невозможность использования существующих баз данных для систем 
отчетности, выполнения аналитических запросов, анализа накапливаемой 
информации. необходимо преобразовывать данные и переносить их в еди-
ный центр. В современных организациях в хранилище чаще всего склады-
вается информация из финансовых систем, хотя в большинстве случаев не 
имеет значения, из каких систем поступают данные.

Хранилище данных (англ. Data Warehouse) — предметно-ориентирован-
ная информационная корпоративная база данных, специально разработан-
ная и предназначенная для подготовки отчетов, анализа бизнес-процессов  
с целью поддержки принятия решений в организации. Хранилища строят-
ся на базе клиент-серверной архитектуры, реляционной системы управле-
ния базами данных и утилит поддержки принятия решений [1]. Основными 
принципами организации хранилища данных являются:

 • проблемно-предметная ориентация (данные объединяются в категории 
и хранятся в соответствии с областями, которые они описывают, а не с при-
ложениями, которые они используют);

 • интегрированность (данные объединены так, чтобы они удовлетво-
ряли всем требованиям организации в целом, а не единственной функции 
бизнеса);

 • некорректируемость (данные в хранилище не создаются: т. е. поступа-
ют из внешних источников, не корректируются и не удаляются);

 • зависимость от времени (данные в хранилище точны и корректны, ког-
да они привязаны к некоторому промежутку или моменту времени) [2].

Хранилища данных применяются в таких областях, как финансы, бан-
ковское дело, страхование и др. 

Рассмотрим более подробно применение хранилищ данных в финан-
совой сфере и уделим внимание особенностям их организации. В большин-
стве случаев финансовые хранилища данных организации строят в первую 
очередь. создание финансового хранилища — очень привлекательное ре-
шение, поскольку:
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 • финансовые данные находятся в основе организации, поэтому при-
влечь внимание к хорошо построенному финансовому хранилищу данных 
очень легко;

 • во многих организациях финансовые данные представляют самые ма-
ленькие объемы данных из имеющихся;

 • финансы охватывают все аспекты функционирования корпорации  
и имеют один общий знаменатель — деньги;

 • финансовые данные по своей природе имеют структуру, на которую на-
прямую влияет повседневная практика обработки финансовой информации.

По этим причинам финансы становятся предпочтительной областью по-
строения хранилища данных.

Однако финансовые хранилища данных имеют серьезные, присущие 
только этому типу, недостатки. Важнейший из них заключается в том, что 
сведения из них не будут с абсолютной точностью совпадать с данными су-
ществующей финансовой среды. Это происходит из-за постоянных измене-
ний в мире финансов (смена курсов валют, новые денежные единицы и т. д.). 

Тем не менее, объем информации, которую способны анализировать хра-
нилища данных, позволяет аналитикам прогнозировать будущую ситуацию 
на рынке и строить бизнес-планы компании, основанные на данных за дли-
тельный период. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня успешная де-
ятельность организации невозможна без применения в финансовой сфере 
хранилищ данных, которые являются главными помощниками при приня-
тии ключевых бизнес — решений.
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Корпоративная культура  
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В последние годы многие ученые и исследователи в своих работах об-
ращаются к проблеме взаимосвязи бизнес-этики и корпоративной культуры 
с модернизацией экономики. Однако данная тема еще недостаточно изучена, 
что определяет ее актуальность для исследования. 

корпоративная культура — совокупность моделей поведения, которые 
приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутрен-
ней интеграции, показавшие свою эффективность и разделяемые большин-
ством членов организации [1]. Эти модели поведения вырабатываются как 
целенаправленно, посредством представлений менеджеров о том, как именно 
должна функционировать компания, так и стихийно — из профессиональной 
практики и правил, вырабатывающихся в ходе взаимодействия с контраген-
тами, такими как покупатели, поставщики, конкуренты, правительство.

Термин «корпоративная культура» появился в XIX веке. Он был сфор-
мулирован и применен немецким фельдмаршалом Мольтке, который при-
менял его, характеризуя взаимоотношения в офицерской среде. В то вре-
мя взаимоотношения регулировались не только уставами, судами чести, но  
и дуэлями: сабельный шрам являлся обязательным атрибутом принад-
лежности к офицерской «корпорации». Правила поведения, как писанные, 
так и неписаные, сложились внутри профессиональных сообществ еще в 
средневековых гильдиях, причем нарушения этих правил могли приводить  
к исключению их членов из сообществ [1]. корпоративная культура сейчас 
стала играть огромную роль. с переходом от чисто капиталистической на-
правленности бизнеса к получению прибыли любым путем к более социаль-
но-ориентированной парадигме выстраивания отношений с контрагентами, 
роль культуры в компании возросла и порой стала играть определяющую 
роль в выработке политики компании. Без наличия корпоративной культу-
ры, объединяющей сотрудников компании в одно целое невозможно гово-
рить о возможности успешного развития данной компании, в том числе об 
успешном внедрении инноваций. В корпоративной культуре любого пред-
приятия можно выделить четыре главные составляющие [2]: 1) правила, ко-
торые есть в этой организации; 2) социальная политика; 3) создание усло-
вий труда; 4) традиции. Рассмотрим каждый из этих блоков с точки зрения 
инновационного менеджмента.



29

Для успешного внедрения инноваций, необходима дисциплина и по-
рядок на предприятии. Без них, без четкого распределения полномочий, без 
писаных и неписаных правил производства и работы, невозможно успешно 
проводить модернизацию производственных мощностей и внедрение высо-
ких технологий в повседневную практику компаний. когда существует чет-
кий набор правил и полномочий, иерархия, тогда можно выстраивать про-
изводственные цепочки, выявлять на кого нововведения в первую очередь 
повлияют. Также это дает возможность выявить необходимые мероприятия 
по обслуживанию инноваций как то организация курсов повышения квали-
фикации без или с отрывом от производства, обучения правилам использо-
вания новой техники и так далее.

социальная политика предприятия также крайне важна. Менеджер дол-
жен осознавать, что люди, высококачественный человеческий капитал — это 
основа, базис внедрения любых инноваций. А высококачественный челове-
ческий капитал, в свою очередь, нуждается в особых условиях. Это могут 
быть корпоративные мероприятия, совместное отмечание дней рождения, 
медицинская страховка, помощь в организации отдыха детей работников ле-
том в лагерях и так далее. Хороший социальный пакет служит мощным сти-
мулом поощрения работника и настроит его на долгосрочное сотрудничество 
с данным предприятием [3, с. 77], а низкая текучесть кадров необходима при 
инновационном пути развития компании, поскольку каждый раз переучи-
вать новых работников будет всегда дороже, чем сохранить старых.

Очевидно также, что создание благоприятных условий труда и здоро-
вой рабочей атмосферы на рабочем месте необходимо для успешной работы 
персонала и повышения их производительности. именно повышение произ-
водительности труда является признаком успешного внедрения инноваций.

наконец, любые традиции, созданные на предприятии, пусть то отмеча-
ние праздников или дней рождения, или, может, совместные пикники с при-
ходом весны, помогают сплотить коллектив, помочь людям лучше понять 
миссию компании, сработаться, а, соответственно, впоследствии им будет 
легче работать над совместными проектами, решать производственные за-
дачи коллективно. соответственно, корпоративные традиции способствуют 
повышению лояльности персонала и эффективности его совместной работы.

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, корпоративная культу-
ра является важнейшим инструментом инновационного менеджмента и слу-
жит основой для успешного внедрения инноваций на любом предприятии, 
а также способствует повышению производительности работы и сплочению 
коллектива компании.
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Развитие персонала и инструментальный метод 
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канд. техн. наук, доц.

В настоящее время во многих отраслях экономики существует острая 
нехватка высококвалифицированных специалистов, которую можно оха-
рактеризовать как «кадровый голод». В этих условиях качественно вы-
строенная система развития сотрудников является важным элементом 
системы управления персоналом, особенно для быстрорастущих и ди-
намично развивающихся компаний. В западном менеджменте для этого 
применяют разнообразное множество методов. Отечественные компании 
последнее время также осуществляют развитие персонала с помощью 
этих способов, что, разумеется, позитивным образом складывается на их 
деятельности. 

Разрабатывая действенную и эффективную систему развития сотруд-
ников, большинство компаний забывают о продуманной системе мотивации, 
адаптированной для данной организации. 

существует три системы мотивации: система прямой материальной мо-
тивации, система косвенной материальной мотивации, система нематериаль-
ной мотивации. В настоящее время система нематериального стимулирова-
ния в отечественных компаниях недооценена. Однако на нее стоит обратить 
внимание, поскольку она является одним из компонентов эффективной си-
стемы мотивации персонала для обеспечения организации высококвалифи-
цированными работниками и снижения текучести кадров.

Для разных сотрудников одинаковые стимулы имеют совершенно раз-
личную ценность. Актуальной проблемой является разработка такой системы 
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мотивации, которая позволит определять мотивационный профиль сотруд-
ника и в соответствии с этим подбирать стимулы, наиболее ценные для него.

 Предлагаемый инструментарий позволяет выявлять мотивационный 
тип сотрудника и выбирать наиболее подходящие для него стимулы и методы 
развития. В качестве модели была выбрана модель «Мотивация — стимул», 
предложенная В. и. Герчиковым. согласно данной модели, каждый человек 
описывается мотивационным профилем, показывающим, в какой степени  
в нем присутствует каждый мотивационный тип. Условно доля мотивацион-
ного типа описывается числом от 0 (соответствующий характер мотивации 
полностью отсутствует) до 100 (человек описывается «чистым» мотивацион-
ным типом), и сумма всех чисел равна 100. Различают следующие пять типов 
мотивации: один тип избегательного класса — люмпенизированный и четыре 
достижительного класса — инструментальный, профессиональный, патрио-
тический, хозяйский [1]. Понятийная модель «Мотивация-стимул» устанав-
ливает связь между чистыми мотивационными типами и приемлемыми для 
них формами стимулирования.

инструментарий выполнен в архитектуре клиент-сервер и для обеспече-
ния более эффективной работы был реализован на языке Java с применением 
библиотек классов Swing. В качестве сУБД использовалось MySQL 5.0, до-
ступ к данным осуществляется через Entity классы и JPAControllers с исполь-
зованием Java Persistence API. Взаимодействие между сервером приложений 
и клиентом осуществляется при помощи архитектуры RMI.

При рациональном использовании инструментария значительно уве-
личивается эффективность применения мотивации и развития персонала  
в организации. кроме того, такое решение облегчит работу сотрудников ка-
дровых отделов, обеспечит хранение необходимой информации и системати-
зирует данные о мотивационных типов сотрудников.
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Проблемы исчисления налогов  
в рамках Таможенного союза
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канд. эк. наук, доц.

Таможенный союз — соглашение двух или нескольких государств об 
упразднении таможенных границ и пошлин между ними и введении единого 
таможенного тарифа для других стран [1].

начало поэтапному формированию Таможенного союза было положе-
но еще в 1995 г., когда в Минске было подписано соглашение о Таможенном 
союзе между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Вся единая 
таможенная территория между Республикой Беларусь, Российской Федера-
цией и казахстаном с полным набором контрольных функций по внешнему 
периметру начнет функционировать с 1 июля 2011 года, а с 1 января 2012 г. 
будет функционировать Единое экономическое пространство, которое пре-
зиденты трех стран договорились наименовать Евразийским экономическим 
союзом. Единым постоянно действующим регулирующим органом таможен-
ного союза является комиссия Тс. 

какие проблемы исчисления налогов сегодня существуют в рамках Тс?
Таможенный кодекс Таможенного союза не является нормативным доку-

ментом прямого действия, т. к. содержит большое количество отсылочных норм 
на правовые акты законодательства, в частности в нашей стране на Тк РБ, кото-
рый действует сегодня только в рамках тех статей, на которые ссылается Тк Тс. 

Процесс возврата нДс достаточно трудоемок. Для подтверждения обо-
снованности применения нулевой ставки нДс и (или) освобождения от 
уплаты акцизов налогоплательщиком государства – члена таможенного сою-
за, с территории которого вывезены товары, в налоговый орган одновременно 
с налоговой декларацией представляются следующие документы (их копии):

1) договоры, на основании которых осуществляется экспорт товаров;
2) выписка банка;
3) заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;
4) транспортные (товаросопроводительные) документы;
5) иные документы [2].
Возврат нДс в РБ и в РФ осуществляется в течение 180 дней [3], а зна-

чит на такое время отвлекаются средства из капиталов предприятий этих 
стран, продающих свои товары за границу в пределах Тс. 

В рамках Таможенного союза либерализовались принципы реализа-
ции товаров. сейчас в Таможенном союзе участник внешнеэкономической 
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деятельности имеет возможность сразу реализовать товар, а также получает 
отсрочку по уплате косвенных налогов с момента ввоза до 20-го числа следу-
ющего месяца. Такое благоприятствование вполне может привести и к укло-
нению от уплаты налогов недобросовестными «клиентами» [4]. нужно раз-
работать комплекс мероприятий для противодействия этому явлению. 

Во-первых, создать информационную систему для оперативного обмена 
информацией, поднимать на новый уровень взаимодействие налоговых орга-
нов приграничных областей казахстана и России.

Во-вторых, усилить сотрудничество налоговых органов с правоохрани-
тельными, а также уполномоченными органами республики для получения 
сведений о перемещении товаров (железнодорожных, авиа-, морских, авто-
перевозках).

создание единой таможенной территории таможенного союза требует 
не только повышения эффективности применения существующих таможен-
ных процедур, основанных на мировой практике правоприменения, но и вне-
дрения в работу таможенных органов современных методов и технологий.

на сегодняшний день таможенные службы государств-членов таможен-
ного союза вышли на новый этап сотрудничества, который позволит государ-
ствам, участникам внешнеэкономической деятельности улучшить уровень 
развития экономики стран, объединившихся в таможенный союз.
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Налоговое стимулирование инноваций  
в Республике Беларусь
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налоговое стимулирование инноваций актуально для Республики Бе-
ларусь в связи с экспортной направленностью ее экономики, которая требует 
производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции [1].

Доля новой продукции в общем объеме производства вырастет с 19%  
в 2010 году до 25% в 2015 году. Доля средств бюджета в финансировании 
инновационной деятельности будет поступательно увеличиваться и составит  
в 2015 году 1,5% ВВП [2].

налоговое стимулирование включает стандартные налоговые меры: ос-
вобождение от налога, снижение и дифференцирование ставок налога, а так-
же налоговые льготы, такие как отсрочка платежа налога, уменьшение раз-
мера налогооблагаемой базы, уменьшение суммы самого налога.

В Республике Беларусь основным инструментом стимулирования выступают 
налоговые льготы: освобождение от налогообложения прибыли, направляемой на 
финансирование капитальных вложений, освобождение от нДс при ввозе широ-
кого перечня объектов для осуществления научных разработок; освобождение от 
нДс оборотов по реализации ниОкР согласно государственному реестру, сни-
жение ставок по налогу на прибыль, широкий перечень льгот для резидентов ПВТ.

В сфере налогообложения инновационной деятельности происходят из-
менения, однако налоговая нагрузка остается довольно высокой.

Учитывая опыт зарубежных стран, в Республике Беларусь необходима 
разработка эффективного комплекса мер налогового стимулирования инно-
ваций. Она включает: 

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

– освобождение от налога части прибыли, которую субъекты хозяйство-
вания направляют в научные организации.

– освобождение прибыли от налога, которая направляется в качестве 
вклада в уставный фонд венчурной организации.

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

– создание возможности включения расходов на создание Оис по мере 
получения доходов от него — налоговые отсрочки.
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– усиление социальной защиты ученых, включая продолжительность от-
пуска, пенсионное и жилищное обеспечение

– стимулирование зарубежных инвестиций в инновации: поощрение 
транснациональных корпораций при проведения интеллектуальной деятель-
ности по управлению имуществом

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

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

3. налоговое стимулирование накоплений и реинвестиции прибыли  
в инновации может включать предоставление инвесторам налоговых льгот 
при реинвестировании прибыли, при создании фонда инвестиций [3].
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современные экономические условия характеризуются ярко выражен-
ными интеграционными процессами. Республика Беларусь является актив-
ным участником данных процессов, которые представлены участием страны 
в различных интеграционных объединений на постсоветском пространстве, 
в частности участие в формировании Таможенного союза Республики Бела-
русь, Российской Федерации и Республики казахстан [1, с. 1–4].

В статье анализируется функционирование механизмов налоговой ко-
ординации в рамках интегрированных пространств и его влияние на рас-
пределение товаров и услуг, а также факторов производства внутри дан-
ных объединений. Данная тема является актуальной, поскольку создание 
эффективной системы налогообложения внутри интегрированных про-
странств является одной из приоритетных задач стран-участниц данных 
объединений.

Для выбора оптимальной формы налоговой координации на разные 
стороны весов были поставлены налоговая конкуренция и формы надна-
ционального сотрудничества в области налогообложения, поскольку среди 
экономистов нет однозначного мнения, что является более благоприятным. 
на основе модели Тибу [5, с. 416–424] были сделаны теоретические предпо-
ложения о том, что до стадии Экономического союза налоговая конкуренция 
является более благоприятной, поскольку она способствует Парето-опти-
мальному распределению товаров и услуг, а также движимых факторов про-
изводства в рамках интегрированного пространства. Экономический и по-
литический союз представляют собой более тесную форму экономического  
и политического взаимодействия и по своей сути являются единым государ-
ством федеративной формой устройства, где функционирует единая валюта. 
как следствие здесь необходима более жесткая координация во всех сферах 
экономики, в частности в сфере налогообложения. То есть налоговая конку-
ренция, особенно по основополагающим налогам, может оказать негативное 
воздействие, в том числе привести к серьезным конфликтам между государ-
ствами-членами интеграционного объединения.
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Для рассмотрения соответствует ли теоретические предположения дей-
ствительности, в данной работе была рассмотрена и оценена система нало-
гообложение такого интеграционного образования, как Таможенный союз 
России, Беларуси и казахстана.

несмотря на свое название, Таможенный союз Республики Беларусь 
Российской Федерации и Республики казахстан (далее Таможенный союз) 
находится на ступени создания Общего единого рынка. исходя из расширен-
ной и дополненной трактовки теоремы Тибу, при данной степени экономиче-
ской интеграции наиболее благоприятна налоговая конкуренция, посколь-
ку она способствует не только более эффективному распределению товаров  
в рамках данного объединения, но и эффективному распределению движи-
мых факторов производства, как труд и капитал. Варьируя налогами, которые 
облагают данные факторы производства, государства-члены Таможенного 
союза могут привлекать труд и капитал, а при чрезмерном их сосредоточе-
нии в определенной местности — производить их отток. Таким образом, при 
наличии гибкой системы налогообложения и способности ее достаточно бы-
стро реагировать на изменяющуюся экономическую ситуацию, конкуренция 
в области налогообложения в рамках Единого рынка позволит привести  
к Парето-эффективным состояниям на рынке товаров и услуг, труда и капи-
тала, причем на все территории данного пространства.

Анализируя систему налогообложения в рамках Таможенного союза, на 
примере налогов регулирующих поток товаров и услуг, а также движимых 
факторов производства, можно сделать выводы о том, что вступление ка-
захстана в данное интеграционное образование появился элемент налоговой 
конкуренция, что связано с особенностями налоговой системы казахстана,  
в особенности в части социальных отчислений. Данные результаты корре-
лируют с теоретической гипотезой. Однако, необходимо отметить тот факт, 
что при стремление к более глубокой экономической интеграции, необходи-
мо предусмотреть направления в области наднационального сотрудничества  
в рамках Таможенного союза. 
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Проблемы налоговой системы в Республике Беларусь

Гудкова Ю. А., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Хмурович Л. В.

налог — обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимае-
мый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих 
им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления денежных средств в республиканский и (или) местные бюджеты [1, с. 9].

налоги являются необходимым звеном экономических отношений  
в обществе, а также являются основным источником доходной части бюдже-
тов всех уровней и эффективным инструментом государственного регулиро-
вании социально-экономических отношений. [2] Более того, они являются 
основным средством обеспечения прочной финансовой базы государства, 
которая требуется для выполнения обширных функций современного госу-
дарства в экономической сфере и высокого уровня социальных обязательств, 
а также для исполнения традиционных задач государственной власти по под-
держанию внешней обороноспособности и внутреннего правопорядка.

Поступление налоговых платежей в бюджет зависит от эффективно-
сти работы предприятий, их доходности, соответственно, по объему налогов 
можно судить об экономической ситуации в целом.

сегодня хозяйствующие субъекты в Республике Беларусь уплачивают 
в бюджет и во внебюджетные фонды более двадцати видов налогов, которые 
в комплексе нацелены на более полный учет платежеспособности налого-
плательщиков и разнообразия форм их доходов, на соблюдение принципов 
равенства и справедливости и эффективное регулирование потребления  
и накопления [3, с. 20].

В современной системе налогообложения в Республике Беларусь пре-
обладают косвенные формы обложения, налоговые нагрузки неравномерно 
распределены между субъектами хозяйствования, а также система налогоо-
бложения характеризуется фискальной направленностью.
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Таким образом, среди основных недостатков налоговой системы Респу-
блики Беларусь выделяют следующие: 

 • практикуется многократное обложение разными налогами одной и той 
же базы;

 • налоговая система перегружена большим количеством налогов и платежей;
 • доминирование косвенных налогов по сравнению с прямыми;
 • регулирование налогов осуществляется с помощью многочисленных 

нормативных актов, инструктивных и методических материалов, принима-
емых органами исполнительной власти;

 • роль налоговой инспекции сужена до наложения штрафных санкций 
вместо активной профилактики налоговых нарушений.

серьезным недостатком отечественной налоговой системы также яв-
ляется рассредоточение элементов ее нормативно-правовой регламентации 
по многочисленным законам и подзаконным актам. Более того, ситуация 
усугубляется недостаточной конкретизацией отдельных норм налогового 
законодательства и противоречивостью их интерпретации [4, с. 32–33]. Все 
это затрудняет возможность налогоплательщиков четко изучить свои права  
и обязанности, а также приводит к конфликтам между налогоплательщика-
ми и налоговыми органами.

В настоящее время в Республике Беларусь ведется активная работа по упро-
щению механизма исчисления отдельных платежей, рационализации структуры 
налогов в направлении общего снижения налоговой нагрузки [5, с. 231]. Основ-
ной целью корректировок налоговой системы является достижение баланса 
интересов государства (по сбору налогов) и бизнеса (по возможностям эко-
номического развития). 
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Возможность применения в Республике Беларусь  
идей школы экономики предложения

Гундилович Е. М., магистрант БГУ,
науч. рук. проф. Давыденко Е. Л.,

д-р эк. наук

В настоящее время Республика Беларусь развивается по своему соб-
ственному пути — строит социально ориентированное рыночное общество. 
В связи с этим опыт других стран является малоприменимым и важное ме-
сто занимает выработка собственной действенной экономической политики. 
Для устойчивого экономического роста в нашей модели необходимо вмеша-
тельство государства во все сферы производства. но в то же время важно не 
допустить излишнего влияния и постепенно передать практически все про-
изводство в частные руки. В национальных интересах Беларуси — синхрони-
зация действий бизнес-сообщества и власти, гражданского общества и орга-
нов государственного управления.

наилучшим выходом в данной ситуации будет обращение к огромному 
богатству экономических идей и концепций, накопленных учеными-эконо-
мистами за столетия существования этой науки, в частности, к теории эко-
номики предложения. Данная теория принадлежит сторонникам идей эко-
номического либерализма (политикам Дж. кемпу, Дж. Русселоторгу, У. Роту, 
теоретикам — профессорам А. Лафферу, Р. Манделю) [1].

В теоретическом плане концепция характеризуется применением прин-
ципов микроэкономического подхода к анализу таких макроэкономических 
проблем, как накопление капитала и государственные финансы. При этом 
основное внимание уделяется воздействию налогов и налоговой политики 
на экономическую активность и стимулирование притока инвестиций, а так-
же переносу усилий с управления спросом на стимулирование совокупного 
предложения, активизацию производства и занятости [1].

По мнению теоретиков экономики предложения, государство должно 
уменьшить регламентирующую и регулирующую деятельность по поддерж-
ке убыточных предприятий, а также укреплять рыночные основы предпри-
нимательства. Данная проблема является актуальной для Республики Бела-
русь, поскольку передача в частную собственность или внезапное закрытие 
крупных предприятий может вызвать социальную напряженность в обще-
стве. В качестве переходного периода стоит рассмотреть вариант пригла-
шения на пост руководителя менеджера-профессионала с опытом работы  
в частных компаниях и предоставления ему широких полномочий в осущест-
влении экономической деятельности и структурных преобразованиях. Более 
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того, необходимо ускорить процессы обновления экономической структуры 
страны путем обеспечения свободного входа на рынок, проводимого одно-
временно с рыночными механизмами санации и банкротства.

Отсутствие условий для доступа на рынок недвижимости и реальных 
технологий противоречит основным идеям школы экономики предложения. 
В реалиях экономики Республики Беларусь подавляющее большинство бе-
лорусских предпринимателей вынуждены арендовать площади у государ-
ственных предприятий и учреждений. Данный вопрос может быть решен 
путем приватизации арендуемого государственного имущества, а также 
предоставления производственных площадей отечественным субъектам хо-
зяйствования.

Экономическое процветание белорусского общества, основываясь на 
идеях теоретиков экономики предложения, связано с защитой частной соб-
ственности, совершенствованием механизма цен, созданием дополнительной 
системы мер по повышению конкурентоспособности рыночной экономики, 
перестройкой системы социально-экономических и политических отноше-
ний в соответствии с интересами предпринимательства.

следует отметить, что в данном направлении уже предприняты кон-
кретные шаги. Так, конструктивный диалог Правительства и бизнес-со-
общества Республики Беларусь в 2010 году позволил улучшить деловой 
климат страны, отменить некоторые налоги (на услуги, на развитие терри-
торий), а также значительно сократить прямые и косвенные издержки (на 
200 млн долларов в год) [2]. 

В настоящее время еще одним свидетельством успеха частно-государ-
ственного парнерства в области законодательства является Директива Пре-
зидента № 4 от 31.12.2010, а также ответный проект бизнес-сообщества Ре-
спублики Беларусь «национальная платформа бизнеса беларуси–2011», что 
позволяет сделать вывод о том, что государство направляет значительные 
усилия на либерализацию и проведение системных реформ делового климата.

Основываясь на теоретических постулатах экономики предложения, а 
также учитывая снижение конкурентоспособности белорусской продукции 
на внешних и внутреннем рынках и сохранение отрицательного сальдо тор-
гового баланса, представляется целесообразным совершенствование кон-
цепции внешнеторговой политики Республики Беларусь, а также развитие 
инфраструктуры поддержки малого бизнеса — создание инкубаторов, инно-
вационно-технологических центров.
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В современных условиях важным фактором повышения конкурентоспо-
собности белорусских предприятий являются инвестиции. но для осущест-
вления инвестиционных вложений необходимы финансовые ресурсы. из ка-
ких же источников финансируют инвестиции отечественные предприятия?

источниками инвестиций могут являться: собственные средства инве-
сторов (амортизационный фонд, чистая прибыль), средства, полученные от 
продажи долей в уставном фонде юридического лица, заемные и привлечен-
ные средства, включая кредиты банков и небанковских кредитно-финансо-
вых организаций, акционирование, облигационные займы, лизинг, средства 
консолидированного бюджета, иностранные кредиты и инвестиции.

наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций, поступивших 
в экономику республики с января по сентябрь 2010 г., заняли собственные 
средства организаций, кредиты банков и средства консолидированного бюд-
жета (таблица 1).

Таблица 1
инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (млрд. руб.)

2006 2007 2008 2009
2010

(янв.–
сент.)

консолидированный бюджет 5292 6798,9 9690,2 9648,4 6730,7
Внебюджетные фонды 61,9 93,6 83,8 84,9 59,8

собственные средства организаций 8400,5 10287,4 14332,6 15929,2 12382,4

Заемные средства других организаций 387,7 402,4 626 488,1 244,3

собственные средства населения 1469 1950,7 2566,5 3443,6 3194
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2006 2007 2008 2009
2010

(янв.–
сент.)

иностранные источники 
(без кредитов иностр. банков)

181,2 260,7 618,6 866,1 621,2

кредиты банков 3845,4 5242,3 7942,7 11451,1 10988,2

Прочие источники 736,4 1017,3 1341,9 1466,2 1835,3

источники: [1; 3].
собственные средства предприятий и организаций, которые формиру-

ются за счет прибыли от основной деятельности и амортизации, составляют 
около трети общего объема инвестиций [1]. В собственных средствах, на-
правляемых на финансирование прямых инвестиций, наибольший удельный 
вес занимают амортизационные отчисления, доля прибыли в источниках фи-
нансирования инвестиций предприятий пока остается низкой. По сравнению 
с объемами января-сентября 2009 г. расходы на капиталовложения за счет 
собственных средств организаций увеличились на 1,6%.

согласно результатам опроса об инвестиционной деятельности за ян-
варь-сентябрь 2010 г., в котором приняло участие 1938 предприятий основ-
ных отраслей экономики РБ, получение средств по лизингу и аренде в каче-
стве источника финансирования инвестиций отметили 16,9% обследуемых 
предприятий [1]. 

Возрастает роль банковской сферы в инвестиционном процессе. За де-
вять месяцев 2010 г. кредиты банков (включая кредиты иностранных банков 
и кредиты по иностранным кредитным линиям) выросли на 27,4%, а их удель-
ный вес составил 30,5% против 26,5% за девять месяцев 2009 г. несмотря на то, 
что банки располагают достаточными ресурсами для кредитования реального 
сектора экономики, эти ресурсы не используются в полной мере из-за осто-
рожной кредитной политики банков и высокой стоимости кредитов [2].

Доля финансирования инвестиций из государственного бюджета сни-
жается: за 9 месяцев 2010 г. она составила 18,7% [2].

В последние годы сложилась положительная тенденция валового посту-
пления иностранных инвестиций в реальный сектор экономики республики. 
За 2006–2009 гг. ежегодный приток иностранного капитала в Республику 
Беларусь увеличился с 4000 млн долл. сША практически до 9,5 млн долл. 
сША, или в 2,3 раза. Это подтверждает положительные результаты работы 
правительства и растущий интерес иностранных инвесторов. Основными 
поставщиками иностранных инвестиций являются Россия, Австрия, кипр, 
китай. Формируется эффективная структура импортируемого капитала:  
в 2009 г. доля прямых инвестиций в реальный сектор экономики составила 

Продолжение таблицы 1
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52% (в 2006 г. — 18,5%), на долю портфельных и прочих инвестиций при-
шлось 48% [3].

Проблемы финансирования инвестиций в основном связаны с недоста-
точной либерализацией экономики, несовершенством системы налогообло-
жения, неразвитостью частного сектора и фондового рынка, ограничениями 
программы приватизации.
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Электронные государственные закупки:  
зарубежный и отечественный опыт

Дабабнех Р. А., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Климченя Л. С.,

канд. эк. наук, доц.

Одной из основных задач развитии системы государственных закупок в Бе-
ларуси является создание единой электронной системы госзаказа. Государствен-
ные закупки — закупки товаров (работ, услуг), осуществляемые юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями полностью или частично за 
счет средств республиканского и местных бюджетов, включая государствен-
ные целевые бюджетные фонды, а также за счет государственных внебюджет-
ных и инновационных фондов, в том числе для государственных нужд [1].

использование электронных технологий для государственных закупок 
позволяет реализовать следующие принципы:

– публичность процесса закупки;
– равноправие в процессе закупок;
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– открытый доступ к информации.
За рубежом наибольший опыт информационного обеспечения госзаку-

пок накоплен в соединенных Штатах Америки. 
система госзакупок в сША включает около 100 федеральных ведомств, 

которые ежегодно размещают заказы на товары и услуги непосредственно 
через центральный федеральный орган управления. Все ведомства должны 
направлять указанную информацию в Центральную информационную си-
стему федеральных закупок. Для предоставления сведений по контрактам 
федеральные ведомства используют стандартные формы документов и уни-
фицированные форматы данных. Особенностью электронной системы гос-
закупок в сША является проведение электронных торгов при осуществле-
нии федеральных закупок. Электронные торги в основном используются для 
закупок по контрактам стоимостью до 100 тыс. долл. Целью использования 
электронных торгов является не только автоматизация рутинных процессов 
взаимодействия закупочных органов с потенциальными поставщиками, но  
и снижение затрат на выполнение закупочных процедур и резкое сокращение 
сроков проведения этих операций.

Обеспечение публичного открытого доступа к информационным ресур-
сам осуществляется посредством их публикации на едином правительствен-
ном портале.

Основное достоинство американской информационной системы феде-
ральных закупок заключается в том, что она обеспечивает высокую опера-
тивность и точность предоставления информации о положении в области 
контрактов на закупки для государственных нужд.

 Однако можно выделить и недостатки: неполное предоставление дан-
ных отдельными федеральными ведомствами, недостаточная активность ис-
пользования информационных ресурсов как со стороны правительственных 
органов, так и со стороны коммерческих организаций [2].

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 708 от 30 де-
кабря 2010 года, и в нашей стране государственные закупки товаров (работ, 
услуг) могут осуществляться на аукционах путем электронных торгов (элек-
тронных аукционов) товарами (работами, услугами) с понижением их цены.

Электронный аукцион — аукцион, проводящийся посредством интер-
нета, на специализированных сайтах (электронная торговая площадка — ин-
формационная торговая система, доступ к которой осуществляется через 
сайт в глобальной компьютерной сети интернет) [1].

следует отметить, что проведение электронных государственных заку-
пок имеет значительные преимущества по сравнению с традиционной проце-
дурой как для государственных органов (заказчика) — сжатые сроки прове-
дения торгов, отсутствие необходимости в аукционной комиссии, отсутствие 
необходимости формировать документацию об аукционе, возможность  
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контролировать ход электронного аукциона на сайте в любое время, — так  
и для организаций-поставщиков (участников) — небольшие расходы, свя-
занные с проведением электронного аукциона, прозрачность процедуры 
электронного аукциона, торги происходят в реальном времени через интер-
нет (никуда не нужно выезжать для участия в аукционе).

Таким образом, учитывая положительный опыт зарубежных стран 
(сША) в области электронных государственных закупок, это направление 
электронной коммерции доказало свою эффективность, что обусловило  
и внедрение белорусским правительством данной формы осуществления 
государственных закупок. Расширение практики применения электронных 
торгов с использованием сети интернет позволит в значительной степени 
повысить прозрачность и открытость государственных закупок и, как след-
ствие, их эффективность.
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Модели, связанные с фиксированными  
валютными курсами

Ерошенко Т. А., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Чепиков М. Ю.

В данной статье рассматриваются ключевые моменты исследований 
системы фиксированных валютных курсов. Эти исследования можно разде-
лить на две категории: посвященные изучению валютных коридоров и по-
священные воздействию спекулятивных атак на фиксированные валютные 
курсы. Также приводятся доводы для предпочтения фиксированных валют-
ных курсов перед гибкими и рассматриваются модели, определяющие выбор 
валютного курса в зависимости от вида шока: IS или LM.

существует несколько причин для выбора фиксированного валютно-
го курса. Во-первых, он помогает минимизировать нестабильность в реаль-
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ной экономической деятельности. Во-вторых, снижает риск инфляционных 
ожиданий и вселяет в население доверие к Центральному банку. В-третьих, 
фиксированный курс лучше справляется с такими внешними нарушениями, 
как «спекулятивные пузыри». и последнее, страна со слаборазвитым или не-
ликвидным рынком денег может зафиксировать свой валютный курс, чтобы 
обеспечить население синтезированным денежным рынком.

существуют модели, помогающие выбрать валютный курс, основываясь 
на шоках IS и LM. Результаты их могут быть сведены к следующему: если 
разница между шоком LM значительнее, чем между шоком IS, следует отдать 
предпочтение фиксированному валютному курсу перед гибким, и наоборот. 
При отсутствии ощутимой разницы между шоками IS и LM, стоит придер-
живаться «управляемого плавания». При добавлении в модель функции со-
вокупного предложения и индексирования заработной платы последствия 
относительных различий шоков IS и LM при выборе курса сохраняются. При 
существовании только шоков LM оптимальной будет политика гибкого кур-
са, при наличии только шоков IS — политика не полностью свободного курса, 
а зависящая от степени индексации заработной платы. В общем случае, при 
наличии двух видов шока оптимальной политикой является «управляемое 
плавание», зависящее от природы шоков и от структуры экономики.

Модель валютного коридора (кругмана) представляет собой свободное 
изменение валютного курса в указанных границах. В пределах этих границ 
правительство не вмешивается в политику валютного курса и не изменяет 
денежной массы. Модель предполагает доверие субъектов рынка к валютно-
му коридору, т. к. они полагают, что правительство способно зафиксировать 
курс в данных пределах. существует центральная ставка, относительно кото-
рой валютный курс симметричен, и для ее увеличения или снижения имеют-
ся одинаковые мотивация и вероятность. По мере удаления валютного курса 
от центральной ставки и приближения к границам увеличивается различие 
между действительным валютным курсом и его установленным уровнем.

Режим валютного коридора, в отличие от выбора полностью фиксиро-
ванного курса, который лишает правительство инструмента монетарной по-
литики, допускает некоторую свободу и лавирование. Он также позволяет 
свести к минимуму неопределенность будущего валютного курса. колебания 
снижаются и внутри самих границ и меньше зависят от внешних факторов, 
что называют «эффектом медового месяца». существует также «эффект при-
липания», согласно которому курс имеет тенденцию больше приближаться  
к границам, чем находиться внутри них.

В некоторых случаях агенты рынка стремятся получить выгоду от внезап-
ных скачков валютного курса. ситуация, при которой они пытаются вынудить 
Центральный банк отказаться от политики фиксированного курса, называется 
спекулятивной атакой. субъекты создают расширенный краткосрочный спрос 
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на иностранную валюту, который не может быть удовлетворен Центральный 
банком по причине недостатка золотовалютных резервов. В состоянии, при 
котором теневой курс иностранной валюты оказывается ниже фиксирован-
ного, происходит спекулятивная атака. Полностью удачная спекулятивная 
атака в гипотетическом плане подразумевает полное истощение резервов 
банка, денежная масса при этом состоит только из внутреннего кредита. При 
известных запасах золотовалютных резервов, темпе роста теневой денежной 
массы, зависимости спроса на деньги от ставки процента модель позволяет 
определить, когда именно произойдет спекулятивная атака. Атака происхо-
дит тем быстрее, чем меньше золотовалютных резервов, чем быстрее растет 
теневая денежная масса, чем более чувствителен спрос на деньги к ставке 
процента. В приведенных моделях предполагается полная информирован-
ность агентов о золотовалютных резервах, результатах действий других аген-
тов, теневом курсе, росте теневой денежной массы и др. 

Для защиты денежной системы от спекулятивных атак правительство 
может фиксировать валютный курс, поощрять вывоз из страны капитала 
(при этом во время самой атаки следует сдерживать отток капитала), пре-
творять в жизнь расширенную денежную политику, не производя при этом 
названные действия одновременно. страна также может отказаться от пол-
ной фиксации валютного курса, взяв за основу проводимой политики модель 
валютных коридоров или «управляемого плавания».
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Опыт микрокредитования в зарубежных странах
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Единого и четкого понятия микрокредитования не существует. Мно-
гие относят к нему не только кредитование малого и среднего бизнеса, но и 
предоставление потребительских кредитов населению. Ограничения по ми-
нимальному и максимальному размеру кредита также устанавливаются ми-
крофинансовыми организациями самостоятельно. как известно, концепция 
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микрокредитования была разработана профессором экономики Мухаммедом 
Юнусом. Он обнаружил, что обычные банки не заинтересованы в выдаче кре-
дитов небогатым предпринимателям из-за высоких рисков невозвращения 
ссуженных средств. В 1976 г. был основан банк «Грамин», который занимал-
ся выдачей микрокредитов бедным бангладешцам. Для обеспечения возврата 
кредитов банком применялась система круговой поруки: среди кредиторов об-
разовывались неформальные группы, члены которых поручались друг за друга.

сначала микрокредитование предназначалось только для решения пробле-
мы бедности в развивающихся странах. с течением времени среда его интересов 
и сфера деятельности расширялись. сейчас же рынок микрофинансирования 
можно охарактеризовать как высоко динамичный развивающийся сектор эко-
номики. По сведениям Международного банка, в мире уже насчитывается более 
8 тысяч микрофинансовых организаций, которые обслуживают около 16 мил-
лионов человек в развивающихся странах и странах третьего мира. с 2005 года 
инициативу микрокредитования начала активно поддерживать ООн [1].

как уже говорилось, микрофинансирование рассчитано на небогатых 
людей. В таких странах как Бангладеш, микрофинансовые организации 
играют очень важную роль, выдавая сотни тысяч кредитов (иногда размером 
всего в несколько долларов) и создавая для их получателей возможность за-
работать себе на жизнь. Так, например, в нигерии в 2008 г. было зарегистри-
ровано более 750 мелких региональных банков, предоставляющих микро-
кредиты. Большинство потребителей (до 90%) — женщины, потому что они 
диспропорционально страдают от бедности, в особенности когда речь идет  
о неполных семьях. В более развитых странах микрофинансовая деятель-
ность устроена несколько иначе, речь идет о более крупных кредитах, предо-
ставляемых с целью поддержки тех или иных уязвимых социальных групп 
или определенных видов деятельности.

Активно развивается микрокредитование и в Европе, где 99% компа-
ний представляет малый и средний бизнес, причем треть таких фирм от-
крываются безработными. Главная проблема для таких фирм — недостаток 
финансирования. Однако государство может оказать поддержку предпри-
нимательству за счет повышения доступности микрокредитов. В Ес микро-
кредит — суммой меньше € 25 000 — нацелен на микропредприятия (пред-
приятия, нанимающие менее 10 человек) и находящихся в невыгодном 
положении физических лиц (безработных, инвалидов, пенсионеров), же-
лающих войти в самостоятельную предпринимательскую деятельность, но 
не имеющих доступа к традиционным банковским услугам. Микрокредит 
может способствовать переходу от безработицы до самостоятельной пред-
принимательской деятельности, чтобы финансировать проекты, от которых 
отказались банки из-за недостаточного имущественного залога. именно по-
этому Еврокомиссия вместе с Европейским инвестиционным Фондом дали 
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жизнь программе интенсивного микрокредитования. Ее задача — не только 
стимулировать создание новых рабочих мест, но и помочь наиболее уязвимым 
группам населения. Хотя программа предназначена для частных лиц, возмож-
ности которых взять обычный заем ограничены, жестких рамок тут нет.

В северной Америке практически все программы микрокредитования осу-
ществляются некоммерческими организациями. Они предоставляют средства 
через фонды автоматически возобновляемых кредитов и помогают ими управ-
лять. Максимальная сумма кредита составляет 2 млн долларов. как правило, 
он дается для расширения бизнеса, выкупа или аренды здания. суммарные 
размеры микрокредитов в северной Америке гораздо меньше по сравнению  
с развивающимися странами. Это вызвано тем, что в сША и канаде доля са-
мозанятого населения сравнительно невысока (8–10% от их общей численно-
сти — в сравнении с 80% в таких развивающихся странах, как, например, Бан-
гладеш), а оборот малых предприятий в северной Америке значительно выше, 
чем в остальных регионах планеты. Программы микрокредитования в сША на-
правлены на выполнение широкого круга задач экономического развития. 

Учитывая положительный мировой опыт кредитования, микрофинан-
сирование развивается в Беларуси и других странах снГ. Такие услуги пре-
доставляют банковские учреждения, кредитные союзы и кооперативы, раз-
личные фонды поддержки малого и среднего бизнеса.
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Мировой финансово-экономический кризис привел к падению притока 
инвестиций во все регионы и страны мира. Повышение привлекательности 
инвестиционного климата приобрело высокую значимость, особенно для 



51

развивающихся стран и стран с транзитивной экономикой, для качественно-
го развития которых требуются значительные объемы инвестиций.

Данная проблема приобрела актуальность и для Республики Беларусь, 
которая столкнулась с серьезной проблемой роста дефицита государствен-
ного бюджета и роста государственного долга, средств на покрытие которых 
внутри страны недостаточно.

инвестиционный климат страны представляет собой обобщающую ха-
рактеристику социальных, экономических, организационных, правовых, по-
литических, социокультурных предпосылок, предопределяющих привлека-
тельность и целесообразность инвестирования в ту или иную хозяйственную 
систему [1, с. 14]. на протяжении последних лет наблюдалось улучшение 
инвестиционного климата Республики Беларусь, о чем может свидетель-
ствовать перемещение страны в рейтинге Всемирного банка по благоприят-
ности бизнес-среды «Ведение бизнеса» с 115 места на 68 к 2010 г., а также 
рост Пии до 2010 г. (табл. 1) [2].

Таблица 1
Динамика поступления иностранных инвестиций в реальный сектор экономики 

Республики Беларусь (млн долларов)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1517,4 1816,2 4036,1 5421,9 6525,9 9303,7 9085,5

Однако в 2011 г. Республика Беларусь опустилась в рейтинге с 64 на 
68 место [3, c. 4]. кроме того, динамика чистого поступления иностранных 
инвестиций с 2008 г. была отрицательной, и объем чистых иностранных 
инвестиций в 2010 году составил всего 58,6% уровня данных инвестиций 
2009 года (таблица 2) [2].

Таблица 2
Динамика чистого поступления иностранных инвестиций в реальный сектор эконо-

мики Республики Беларусь (млн долларов)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

145,6 268,5 655,1 1278,5 845,6 725,1 425.2

Данные факты свидетельствуют о снижении привлекательности бело-
русской экономики для иностранных инвесторов. Политика приватизации, 
проводимая в Республике Беларусь, не приносит ожидаемых результатов, так 
как список компаний, выставляемых на продажу, не соответствует мировому 
спросу. серьезно ухудшает привлекательность Беларуси для иностранных 
инвесторов ситуация на валютном рынке. Введение ограничений на покупку 
валюты импортерами, временное увеличение срока резервирования средств на 
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покупку валюты на бирже до 30 дней, колебания курсов валют серьезно ухуд-
шили условия деятельности предпринимателей в стране. кроме этого между-
народными рейтинговыми агентствами Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch 
Ratings были снижены кредитные рейтинги Беларуси и крупнейших белорус-
ских банков в связи с дефицитом текущего счета платежного баланса страны  
и нехваткой золотовалютных резервов национального Банка [4]. 

Данные факторы наряду со сложной системой сбора налогов, высоким 
уровнем монополизации отраслей экономики, высоким уровнем бюрокра-
тизации в стране, неразвитостью фондового рынка привели к снижению 
инвестиционной привлекательности Республики Беларусь. Внешние заим-
ствования не могут заменить иностранные инвестиции, для привлечения ко-
торых необходимо осуществлять продуманную инвестиционную политику, 
необходимую для качественного развития экономики. 
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Одним из способов повышения конкурентоспособности страны являет-
ся использование инструментов валютной политики. Занижение курса на-
циональной валюты приводит к увеличению экспорта и снижению импорта 
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страны. После мирового финансового кризиса многие страны столкнулись со 
спадом и начали активно стимулировать экспорт и экономический рост пу-
тем снижения стоимости национальной валюты. Этот способ по сравнению  
с другими подобными оказался и дешевле, и гораздо проще.

Лидером по удержанию низкого валютного курса долгое время являлся 
китай. курс юаня к доллару до 2005 г. поддерживался на уровне 8,28:1, а курс 
по ППс в 2005 г. был равен 3,45:1. После началась ревальвация юаня. Так, 
в 2008 г. курс составил 6,8:1, сегодня 1 долл. равен 6,54 юаням [1]. Однако 
по разным оценкам юань остается недооцененным до 40% [2]. Европейские 
и американские политики постоянно призывают кнР повысить курс юаня. 
Это чаще всего мотивируется постоянным торговым профицитом китая  
и дефицитом сША. Однако для китая чрезмерный рост курса юаня может 
вызвать серьезные социальные и экономические проблемы, связанные с за-
крытием экспортоориентированных отраслей.

Если рассматривать валютные проблемы в пределах Европейского со-
юза, то здесь проблемы ранжируются в зависимости от страны и размера ее 
экономики. Если для Германии, имеющей положительное торговое сальдо, 
приемлем высокий курс евро, то для таких стран, как Португалия, ирландия, 
италия, Греция и испания — нет. наоборот, имея большой уровень безрабо-
тицы и внешний дефицит, эти страны нуждаются в обесценивании валюты, 
чтобы восстановить экономический рост. Евро является плавающей валю-
той и его искусственное занижение представляется проблематичным. За по-
следние годы интервенции ЕЦБ не были масштабными. Ввиду девальваций  
в других странах, прослеживается тенденция роста курса евро [3].

снижения курсов валют также характеры для стран Южной Америки. 
Причины очевидны: экономики этих стран больше всего зависимы от экс-
порта своей продукции и значительно страдают от конкуренции. В частно-
сти, Бразилия предпринимала шаги по сдерживанию роста реала: удвоением 
налога на покупку иностранными инвесторами государственных облигаций 
в октябре 2010 г. и обязательством банков откладывать в резервы 60% от ко-
ротких позиций по доллару в начале 2011 г. [4].

В Азии значительное искусственное занижение национальной валюты 
происходило во Вьетнаме. В 2010 г. донг был девальвирован 3 раза. 13 фев-
раля донг был девальвирован на 8,5%. Девальвация в этой стране была офи-
циально объявлена средством борьбы с торговым дефицитом и снижением 
золотовалютных резервов [5].

следует отметить, что прецедентов искуственного занижения курса 
национальной валюты в странах Ближнего Востока и Персидского залива 
практически нет. Ввиду географического положения и рельефа, большую 
часть экспорта этих стран составляют нефть и газ, цены на которые опреде-
ляются на мировом рынке. соответственно курс национальной валюты не 
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будет оказывать серьезного влияния на экспорт стран с экономикой сырье-
вой направленности.

Таким образом, после финансового кризиса многие страны пытаются на-
растить экспорт путем занижения курсов национальных валют. Это особенно 
характерно для стран с фиксированным курсом. Примером успешной деваль-
вации национальной валюты можно назвать китай, который долгое время 
благодаря низкому курсу юаня наращивал свой экспорт. Что касается Бела-
руси, девальвация 2009 г. не дала серьезных результатов. Вероятнее всего, это 
связано с большой долей иностранного сырья в экспортируемых товарах, что 
не позволило уменьшить их цену. серьезной проблемой конкурентной де-
вальвации является то, что попытка поддержать экспорт за счет девальвации 
валюты в одной стране вызовет аналогичный ответ других стран, что не даст 
ожидаемого результата.
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Объективным процессом рыночной экономики, основанной на конкурен-
ции, является переток капиталов в более доходные сферы, перераспределение 
собственности от неэффективных хозяйствующих субъектов к эффективным. 
Осуществляется это перераспределение посредством процедуры банкротства.

В Республике Беларусь проведение процедуры банкротства регулиру-
ется Законом Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» от 18 июля 2000 года, а также Указом Президента Республи-
ки Беларусь № 508 от 12 ноября 2003 года «О некоторых вопросах экономи-
ческой несостоятельности (банкротства)» (далее — Указ).

В Законе Республики Беларусь «Об экономической несостоятельно-
сти (банкротстве)» от 18 июля 2000 года была учтена практика использова-
ния данного института как в странах с развитой рыночной экономикой, так 
и в Российской Федерации и других странах снГ, подробно регламентиро-
ваны различные процедуры банкротства, разработано методологическое обе-
спечение диагностики банкротства. В результате значительно увеличилось 
количество рассматриваемых дел.

Резкое увеличение количества организаций, подпадающих под проце-
дуру банкротства, возбуждение (или попытки возбуждения) дел в отноше-
нии градообразующих и экономически значимых для страны предприятий, 
перераспределение собственности привели к принятию указа Президента 
Республики Беларусь № 508 от 12 ноября 2003 года «О некоторых вопросах 
экономической несостоятельности (банкротства)».

В соответствии с этим Указом в отношении ряда организаций использова-
ние процедур банкротства стало невозможным или значительно усложнено [1].

В Указе изложены основания, при которых кредитор может подать за-
явление в суд о возбуждении дела о банкротстве в отношении должника [2]. 
на наш взгляд, основание о наличии у кредитора достоверных, документально 
подтвержденных сведений о неплатежеспособности должника, имеющей или 
приобретающей устойчивый характер, на практике может оказаться трудно-
реализуемым. Во-первых, для кредитора затруднительно само получение до-
стоверных сведений о неплатежеспособности должника, поскольку данными 
сведениями оперирует сам должник. Во-вторых, должник манипулирует по-
казателем обеспеченности финансовых обязательств активами, норматив 
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которого в Республике Беларусь установлен на уровне 0,85 [3]. Опыт Рос-
сийской Федерации свидетельствует о неэффективности аналогичных под-
ходов при возбуждении дела о банкротстве. Так, российские предприятия 
имели возможность годами не исполнять свои обязательства, для чего они 
поддерживали размер задолженности на предельно допустимом уровне  
в рамках установленных законодательством нормативов [4, с. 43].

Таким образом, данное основание тормозит исполнение требований кре-
диторов, а также превращает в формальность третье основание Указа — о на-
личии задолженности перед кредитором, подавшим заявление кредитора,  
в размере 100 базовых величин и более.

с другой стороны, отказ от применения коэффициента обеспеченности 
финансовых обязательств активами как основания для подачи заявления 
кредитора и усиление акцента на неисполненных требованиях кредитора мо-
жет привести к резкому и стихийному росту количества дел о банкротстве, 
росту экономической преступности, что ставит вопрос об установлении аль-
тернативных защитных мер в отношении должников. В этой связи показате-
лен опыт сША, где процедура банкротства может быть инициирована тремя 
или более кредиторами в совокупности, если сумма их необеспеченных тре-
бований превышает 10000 долларов [5]. Применение в Республике Беларусь 
опыта сША позволило бы уменьшить возможные негативные моменты при 
отказе от использования принципа структуры баланса.
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БАВИН в белорусском венчурном бизнесе

Ильянкова А. Ю., студ. II к. ИБМТ БГУ,
науч. рук. Малашенкова О. Ф.,

канд. эк. наук, доц.

В настоящее время одной из важнейших целей для Беларуси является 
интенсивный экономический рост на основе инноваций [1]. как известно из 
мирового опыта, одним из мощнейших двигателей инновационного развития 
страны является венчурное инвестирование [2]. именно поэтому вопрос вен-
чурного бизнеса стоит для Беларуси особо остро.

итак, что же такое венчурный бизнес? Венчурный бизнес — это инве-
стиции в ценные бумаги или предприятия с высокой степенью риска в ожи-
дании чрезвычайно высокой прибыли. Обычно такие вложения осущест-
вляются в сфере новейших научных разработок, высоких технологий. как 
правило, 70–80% проектов не приносят отдачи, но прибыль от оставшихся 
20–30% окупает все убытки. Венчурными инвесторами могут выступать 
бизнес-ангелы и венчурные фонды. Принципиальное их отличие состо-
ит в том, что первые инвестируют в проекты свои собственные средства, 
тогда как вторые привлекают капитал широкого круга инвесторов, в том 
числе институциональных. Если венчурные фонды, как правило, предпо-
читают вложения в проекты со средней степенью риска (типичная инвести-
ция — 1–5 млн долл. в проект), то бизнес-ангелы, в основном, сосредотачи-
вают свою деловую активность на вложения в компании на самой ранней 
стадии развития (50–300 тыс. долл. в проект) и, как следствие, более риско-
ванных инвестициях [3].

В 2010 году в г. Минске был сделан значительный шаг в сторону разви-
тия венчурного бизнеса — по предпринимательской инициативе зарегистри-
ровано Общественное объединение «сообщество бизнес-ангелов и венчур-
ных инвесторов «БАВин», призванное объединять обладателей капитала  
с носителями идей без посредников, а также поддерживать проекты с большой 
перспективой роста. инициаторами создания БАВина выступил ряд извест-
ных предпринимателей и собственников частных компаний из различных  
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ритейл, производство и др.

несмотря на пока еще не долгое существование данного объединения, 
позитивные результаты его деятельности не могут остаться незамеченными. 
Члены сообщества БАВин принимают участие в международных научно-
практических конференциях, инновационных форумах, презентациях, ма-
стер-классах. Важно так же отметить их активное участие в таких важных  
с точки зрения популяризации венчурной деятельности среди молодежи ме-
роприятиях, как стартап-уикэнды.

недавно Белорусское общественное объединение бизнес-ангелов при-
соединилось к европейской сети (EBAN), что открывает новые возможно-
сти для членов БАВин по использованию обширного опыта европейских 
коллег и осуществлению совместных программ и проектов. Также налажено 
сотрудничество с Парком высоких технологий.

Говоря о деятельности БАВина, нельзя не упомянуть программу ста-
жировки инновационных менеджеров «Продвигать обучая». Цель програм-
мы — организация практической стажировки молодежи в качестве менед-
жеров инновационных проектов ранних стадий развития и последующее 
привлечение стажеров к управлению инновационными компаниями или 
инвестиционными фондами. Программа основана на взаимовыгодном со-
трудничестве: стажеры не оплачивают услуги БАВин за тренинги, обучение 
практическим навыкам работы с инновационными проектами, а БАВин не 
оплачивает стажерам их деятельность в качестве менеджера проекта. В ито-
ге экономика получает высококлассных молодых специалистов для работы  
в перспективной венчурной сфере бизнеса. Выгода для всех сторон очевидна.

как одно из достижений БАВина я бы хотела отметить создание ин-
формационного портала компании [4], который не только дает ответы на 
вопросы о венчурном инвестировании, но также является эффективным ин-
струментом объединения авторов проектов и потенциальных инвесторов.

Таким образом, создание такой структуры, как «сообщество бизнес-ан-
гелов и венчурных инвесторов «БАВин» стало значимым шагом в сторо-
ну популяризации и развития венчурного бизнеса в нашей стране. Приятно 
отметить, что, несмотря на всю медлительность процессов либерализации 
экономики Беларуси, недостаточную развитость нашего фондового рынка, 
все сложности валютного и налогового законодательства, венчурное инве-
стирование становится все более популярным финансовым инструментом 
в стране. и есть основание надеяться, что благодаря таким структурам, как 
БАВин, в скором будущем Беларусь можно будет назвать страной с эффек-
тивной и динамично развивающейся инновационной экономикой.
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Аудит системы управления окружающей средой

Кадлубай Н. В., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Лемеш В. Н.,

канд. эк. наук, доц.

В связи с ростом заинтересованности в постоянном улучшении каче-
ства окружающей среды организации любых видов и величины все в боль-
шой степени обращают внимание на воздействие деятельности, выпускаемой 
продукции и оказываемых услуг на окружающую среду. Для достижения вы-
сокой экологической эффективности необходимо, чтобы организация при-
няла на себя обязательства применять систематический подход и постоянно 
совершенствовать систему управления окружающей средой [1].

Основная цель данного исследования заключается в том, чтобы оказать 
помощь организациям, внедряющим или совершенствующим систему управ-
ления окружающей средой и, следовательно, улучшающим свою экологиче-
скую эффективность.

Для подтверждения соответствия законодательным требованиям в об-
ласти управления окружающей средой применяется сертификация системы 
управления окружающей средой (далее — экологическая сертификация). 
неотъемлемым этапом экологической сертификации является проведение 
аудита системы управления окружающей средой [2].

По данным РУП «Минский тракторный завод», который специализиру-
ется на выпуске тракторов, специальной техники, мотоблоков, минитракторов, 
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сельскохозяйственного орудия, коммунально-уборочной техники, новых 
разработках, товарах народного потребления [2], разработана функциональ-
ная модель «Аудит сУОс» с помощью методологии IDEFО. Разработанная 
модель описывает стадии проведения аудита в виде функциональных блоков 
и взаимосвязей между ними, что наглядно демонстрирует потоки информа-
ции, материалов, трудовых ресурсов необходимых для построения и работы 
модели «Аудит сУОс».

Принцип построения модели «Аудит сУОс» может использоваться ор-
ганизациями всех видов, величины и степени развития.

Применение модели «Аудит сУОс» позволит:
– декомпозировать и конкретизировать деятельность сотрудников пред-

приятия при проведении аудита системы управления окружающей средой;
– информатизировать предприятие, что значительно стабилизирует по-

зиции предприятия в конкуренции и борьбе за качество продукции;
– определить соответствие подхода к описанию процессов в IDEF0 меж-

дународному стандарту ISO 9000:2005;
– анализировать исполняемые системные функции и документировать 

механизмы (средства) посредствам которых они выполняются;
– потребителю и изготовителю достичь консенсуса и взаимопонимания;
– повысить производительность труда;
– уменьшить вероятность появления ошибок при синтезе систем [3].
В настоящее время конкуренция ужесточается и наличие сертифици-

рованной системы управления окружающей средой, подтвержденной сер-
тификатом соответствия экологическим, значительно содействует экспорту  
и повышению конкурентоспособности отечественной продукции [4].
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Развитие системы строительных сбережений  
в Республике Беларусь как один из факторов 
эффективной работы строительной отрасли  

и банковского сектора страны

Калих М. А., Литвин Ю. С., магистранты 2 г. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Витун С. Е.,

канд. эк. наук, доц.

на современном этапе развития Республики Беларусь, когда экономика 
нашего государства находится под негативным влиянием мирового финан-
сового кризиса, наращивание объемов жилищного строительства без долж-
ного финансирования грозит подорвать экономику не только строительной 
отрасли, но и пошатнуть функционирование банковского сектора, активно 
кредитующие государственные жилищные программы.

Растущие потребности строительного комплекса дают значительную 
нагрузку на государственный бюджет и банковский сектор. Так, на помощь 
в обеспечении населения жильем из бюджета было направлено в 2010 г. — 
1,33 трлн. руб., в 2011 г. предполагается направить 1,98 трлн. руб. со време-
нем ежегодные расходы госбюджета на обслуживание льготных жилищных 
займов станут соизмеримы с объемами самого кредитования [1]. 

Все сложнее банковскому сектору нести нагрузку по льготному кредито-
ванию жилья. система начинает испытывать нехватку длинных денег. с та-
кого рода сложностью, в частности, сталкиваются ОАО «АсБ Беларусбанк» 
и ОАО «Белагропромбанк», которые в соответствии с Указами Президента 
Республики Беларусь осуществляют льготное кредитование жилья. По этой 
причине в 2009 г. нацбанку пришлось значительно увеличить рефинансиро-
вание их дефицита в сумме в 2 трлн. бел. руб.

Вместе с тем, рассчитывать на то, что возрастающие объемы жилищно-
го строительства будут в некоторой степени компенсированы за счет средств 
самих строительных организаций также не приходится — финансовый ре-
зерв строителей ограничен. Так, на конец 2010 г. 35,7% строительных органи-
заций не имели собственных оборотных средств, еще у 18,7% обеспеченность 
оборотными средствами была ниже норматива, т. е. недостаток финансовых 
ресурсов испытывает половина организаций отрасли [2]. 

Решить задачу уменьшения расходов государственного бюджета, снять 
нагрузку с банковской системы, повысить производственный потенциал стро-
ительной отрасли поможет разработка альтернативных внебюджетных ис-
точников финансирования жилищного строительства, в частности внедрение 
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системы строительных сбережений, которая на данный момент не получила 
необходимых масштабов распространения в Республике Беларусь, что связа-
но, в первую очередь, с отсутствием законодательного регулирования, низким 
доверием населения к банкам, а также отсутствием популяризации данного 
вида банковского продукта с помощью средств массовой информации.

на сегодняшний день ОАО «АсБ Беларусбанк» является единственным 
банком, который привлекает средства физических лиц и выдает кредиты по 
этой программе. По условиям жилищно-накопительного вклада ОАО «АсБ 
Беларусбанк» физическое лицо, заключившее договор банковского вклада по 
системе строительных сбережений, в течение 3, 5 либо 7 лет должно накопить 
25% от стоимости строительства или приобретения жилья — это первый этап 
данной системы. Второй этап — процесс кредитования банком. Размер кре-
дита составляет не более 75% от стоимости жилья под процентную ставку 
равную ставке рефинансирования плюс 1% со сроком погашения кредита до 
20 лет. В данных двух этапах учитывается то, что гражданин, вне зависимо-
сти от того является ли он нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
может получить кредит на строительство (приобретение) под пониженную 
процентную ставку, накопив предварительно 25% от стоимости жилья [1].

на 1 февраля 2011 года в ОАО «АсБ Беларусбанк» было открыто бо-
лее 2,2 тысяч жилищно-накопительных счетов. В год введения системы 
(2006 г.) был заключен 391 договор жилищно-накопительного вклада, тогда 
как в 2010 г. — только 5; с начала 2011 г. — 4. на уменьшение заключенных 
договоров повлияла девальвация белорусского рубля в 2009 г. и опасения 
граждан связанные с нестабильностью финансового рынка [1].

Развитие системы строительных сбережений позволит сократить фи-
нансирование за счет средств государственного бюджета Республики Бела-
руси по компенсации затрат на льготное кредитование банкам и даст воз-
можность банковскому сектору привлечь дополнительный капитал за счет 
вкладов населения. кроме того, развитие данной системы финансирования 
позволит значительно увеличить приток инвестиций в строительство за 
счет сбережений граждан, что в свою очередь ведет к росту объемов под-
рядных работ, и, соответственно, даст возможность застройщику «работать 
с прибылью».

Таким образом, развитие системы строительных сбережений позволит 
согласовать интересы населения в улучшении жилищных условий, коммер-
ческих банков — в эффективной и прибыльной работе, строительного ком-
плекса — в ритмичной загрузке производства и, конечно же, государства, так 
как широкое распространение системы стройсбережений среди населения 
будет способствовать общему экономическому росту. 
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Закон Парето или принцип 20/80

Ковальчук А. А., студ. I к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Хмурович Л. В.

Более века назад в 1897 г. Вильфредо Парето, итальянский экономист, от-
метил одну особенность в распределении дохода итальянских домохозяйств: 
20% семей владеют 80% дохода. Это легло в основу обобщенного принципа, 
который гласит: «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% уси-
лий — лишь 20% результата». суть его в следующем: руководствуясь рацио-
нальным подходом при выборе основных действий, можно в быстрые сроки 
получить значительную часть от намеченного целого результата. 

сформулированная Парето зависимость по сей день является предме-
том острой критики. Высказываются многочисленные претензии:

 • в реальности распределение вкладов факторов не всегда равно соот-
ношению 20/80, оно может быть любым;

 • всем известен тот факт, что значения распределения могут изменять-
ся при повторном анализе, следует лишь изменить порядок группировки.  
и этот принцип не стал исключением;

 • основное следствие закона: факторов, дающих наибольший вклад в результат, 
немного, — является эмпирическим, ибо оно верно не в каждом конкретном случае;

 • при определенных обстоятельствах такие понятия, как полнота, функ-
циональность, качество и др., описываются как совокупность. В зависимости 
от параметров системы, вклад фактора может быть как малозначительным, 
так и основополагающим. В связи с этим при сокращении числа «ненужных 
частей», нужно брать во внимание основные параметры системы [2].

несмотря на такие доводы, Принцип 20/80 имеет успех, и можно приве-
сти массу примеров из области бизнеса, подтверждающих его действенность.  
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например, он был успешно притворен в жизнь знаменитой компанией  
«Ай-Би-Эм» (IBM). В 1963 году обнаружилось, что примерно 80% рабочего 
времени компьютера приходится на обработку 20% команд программы, в связи 
с этим компания модернизировала программное обеспечение в соответствии  
с Принципом 20/80, что дало ей преимущество над фирмами-конкурентами. 

следует отметить, что и такие «титаны» как «Apple», «Microsoft» приме-
няли небезызвестное правило, что позволило им сделать свои машины про-
стыми в использовании и приемлемыми в цене и в конечном итоге способ-
ствовало завоеванию большего числа потребителей [2].

В заключение хотелось бы сказать, что, осознаем мы этого или нет, но 
понимание Принципа 20/80 очень важно в современной экономике. В наше 
время бизнес и рынки далеки от принятия оптимальных решений. например, 
утверждается, что 20% продукции в действительности приносят 80% прибыли. 
следовательно, 80% продукции — 20% прибыли. Это означает, что огромные 
силы тратятся впустую, что можно многократно увеличить размер прибыли, 
если продавать больше выгодной для компании продукции и т. д. Отсюда воз-
никает вопрос: зачем производить 80% продукции, которая приносит всего 
лишь 20% прибыли? к сожалению, этим вопросом задаются редко, вероятно 
потому, что ответ предполагает немедленную модернизацию и отказ от четы-
рех пятых производимой вами продукции, что довольно затруднительно.
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Аудит эффективности  
и его совершенствование в Республике Беларусь  

в контексте мирового опыта развития

Ковтун К. В., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Бунь А. В.,

ассистент

исходя из современных тенденций развития мировой экономики, мож-
но говорить о необходимости поиска усовершенствованных инструментов 
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государственного контроля. как и в любом другом государстве, транзитив-
ная экономика Беларуси естественным образом стремится адаптироваться  
к новым условиям. Поэтому финансовый контроль постепенно переходит от 
традиционных форм проверки к контролю эффективного и экономного ис-
пользования средств государства. Все это приводит к необходимости внедре-
ния в государственный контроль аудита эффективности государственных 
ресурсов. к сожалению, на сегодняшний день в Беларуси данное направле-
ние находится на стадии разработки, вследствие чего нами будет рассмотре-
но понятие аудита эффективности на примере зарубежного опыта.

Так, существует довольно много определений данного понятия. Однако 
в нашем исследовании мы будем понимать аудит эффективности как форму 
государственного финансового контроля, обеспечивающая оценку эффек-
тивности работы исполняющих государственные функции и использующих 
государственные ресурсы подконтрольных объектов и разработку предложе-
ний по повышению эффективности их деятельности [1, с. 7].

Аудит эффективности является достаточно сложным и многоплано-
вым инструментом контроля, который включает в себя такие функции, как 
контроль экономической обоснованности, правомерного, целевого и эф-
фективного использования государственных финансовых ресурсов; анализ 
результативности использования государственных финансовых ресурсов; 
проверка эффективности деятельности государственных органов при реали-
зации предусмотренных положений финансовой политики [2, с. 5].

Основополагающим документом в мировой практике стало Руководство 
инТОсАи по аудиту эффективности 2004 года. стандарты инТОсАи по 
проведению аудита представляют собой широко распространенные принци-
пы и рекомендации по проведению аудита эффективности, учитывающие 
опыт членов инТОсАи. 

В последние годы комитет государственного контроля (далее — кГк) 
Республики Беларусь активно развивает международное сотрудничество 
с высшими органами финансового контроля (далее — ВОФк) зарубежных 
стран и их международными объединениями. В октябре 2001 г. он принят  
в Международную организацию высших контрольных органов (INTOSAI)  
и в марте 2002 г. — в Европейскую организацию высших контрольных органов 
(EUROSAI). Это способствовало укреплению международного авторитета 
страны и предоставило возможность использовать на практике накопленные 
высшими контрольными органами других стран опыт, методику и информа-
ционные ресурсы в области финансового контроля [3].

По итогам прошедшего 7 февраля 2011 г. в Москве совместного заседания 
коллегий комитета госконтроля Беларуси и счетной палаты России было 
решено, что контрольные органы государств проведут аудит эффективно-
сти программ союзного государства. По предложению белорусской стороны  



66

аудит эффективности союзных программ включен в план совместных меро-
приятий контрольных ведомств двух стран. необходимость проведения ауди-
та вызвана рядом негативных явлений, которые наблюдаются при реализации 
программ союзного государства, в том числе связанных с вопросами модер-
низации и новыми технологиями. В частности, при исполнении союзных про-
грамм наблюдаются существенное неосвоение бюджетных средств, невозвра-
ты выданных кредитов. на заседании коллегии был также рассмотрен отчет 
совета Министров союзного государства об исполнении бюджета союзно-
го государства в 2009 году. За этот период зафиксированы большие остатки 
неиспользованных бюджетных средств. Однако в 2010 году ситуация стала 
существенно меняться: бюджет союзного государства был освоен на 95% [4].

Таким образом, включение аудита эффективности в систему внешнего 
государственного контроля — процесс, который может занять не один год.  
В значительной степени это связано с необходимостью кардинальных изме-
нений принципов бюджетирования и финансирования деятельности бюд-
жетных учреждений, созданием методологической и методической базы, 
изменением законодательства. Однако вышеприведенные данные свидетель-
ствуют о том, что и в Республике Беларусь процессу внедрения аудита эф-
фективности уже положено начало, что в итоге поможет вывести работу фи-
нансовой системы государства на принципиально новый уровень развития.
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Интерактивная реклама: диалог с потребителем

Козак Е. Н., Черникова Е. А., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Саевец А. Н.,

канд. эк. наук, доц.

на современном этапе развития рекламных коммуникаций вопрос о 
том, как привлечь внимание потребителя, становится все более актуальным. 
Производители товаров и услуг теперь стремятся не просто стимулировать 
потребителя, а вовлечь его в процесс создания и продвижения продукта. 
Удачное цветовое оформление, композиция и оригинальная идея являются 
важными факторами достижения успеха рекламной кампании [1, c. 37]. Од-
нако во многих случаях наблюдается пресыщение потребителей рекламой, 
стандартная схема построения рекламного обращения имеет форму моно-
лога рекламодателя. Задача интерактивной рекламы — перестроить данное 
обращение в диалог, который способствует повышению заинтересованности 
потребителей, формированию причастности к деятельности предприятия.

интерактивная реклама — это реклама, в которой потребитель принима-
ет непосредственное участие, и только от его решении зависит, как дальше 
будут развиваться события. Она предлагает нечто абсолютно новое в сфере 
продвижения: она не только указывает на какие-либо преимущества или уни-
кальное предложение товара, но и вместе с тем делает рекламу увлекательной. 
наиболее часто понятие «интерактивной рекламы» связывают с видео роли-
ками, широко представленными на просторах интернета. Однако данное по-
нятие характерно так же и для наружной рекламы, рекламы в сМи.

Яркими примерами интерактивной видео рекламы в интернете явля-
ются промо-сайты коллекций одежды 2010 года брендов Wrangler Blue Bell 
и «Твое». суть данных рекламных компаний заключается в том, что посе-
титель, передвигая курсор компьютерной мыши, может управлять моделью, 
демонстрирующей одежду. Тем самым появляется возможность не только 
ознакомиться с новыми коллекциями одежды, но и неплохо провести вре-
мя, управляя виртуальными людьми. кроме признания широкой аудитории, 
сайт компании Wrangler Blue Bell получил награды в номинациях «сайт  
и потребительские товары», «Видео, ремиксы, мэшапы», «Высокие техноло-
гии» и «Мода» на фестивалях Webby, One Show Interactive 2010 и Clio Awards. 
интерактивную рекламу так же использовал бренд Tipp-Ex (коррекционная 
канцелярская лента), которую он запустил осенью 2010 года. В данном слу-
чае был создан видео ролик, где пользователь мог самостоятельно выбирать 
направление, в котором будет развиваться сюжет. За 3 месяца данный ролик 
просмотрело 13 млн чел. кроме того, можно не отходя от компьютера стать 
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идеальной девушкой компании Nivea или пройти тест-драйв на новой моде-
ли Mitsubishi Outlander Sport.

Применение интерактивной рекламы в наружных конструкциях сей-
час встречается достаточно часто. интересным выглядит решение компании 
Hasbro, рекламирующей настольную игру Hasbro Cluedo, которая предлагает 
игрокам раскрывать убийства, путешествуя по карте и собирая улики. Ре-
кламные постеры была размещены на остановках общественного транспорта 
за непрозрачными шторками для ванн, создавая атмосферу таинственности и 
загадки. Мало кто из прохожих мог удержать свое любопытство.

компания Nivea и клиника косметической хирургии Akne воспользо-
вались независимо друг от друга одним и тем же приемом: размещенные на 
улицах плакаты с изображенным женским лицом были покрыты пленкой  
с пузырьками, которые все так любят «лопать». Прохожие беспрепятственно 
уничтожали пузырьки на пленке, доказывая главную идею рекламных кам-
паний: как крем Nivea, так и клиника помогают избавиться от всех неров-
ностей кожи.

Что касается рекламы в прессе, то здесь есть одно важное ограничение: 
хорошее качество бумаги и печати обязательно (чтобы было возможно до-
биться необходимого уровня графики). Впечатляет реклама Tide. В развороте 
журналов читатель обнаруживал красочную иллюстрацию героя с большим 
пятном на одежде. Линии сгиба на бумажном пятне указывали, как его сле-
дует свернуть так, чтобы он превратился в маленький пакетик порошка Tide. 

интерактивная реклама в Республике Беларусь находится на стадии 
формирования. наиболее распространенным каналом коммуникации с по-
требителем является традиционная телевизионная реклама. Причинами ред-
кого использования интерактивной рекламы являются, во-первых, неразви-
тость рынка рекламы, а во-вторых, сложность определения эффективности 
данного средства рекламы, что обусловлено использованием специфическо-
го рекламного носителя. Применение интерактивной рекламы белорусскими 
производителями представляется эффективным средством коммуникации  
с потребителем [2].

Таким образом, использование интерактивной рекламы дает возмож-
ность компаниям выйти на новый уровень общения с потребителем, когда 
он не просто является наблюдателем рекламы, а при желании может стать ее 
активным участником: выбрать продолжение сюжета, отгадать загадку. Та-
кая сильная эмоциональная вовлеченность в процесс значительно ускоряет 
сближение потребителя с продуктом, его запоминание. кроме того, сама по 
себе интерактивная реклам не предполагает больших денежных затрат — все 
зависит от фантазии производителя рекламы.
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Использование экономической добавленной стоимости 
при оценке деятельности организации
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канд. эк. наук, доц.

концепция экономической добавленной стоимости (EVA) исходит из 
того, что бизнес будет прибыльным только тогда, когда будет генерировать 
доходность на уровне, превышающем требуемую инвесторами норму доход-
ности. Расчет EVA осуществляется по формуле:

EVA = Пк – ик×нД,

где, EVA — экономическая добавленная стоимость, ден.ед.;
Пк — прибыль от реализации после налогообложения, ден. ед.;
ик — величина инвестированного капитала, ден.ед.;
нД — требуемая инвесторами норма доходности, доли ед.
Только когда величина EVA положительна, можно говорить о том, что 

бизнес увеличивает богатство его собственников. Эту цель можно достигнуть 
различными способами:

– увеличивать прибыль посредством снижения издержек или роста продаж;
– более эффективно использовать инвестированный капитал за счет 

продажи любых активов, которые не генерируют доход, превышающий их 
стоимость, и инвестировать денежные средства в активы, которые генериру-
ют прибыль, превышающую их стоимость;

– снижать требуемую инвесторами норму доходности путем изменения 
структуры капитала в пользу заемного капитала (если его обслуживание де-
шевле, чем обслуживание предоставленных собственниками капитала).

Для определения EVA используются данные бухгалтерской отчетности, 
которые подвергаются специальным корректировкам. Основной проблемой 
считается то, что прибыль и капитал в отчетности могут быть приуменьшены: 
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прибыль — в результате произвольного списания затрат на нематериальные 
активы, расходы на исследования и разработку, а также резервы на покрытие 
сомнительных долгов; капитал — в результате того, что активы учитываются 
по стоимости ниже их текущей рыночной стоимости.

на практике для каждого отдельного бизнеса осуществляется только не-
значительное количество корректировок, которые действительно оказывают 
существенное воздействие на расчет EVA с учетом природы и специфики 
конкретного бизнеса. Чаще всего корректировки осуществляются в следую-
щих сферах:

– издержки исследований, разработок и маркетинга: эти издержки долж-
ны быть отнесены на тот период, когда они приносят доходы, хотя на практи-
ке они часто списываются в том периоде, когда произведены расходы;

– нематериальные активы — предлагается оставить в балансе, а любые 
суммы списанных издержек вернуть обратно на счет организации;

– издержки реструктуризации рассматриваются как инвестиции в буду-
щее, а не как списываемые сегодня текущие расходы, и поэтому должны быть 
возвращены в активы;

– финансовые инвестиции в акции и долговые обязательства других ор-
ганизаций не включаются в капитальные инвестиции бизнеса из-за того, что 
доход от рыночных инвестиций не учитывается при расчете операционной 
прибыли.

Главным преимуществом EVA является то, что он указывает на цели,  
к которым должны стремиться менеджеры для того, чтобы окупить инве-
стированный капитал. Поскольку для определения того, увеличилось ли 
богатство собственников, из используемых бизнесом ресурсов производятся 
соответствующие вычеты, EVA нацеливает менеджеров на эффективное ис-
пользование данных ресурсов. Если же внимание менеджеров акцентирова-
но просто на увеличении прибыли, существует опасность, что ресурсы будут 
использоваться для достижения любого возможного роста прибыли без учета 
эффективности использования ресурсов, принадлежащих собственникам [1].
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Проблема сальдо платежного баланса  
Республики Беларусь

Корбит Н. И., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Климович Л. А.,

канд. эк. наук, доц.

Одной из острейших проблем, стоящих сегодня перед экономикой РБ, 
является проблема хронического отрицательного сальдо платежного балан-
са. Поэтому особенно актуальным становится сейчас поиск путей решения 
данной проблемы.

на протяжении мирового финансового кризиса правительство Бела-
руси проводило мягкую денежно-кредитную политику (ставка рефинанси-
рования была снижена с 14% 08.01.2009 до 10.5% 15.09.2010, и снова была 
повышена до 12% 16.03.2011) и использовало экспансивную бюджетную по-
литику (повышение зарплат в 2010 году). В условиях фиксированного об-
менного курса белорусского рубля и высокой немобильности капитала эко-
номическая теория показывает три исхода такой политики: возникновение 
дефицита платежного баланса, понижающее давление на курс национальной 
валюты, а также сокращение валютных резервов.

В полном соответствии с законами экономической теории отрица-
тельное сальдо платежного баланса увеличилось и за 2010 год достигло ре-
кордной отметки в — 8,5 млрд долл сША (или 15,5% ВВП) по методоло-
гии нацбанка [1]. Валютные резервы сократились с 5,03 млрд долл сША 
в начале 2011 года до 4,02 млрд на 01.03.2011. А понижающее давление на 
валютный курс вынудило правительство ввести ограничительные меры на 
валютном рынке, тем не менее, опровергая слухи о возможной девальва-
ции рубля [2].

Однако поиск решения проблемы отрицательного сальдо платежно-
го баланса затруднен, так как не все существующие методы смогут обе-
спечить желаемый результат. Поэтому необходимо не только изучить ми-
ровой опыт выхода на профицит баланса, но и оценить возможные риски 
для Беларуси. Анализ таких путей и рисков их осуществления представ-
лен в табл. 1. 
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Таблица 1
Применение мер выхода на профицит платежного баланса в Беларуси

Мера Особенности применения в Беларуси

Девальвация Широкого рекомендуемая в докладе МВФ по Беларуси № 11/66 мера 
по нормализации платежного баланса. По мнению МВФ, девальвация 
белорусского рубля совместно с сокращением внутреннего спроса 
путем уменьшения бюджетных расходов и повышения цен на ком-
мунальные услуги позволит сократить отрицательное сальдо до 4% 
ВВП к 2015-му году [3, c. 11]. несмотря на очевидные преимущества 
данной меры, в РБ эффект девальвации может быть снижен зависи-
мостью отечественного производства от импортного сырья и оконча-
тельным падением доверия населения к банковской системе Беларуси. 

сокращение 
внутреннего 
спроса 

сокращение внутреннего спроса предусматривает резкое уменьше-
ние бюджетных расходов, замораживание зарплат, сокращение суб-
сидий и дотаций государства, а также возрастание цен на коммуналь-
ные услуги. Данные меры, хотя и позволяют снизить отрицательное 
сальдо, сталкиваются с сопротивлением населения, чье благосостоя-
ние падает, а также политическим нежеланием их проводить. 

Внешние за-
имствования

При условии целевого использования внешние заимствования 
позволяют исправить ситуацию с нехваткой валюты в кратко-
срочной перспективе. Обратными сторонами заимствований яв-
ляются бремя платежей по внешнему долгу, риск нецелевого исполь-
зования средств («проедание кредитов»), а также ограниченность 
источников финансирования. следует отметить, что РБ, имеющая 
спекулятивный рейтинг B/негативный в иностранной валюте по мето-
дологии рейтингового агентства Standard&Poor’s, будет сталкиваться  
с высоким процентом заимствований (8,95% по последнему выпуску 
евробондов). Другая проблема — резкое нарастание внешнего долга, 
составившего 28,5 млрд $ или 52% ВВП на 01.01.2011, которое ставит 
вопрос о дальнейшей платежеспособности страны. 

Прямые ино-
странные ин-
вестиции

Привлекая прямые иностранные инвестиции можно добиться двух це-
лей: поставки валюты в страну, и, что важнее, модернизации предпри-
ятий путем внедрения зарубежных технологий. Целесообразные меры 
по повышению инвестиционной привлекательности отражены в рей-
тинге Мирового Банка Doing Business. Беларусь по результатам Doing 
Business-2011 занимает 68-е место (Грузия 12-е, Россия 123-е) [4].  
Дальнейшее направление развития для Беларуси — упрощение про-
цедур по ликвидации компании, получению кредитов (юридические 
права), налогообложению, международной торговле.

П р и в а т и з а -
ция

Приватизация позволяет получить валютную выручку за продавае-
мый объект, а также передать предприятия новому собственнику, ко-
торый в перспективе поднимет производительность данной фирмы. 
Так, 22 марта в Беларуси был утвержден план приватизации объектов 
приватизации, находящихся в собственности РБ на 2011–2013 годы, 
в перечень вошли 244 ОАО. Возможные проблемы — недостаточный 
спрос со стороны инвесторов на заявленные в плане объекты, а также 
разовый эффект от приватизации. 
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Мера Особенности применения в Беларуси

Ограничения 
импорта/По-
ощрения экс-
порта

Ограничение импорта может происходить путем введения тарифных 
или нетарифных мер, поощрения экспорта — путем создания новых 
экспортоориентированных производств, налоговых и кредитных льгот 
экспортным предприятиям, выдаче субсидий. В Беларуси в марте 
2011-го года принята была национальная программа развития экспор-
та до 2015 года. Главной целью программы является обеспечение роста 
экспорта товаров и услуг в 2,18-2,22 раза и достижения положительно-
го сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2014 году на основе 
модернизации и повышения конкурентоспособности экономики.

Валютные
ограничения

Можно также ввести ограничения на валютном рынке страны, 
например, увеличение срока резервирования средств в белорусских 
рублях на покупку иностранной валюты на биржевых торгах или 
введение ограничений на продажу валюты импортерам. Данная 
мера, снижая предложение валюты, de facto снижает и спрос на 
нее. Однако дефицит на валютном рынке разоряет импортеров, 
которые не могут исполнить внешнеторговые контракты, не 
имея валюты. В результате потребители переключаются на 
отечественные, менее конкурентоспособные товары. 

источник: разработка автора.
Подводя итоги рассмотренного анализа, можно выделить предполо-

жить, что в краткосрочной перспективе острую проблему дефицита пла-
тежного баланса помогут решить лишь внешние заимствования, частичная 
девальвация и приватизация имущества. Однако данные меры не должны 
стать решением проблемы, они позволяют выиграть время для наиболее 
важных реформ — улучшения инвестиционной среды и ведения бизнеса. 
Это в свою очередь предусматривает упрощение и стабилизацию налого-
вого законодательства; признание в Беларуси сертификатов, выданных 
признанными в международной торговле органами сертификации других 
стран; упрощение правил подтверждения происхождения товаров; измене-
ние законодательства с целью защиты прав акционеров в случае неправо-
мерных действий органов хозяйственных обществ; создание рыночных 
и государственных институтов, облегчающих доступ предпринимателей 
к кредитам; развитие конкуренции на рынке банковских услуг. наиболее 
полное и комплексное решение этих задач позволит обеспечить стране вы-
ход на положительное сальдо платежного баланса.

Продолжение таблицы 1
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Особенности скрытой безработицы  
в Республике Беларусь

Кот М. И., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Хмурович Л. В.

Формирование в Республике Беларусь социально ориентированной ры-
ночной экономики в качестве одной из важнейших задач выдвигает обеспе-
чение высокого уровня занятости населения. 

По информации национального статистического комитета Респу-
блики Беларусь, численность занятых в экономике нашей страны по со-
стоянию на январь 2011 года составила 4678,0 тыс. человек, что несколько 
больше по сравнению с данными 2010 года (4674,3 тыс. человек). Числен-
ность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости  
и социальной защите в январе 2011 года составила 33,8 тыс. человек, что 
на 7,6 тыс. человек меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года 
(41,4 тыс. человек) [1].

следует также отметить, что уровень безработицы на 1 апреля 2011 года 
составил 0,7% к численности экономически активного населения, что явля-
ется достаточно низким значением данного показателя [2].
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В настоящее время наблюдается тенденция снижения количества че-
ловек, которые обращаются в службы занятости за получением статуса без-
работного. Таких стало в 2011 году на 10,5% меньше (52,1 тысяча человек) 
по сравнению с прошлым годом. Однако, независимые аналитики обращают 
внимание, что скрытые показатели по безработице в разы выше, чем офици-
альные. По экспертным оценкам, в стране около 15% от общего количества 
экономически активных граждан являются безработными, и в большинстве 
случаев они просто не желают становиться на учет в службы занятости. не-
которые из них предпочитают искать себе занятие самостоятельно, многих 
не устраивает размер пособия по безработице, величина которого в январе 
2011 года составила 68,2 тыс. рублей [3].

В сложных экономических условиях во многих странах используются 
такие меры как вынужденные отпуска и неполное рабочее время. Это счита-
ется реальным способом сохранить трудовые коллективы, а также проявле-
нием социальной ответственности к работникам. Так, в 2010 году в Беларуси 
в режиме вынужденной неполной занятости работали 154,5 тыс. работников. 
В декабре 2010 г. по сравнению с ноябрем 2010 г. численность переведенных 
на работу с неполной рабочей неделей увеличилась на 84,4% и составила 
18,3 тыс. человек. Численность работников, которым были предоставле-
ны отпуска по инициативе нанимателя, увеличилась в 3,2 раза и составила 
18,4 тыс. человек [4].

Если говорить о скрытой безработице, зарегистрированной в 2010 году в 
 городе Минске, то она составила почти 12%. По данным Главного статисти-
ческого управления г. Минска в прошлом году 22,4 тыс. (или 11,8%) работ-
ников минских промышленных предприятий по инициативе нанимателя ра-
ботали в режиме вынужденной неполной занятости, из них 10,8 тыс. человек 
(48,3%) работали неполное рабочее время, еще 11,6 тыс. (51,7%) находились 
в вынужденных отпусках. 

Вместе с тем, в 2009 году на условиях неполного рабочего времени на 
промышленных предприятиях Минска работали в 4,2 раза больше людей,  
а в отпуск по инициативе нанимателя ушли в 2,2 раза больше [5].

Таким образом, скрытая безработица в Беларуси проявляет себя в сле-
дующих формах: избыточная численность работников на предприятиях и ор-
ганизациях, получающих полную зарплату; оформление административных 
отпусков без сохранения или с частичным сохранением содержания; перевод 
работников на условия неполного рабочего времени. следует также отметить, 
что наибольшее число работников в нашей стране, работающих в режиме не-
полной занятости, приходится на государственные предприятия. В частных 
организациях ситуация со скрытой безработицей характеризуется обратной 
картиной, поскольку негосударственные предприятия, не имея государствен-
ной поддержки, не могут содержать излишнюю численность работников.
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Механизм устранения двойного налогообложения  
в Республике Беларусь

Кузьменкова С. В., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Верезубова Т. А.,

канд. эк. наук, доц.

Развитие международных экономических отношений подразумевает 
создание государством эффективной системы налогообложения междуна-
родных операций. Одним из негативных факторов в данной области являет-
ся международное двойное налогообложение, возникающее вследствие рас-
пространения налоговой юрисдикции двух и более государств в отношении 
одного объекта налогообложения и многократно увеличивающее налоговую 
нагрузку. Устранение двойного налогообложения является приоритетной за-
дачей правового регулирования международных налоговых отношений, так 
как служит созданию благоприятных условий для привлечения иностран-
ных инвестиций, репатриации доходов, полученных за рубежом, расширяя 
возможности международного сотрудничества.
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избежание двойного налогообложения может осуществляться на двух 
уровнях: на уровне международных договоров об избежании двойного нало-
гообложения и на уровне национального законодательства в виде односто-
ронних мер, которые применяют государства. Международные соглашения 
об избежании двойного налогообложения, действующие для Беларуси, как 
правило, основываются на Типовой конвенции Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (Model Tax Convention OECD) [1, с. 41].

В настоящее время сотрудничество Республики Беларусь с мировым 
экономическим сообществом все более расширяется, требуются более 
активные поиски выходов отечественных предприятий на зарубежные 
рынки. В настоящее время действует 61 соглашение, в том числе с се-
мью странами Республика Беларусь связана соглашениями в качестве 
правопреемника бывшего сссР. Такие соглашения играют важную роль 
в борьбе с недобросовестной налоговой конкуренцией и в обеспечении 
информационного взаимодействия по выявлению недобросовестных на-
логоплательщиков.

Односторонние методы избежания двойного налогообложения обычно 
отражены в национальных законах и подзаконных нормативно-правовых ак-
тах. их структура и сфера применения полностью зависят от политической 
воли законодателя. но каждый из используемых методов устранения между-
народного двойного налогообложения на практике имеет определенные пре-
имущества и недостатки (Таблица 1).

Таблица 1
Преимущества и недостатки методов устранения  

международного двойного налогообложения

Метод Преимущество недостаток

Освобождения Уменьшение налогооблага-
емой базы;
Уплата налога у источника;
Обеспечение беспристраст- 
ности в отношении импор-
та капитала.

сокращение налоговых поступлений  
в бюджет;
Возможность проведения международ-
ных налоговых арбитражных операций;
нарушение беспристрастности в отно-
шении экспорта капитала.

кредита (вычета) Уменьшение налоговых обя- 
зательств на сумму уплачен-
ных за рубежом налогов;
Распространение только на 
фактически уплаченные за 
рубежом налоги;
Обеспечение беспристраст- 
ности в отношении экспор-
та капитала. 

Увеличение налоговой нагрузки при 
различных ставках налогов;
Расчет исходя из совокупного дохода;
нарушение беспристрастности в отно-
шении импорта капитала.

источник: [2, с. 73].
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Вышеизложенное доказывает, что устранение двойного налогообложе-
ния через соответствующий механизм полностью не происходит. Такая ситуа-
ция возникает в результате того, что страны-партнеры применяют различные 
подходы к устранению международного двойного налогообложения. В связи 
с этим формирование механизма устранения международного двойного на-
логообложения в современных условиях экономического развития страны 
должно обеспечиваться организационными процедурами. Целесообразно ак-
тивизировать процессы международного обмена налоговой информацией.

кроме того, при устранении международного двойного налогообложения 
в процессе налогового взаимодействия Республики Беларусь с зарубежными 
странами требуется проведение системы налогообложения внешнеэконо-
мической деятельности страны в соответствие с общепринятыми в мировой 
практике принципами и условиями построения налоговых систем и с совре-
менными особенностями развития национальной экономики. Это обуслов-
ливает необходимость создания одинаковых налоговых режимов для одних 
и тех же видов доходов иностранного и отечественного происхождения при 
одновременной дифференциации налоговых льгот с учетом определенных 
предпочтений [2, с. 74]. Такое сочетание нацелено, с одной стороны, на коррек-
тировку налоговой нагрузки (например, путем дифференцированного подхо-
да к выбору методов устранения двойного налогообложения), а с другой — на 
обеспечение привлечения инвестиционного (как иностранного, так и респу-
бликанского) капитала и репатриации отечественных доходов, полученных 
за рубежом. Поэтому необходимо дополнить некоторые соглашения об избе-
жании двойного налогообложения нормами национального законодательства. 
Вместе с тем, поскольку пересмотр и дополнение соглашений — сложный  
и длительный процесс, следует также ввести в национальное законодатель-
ство нормы, приближающие его к общепринятым в других странах. 
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Причины и последствия мирового финансового кризиса

Кумец Е. А., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Гаврилко Г. Н.,

канд. эк. наук, доц.

Основными причинами американского финансового кризиса, перерос-
шего в мировой, специалисты называют диспропорцию между финансовым 
и реальным секторами, торговый дисбаланс и инфляцию доллара, демогра-
фический дисбаланс на пути миграции и дисбаланс между рыночной и ре-
альной стоимостью корпораций. 

За началом кризиса в сША следует мировой кризис, потому что все 
важнейшие экономические операции на мировых фондовых биржах, Тнк, 
международных рынках ресурсов и т. д. выполняются в долларах. Доллар — 
банкнота Федерального Резерва, независимого финансового органа, создан-
ного для выполнения функций центрального банка и осуществления центра-
лизованного контроля коммерческой банковской системы сША, который 
был основан в 1913 г., якобы для избежания повторения таких крахов эконо-
мики, как в 1907 г. После создания ФРс начался процесс отвязки доллара от 
золотого эквивалента, который завершился окончательно в 1975 году. 

Таким образом, группа частных лиц получила право выпускать в обра-
щение доллары, определять объем, сроки выпуска и т. д. начиная с этого года 
по 2008 год, объем долларовой массы в мире вырос в десятки раз. Чтобы нео-
беспеченная часть эмиссии долларов не давила на товарный рынок, в первую 
очередь был использован фондовый рынок, замораживающий значительную 
часть долларовой массы в виртуальном товаре. 

на фондовом рынке стоимость акции тем выше, чем выше ежегодная 
прибыль на вложенный капитал. на виртуальном фондовом рынке глав-
ное — рост капитализации. Директор института экономики РАн Руслан 
Гринберг, давая интервью «Вестям» в мае 2009 года, сказал, что, согласно 
подсчетам его института, в мире только 2% от общего числа сделок осущест-
вляется с реальными товарами. Остальные 98% сделок — это сделки с вирту-
альными вещами — деривативами и т. п. следует также упомянуть ипотеку, 
которая стала причиной кризиса в 2008 году. 

на мировом нефтяном рынке все операции ведутся только в долларах. 
кроме прямого связывания нескольких триллионов долларов, высокие цены 
на нефть являются и средством роста цен на все остальные группы товаров, 
т. к. в ценах есть энергетическая и транспортная составляющая, что ежегодно 
давало возможность связывать еще несколько триллионов долларов. Един-
ственной причиной крайне высоких цен на нефть в последнее десятилетие 
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была прямая заинтересованность в этом тех, кто печатал доллар. например, 
война в ираке стала прекрасным поводом, чтобы нефть ирака несколько лет 
не попадала на рынок, и нестабильность в этом регионе способствовала росту 
мировых цен на нефть.

кризис стал результатом провала той экономической системы, которая 
базировалась на виртуальных деньгах и фондовых рынках с всевозможными 
деривативами. Плюс колоссальные дисбалансы между масштабами финан-
совых операций и фундаментальной стоимостью активов, возросшим спро-
сом на кредитные ресурсы и источниками его обеспечения. 

серьезный сбой дала система глобального экономического роста, в ко-
торой один центр печатает деньги и потребляет блага (ВВП сША составляет 
примерно 20% от мирового ВВП, а потребляет 40% от ежегодно производи-
мого в мире), а другой производит недорогие товары и сберегает выпущенные 
другими государствами деньги (среди самых крупных держателей американ-
ских облигаций китай, Япония, Россия, саудовская Аравия и др.) [1]. кроме 
того, генерируемое благосостояние распределялось весьма неравномерно как 
внутри стран, так и между различными странами и регионами мира. 

Далее настанет неизбежное — последует дефолт доллара, т. к. перепро-
изводство доллара Федеральной резервной системой является очень умной, 
гигантской по объему и размаху, но все-таки пирамидой. Эта пирамида от-
служила свое, принесла своим создателям и организаторам ее строитель-
ства баснословные прибыли и сохранить ее, с одной стороны, невозможно, 
с другой — нет смысла. надо переходить к новому этапу развития мировой 
валютной системы. Переход к новой мировой системе без отказа от доллара 
невозможен.

Для экономики любой страны важно учесть уроки финансового кризи-
са. За рубежом следует заимствовать умеренно. В золотовалютных резервах 
нужно замораживать минимально необходимую валюту, все остальное луч-
ше обратить в инвестиции через суверенные фонды. Увеличить таможенные 
пошлины на импорт потребительских товаров. сократить кредитования по-
требительского импорта банками, стимулировать кредитование покупки от-
ечественных товаров, одновременно снижать налоги и увеличивать инвести-
ционные государственные расходы. Для инвестиций нужно выбирать точки, 
которые дают мультипликативный эффект.

Ближайшими угрозами для Беларуси вследствие кризиса являются 
угрозы сокращения объемов экспорта, сокращения валютных доходов Бела-
руси от переработки нефти и поступления в бюджет, сокращения внешнего 
финансирования и невозврата внешних долгов, массового оттока вкладов на-
селения и банковского кризиса.
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Необходимость использования бенчмаркинга  
на современном предприятии

Кухаренко О. О., студ. III к. 
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В современном мире в условиях рыночной экономики и глобализации, 
предприятия постоянно сталкиваются с жесткой конкуренцией, будь то на 
национальном или на мировом рынке.

Ошибочно слепо верить, что наша компания знает, «как делать то, что 
она делает». Часто необходимо сравнить себя с другими фирмами и восполь-
зоваться их опытом. Так, фирмы применяют бенчмаркинг как один из инстру-
ментов улучшения своей деятельности и продвижения товара либо услуги. 

Предельно понятно суть бенчмаркинга отражена в словах экс-председатель 
Американского общества качества (ASQ) Грегори Ватсона: «Бенчмаркинг — 
это процесс систематического и непрерывного измерения: оценка процессов 
предприятия и их сравнение с процессами предприятий лидеров в мире с це-
лью получения информации, полезной для усовершенствования собствен-
ной деятельности». Попросту, бенчмаркинг — перенятие методов управле-
ния у успешно оперирующих предприятий. В итоге бенчмаркинг показывает 
директору, где на его фирме или на рынке возникли проблемы с затратами  
и качеством, не плетется ли его фирма в хвосте у конкурентов [1].

Первой удачной операцией бенчмаркинга считается опыт компании 
«ксерокс». на сегодняшний день это успешная компания, бренд которой из-
вестен во всем мире — и это не без помощи бенчмаркинга.

сегодня привлечение и применение чьего-либо опыта — обычное дело 
для таких гигантов как «HP», «DuPont», «Motorola». сША, например, не-
оспоримый лидер в этой сфере. к слову, в Техасе основан Американский 
центр качества и производительности. Обычными стали, так называемые ин-
дустриальные бюро знакомств, где любая компания может найти партнера по 
обмену новшествами.
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Т. к. кто-то со стороны пристально следит за деятельностью вашей компа-
нии, может показаться на первый взгляд, что бенчмаркинг и промышленный 
шпионаж — это одно и то же. на самом деле разница между двумя этими ме-
тодами принципиальная. Бенчмаркинг — метод изучения чужого опыта, ко-
торый не является тайной за семью печатями. Причем бенчмаркинг следует 
определенным принципам (взаимность, аналогия, измерение, достоверность). 

По принятым в бенчмаркинге правилам, нужно поблагодарить партнера 
за предоставленную информацию, не ограничиваясь денежной компенсаци-
ей и простой благодарностью. нужно рассказывать партнеру, что он сделал 
хорошего вашей фирме. Один из удачных приемов, не обязательных, но со-
храняющих перспективы дальнейшего сотрудничества, состоит в том, чтобы 
рассказывать о заимствованном опыте «всему миру». Обязательным счита-
ется составление так называемого отчета-декларации, который предназначен 
для широкой публики. 

необходимость использования мировых, а не только отечественных до-
стижений постепенно доходит и до бизнеса постсоветских стран. Для наших 
компаний это все еще в новинку, тогда как западные занимаются продвиже-
нием своей продукции на рынке не первое столетие. 

То, что организации стараются не давать информацию о своей фирме 
объясняется высокой степенью закрытости предприятий, небольшим числом 
публичных компаний, боязнью поглощений и иных атак на собственность,  
а также просто нежеланием открывать кому бы то ни было «изнанку» бизне-
са, т. е. действуют по принципу «как бы чего не вышло».[2]

Так, конкретных примеров практического применения бенчмаркинга 
как в Беларуси, так и в России немного, но они есть. например, развитие роз-
ничной торговли. на данный момент в сША более 90% объема розничной 
торговли приходится на супермаркеты и гипермаркеты. Переняв американ-
ский опыт и технологии, московские предприниматели положили начало 
этому процессу. Через сеть супермаркетов и гипермаркетов в Москве прохо-
дит 7–10% покупателей. Цифра небольшая, однако начало положено — и это 
благодаря использованию бенчмаркинга. Процесс проникновения мировых 
розничных сетей (Metro, IKEA и др.) — это сигнал, что конфигурация отрас-
ли будет меняться и приближаться к мировым стандартам.

Ценность бенчмаркинга не только в том, что отпадает необходимость 
изобретать велосипед. Внимательно изучая достижения и ошибки других 
конструкторов, можно разработать и собрать собственную модель велосипеда, 
которая будет максимально эффективна на дорогах именно вашего бизнеса. 

Бенчмаркинг на современном этапе становится искусством обнаружения 
того, что другие делают лучше нас и изучение, усовершенствование и приме-
нение их методов работы. и очевидно, что предприятию, которое стремится 
быть конкурентоспособным и бесперебойно функционировать, без примене-
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ния бенчмаркинга не обойтись. Грамотно используя данный метод, фирма до-
стигнет цели — максимум прибыли с минимальными затратами.
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Применение системы Business Studio  
для моделирования бизнес-процессов в экономике

Кучинская О. А., Можиловская Т. В., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. проф. Иконников В. Ф., д-р техн. наук;

Дунько Э. М., ассистент

сегодня идеи бизнес-моделирования и бизнес-инжиниринга приобре-
тают особое значение и актуальность. Это подтверждается тем фактом, что 
в отдельных компаниях появились подразделения по организационному 
развитию и анализу, оптимизации бизнес-процессов. Основными задачами 
новых подразделений является постоянный мониторинг, анализ и улучшение 
бизнес-процессов деятельности компании. 

специалисты по инжинирингу и бизнес-анализу часто сталкиваются  
с проблемой выбора системы моделирования. следовательно, необходи-
мо исследовать рынок данных инструментальных средств. среди миро-
вых представителей можно выделить IBM WebSphere Business Modeler,  
CA ERWin, Hyperion Performance Scorecard, ARIS, BPwin, «Бизнес-инже-
нер», «Орг-Мастер Про». В Республике Беларусь лидирующее место зани-
мает Business Studio.

Business Studio — система моделирования деятельности компании, ко-
торая поддерживает полный цикл управления компанией: проектирование –
внедрение – контроль – анализ.

Построение системы управления компании с помощью Business Studio 
позволяет: повысить прозрачность деятельности компании, снизить затраты 
и время выполнения бизнес-процессов, сохранить в компании знания  
о правилах выполнения бизнес-процессов при потере ключевых сотрудников, 
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минимизировать время обучения нового персонала, снизить трудоемкость работ 
по проектированию и совершенствованию системы управления в 2–3 раза. 

Business Studio в первую очередь предназначена для:
1) руководителей;
2) консультантов по управлению;
3) менеджеров по качеству;
4) иТ-специалистов.
ключевыми преимуществами системы Business Studio являются:
 • простота, удобство и высокая скорость освоения специалистами; 
 • использование самых популярных нотаций моделирования бизнес-

процессов, понятных исполнителям без дополнительной подготовки: IDEF0, 
Процесс (Basic Flowchart), Процедура (Cross Functional Flowchart), EPC; 

 • интегрированность: в одном инструменте собраны все востребованные 
бизнесом методики и технологии: BSC/KPI, моделирование бизнес-процес-
сов, имитационное моделирование, функционально-стоимостной анализ, 
поддержка сМк; использование в качестве основы системы объектно-
ориентированной промышленной платформы; 

 • формирование на выходе конкретизированных регламентирующих 
документов, не требующих дополнительной доработки. 

Business Studio является лидером российского рынка систем бизнес-
моделирования. Более 900 компаний России и стран снГ выбрали Business 
Studio для моделирования бизнес-процессов и оптимизации системы 
управления. Около 100 ВУЗов и бизнес-школ используют систему Business 
Studio в учебном процессе. на сегодняшний день порядка 25 ведущих 
государственных и частных вузов Беларуси подключились к Партнерской 
программе сотрудничества с высшей школой и уже используют Business Studio, 
среди первых были Белорусский экономический университет, Белорусский 
государственный университет, Минский институт управления. Также среди 
пользователей Business Studio в Республике Беларусь сегодня — филиал 
«Гродноэнерго», «Атлант», «Белинвестбанк», «Могилевторгтехника». Частные 
компании фокусируются на построении эффективной системы управления  
с помощью Business Studio, госпредприятия чаще всего применяют комплекс 
как инструмент для обеспечения работы системы менеджмента качества.  
В России уже сегодня умение работать в Business Studio рассматривается как 
конкурентное преимущество работника и указывается соискателями в своих 
резюме. То же самое вскоре произойдет и в Беларуси.
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Развитие торгово-экономических отношений  
Республики Беларусь со странами Андского сообщества

Кучинская О. А., Mожиловская Т. В., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Ожигина В. В.,

канд. эк. наук, доц.

Европейский рынок поделен, и встраиваться в него достаточно сложно. 
сотрудничество со странами снГ, особенно Россией вызывает зависимость 
Беларуси от сырьевых рынков. напротив страны Латинской Америки и,  
в частности, Андское сообщество (АнкОМ), достаточно привлекательны  
с точки зрения менее высоких технических стандартов, сходства внутрен-
ней и внешней экономической политики государства, в т. ч. в ООн, наличия 
запасов природных ресурсов и даже спроса на товары военного назначения 
(колумбия).

АнкОМ создано 26.05.1965 г. на основе картахенского соглашения в со-
ставе Боливии, колумбии, Перу, Эквадора. В 1973 г. в него вошла Венесуэ-
ла. Цель — содействие развитию стран-участниц посредством их интеграции  
и социально-экономического сотрудничества; ускорению экономического 
роста и обеспечению занятости; созданию латиноамериканского общего рын-
ка. направления интеграции: выработка единой экономической политики; 
координация проектов; гармонизация законодательства; контроль примене-
ния принятых в рамках АнкОМ правовых норм и их единой интерпретации.

В 2010 г. товарооборот Беларуси со странами Латинской Америки соста-
вил 2814,6 млн долл. (доля в товарообороте — 4,41). Экспорт — 1189,1 млн долл.,  
импорт — 1625,4 млн долл. (доля в экспорте — 3,53% и импорте — 0,88%). 
Основу экспорта составляют удобрения и сложнотехническая продукция. 
Доля товарооборота со всеми странами АнкОМ в совокупности во внеш-
неторговом обороте РБ составила 1,54%, доля в экспорте — 1,43% и доля  
в импорте — 0,11%. 

Товарооборот Беларуси с Венесуэлой в 2009 г. превысил 230 млн долл., 
почти 100% его составил экспорт. В 2010 г. экспорт был равен 302,3 млн долл., 
появился импорт — венесуэльская нефть. В Венесуэле открыты представитель-
ства РУП «ПО«Белоруснефть», ОАО «Белгорхимпром», ЗАО «Белзарубеж-
строй», совместные предприятия по добыче нефти, сейсмо-разведывательным  
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работам. В Венесуэле ведется строительство заводов по сборке техники 
«МАЗ» и «МТЗ», продолжаются переговоры о продаже 25% акций.

Товарооборот с Эквадором в 2009 г. составил 34,1 млн долл. В 2010 г. экспорт 
сформировался за счет азотных удобрений, импорт представлен продукцией 
продовольственного назначения. Товарооборот с кубой составил 16 млн долл. 
(экспорт — 15,2, импорт — 0,86 млн долл.). В 2010 г. экспортировались шины, 
трактора, двигатели внутреннего сгорания. структура импорта, ввиду незна-
чительного объема, не указывается. Товарооборт с Перу (экспорт — шины, 
импорт — рыбная мука, рыба, ткани из тонкой шерсти, моллюски, цитрусовые  
и фрукты) и с Боливией (295 тыс. долл. в 2010 г.) незначительны.

несмотря на незначительный товарооборот, страны АнкОМ посетила 
делегация высокого уровня из Беларуси, определен план по расширению со-
трудничества. Развивается товаропроводящая сеть: открываются торгово-
выставочные и информационно-маркетинговые центры. Развивается дивер-
сификация белорусского экспорта в регион, выход и закрепление на местных 
рынках продукции «МТЗ», «БелАЗ», «МАЗ», «Гомсельмаш», «Белшина», 
«нафтан» завода «Полимир» и др. В стадии проработки находятся проекты 
создания сборочных производств современной белорусской техники. с уче-
том активизации в странах Латинской Америки потенциального спроса на 
выпускаемую продукцию, работы и услуги строительного комплекса респу-
блики, прогнозируется поэтапное увеличение экспорта строительных услуг.

итак, для дальнейшего развития торгово-экономических отношений 
Беларуси со странами АнкОМ авторами предлагается: дальнейшее закре-
пление долгосрочных отношений со странами этого региона, расширение 
политического диалога, укрепление договорно-правовой базы, продвижение 
интересов белорусских предприятий, в том числе через создание совместных 
производств, открытие торговых домов и представительств, организация об-
мена визитами представителей деловых кругов, усиление многостороннего 
взаимодействия в рамках ведущих международных организаций. 
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Анализ издержек обращения на ОАО «ЦУМ Минск»

Ладутько Е. А., Миклашевич Ю. Л., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Цыганков А. А.,

канд. эк. наук, доц.

Проблема издержек обращения — одна из наиболее актуальных и важ-
ных проблем политики предприятия, так как уровень, динамика и структура 
издержек тесно связаны со всеми сторонами хозяйственной деятельности 
предприятия, с вопросами планирования и организации процесса, движения 
товаров из сферы производства в сферу потребления.

издержки обращения — это выраженные в денежной форме расходы, 
затраты торгового предприятия по доведению товаров от производителя  
к потребителю. 

Проведем анализ издержек обращения на примере ОАО «ЦУМ Минск» 
(таблица 1).

Таблица 1
некоторые показатели деятельности ОАО «ЦУМ Минск»

Показатели 2008 г. 2009 г.
Отклонения

сумма, млн руб. в процентах

Розничный товарооборот, млн руб. 147571 179745,7 32174,7 +21,8

сумма издержек обращения 23525,7 27651,9 4126,1 +17,5

-условно-переменные 19579,8 22768,1 3188,3 +16,3

-условно-постоянные 3945,9 4882,9 937 +23,7

Уровень издержек обращения, % 15,9 15,4 -0,5  

из таблицы 1 видно, что по сравнению с 2008 г. общая сумма издержек 
в 2009 г. увеличилась на 17,5%, в том числе условно-переменные возросли на 
16,3%, а условно-постоянные на 23,7%. Уровень издержек обращения соста-
вил 15,4%, что на 0,5% меньше чем в предыдущем году. Это свидетельствует 
о поиске на предприятии резервов снижения данных издержек. структура 
издержек обращения существенно не изменилась в течение 2 лет. наиболь-
ший удельный вес занимают такие статьи издержек обращения как: расходы 
на оплату труда; расходы на содержание помещений; налоги и отчисления, 
включаемые в издержки обращения.

Рост товарооборота и издержек обращения происходили как под вли-
янием инфляции, так и под влиянием других факторов. Под влиянием  
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факторов, кроме ценовых, розничный товарооборот увеличился на 10,63%,  
а издержки обращения — на 6,76% (на 1589,56 млн руб.). Увеличение издер-
жек в большей степени происходило за счет цены (на 2536,64 млн руб.).

Для расчета относительной экономии издержек обращения находим 
скорректированную к прошлому году величину затрат. Для увеличения объ-
ема продаж предприятие закономерно могло увеличить сумму издержек на 
4268,4 млн руб. но фактически предприятие увеличило издержки обраще-
ния в общем объеме на 4126,20 млн руб. В результате достигнуто снижение 
уровня затрат на 0,063% и получена экономия издержек в сумме 142,2 млн 
руб. относительно роста товарооборота.

В случае инфляции отчетные величины объема продаж и издержек 
обращения следует привести к базисным ценам, т. е. находят приведенные 
значения. Расчет относительной экономии и влияния товарооборота на из-
держки обращения при изменении цен дал нам следующий результат: по-
лучен относительный перерасход издержек на сумму 2025,3122 млн руб., 
за счет увеличения товарооборота издержки обращения увеличились на 
2100,8878 млн руб.

Экономия издержек обращения выступает источником повышения до-
ходности предприятия, роста фонда оплаты труда и т. д. Организации следует 
проводить поиск путей минимизации издержек обращения, основные усилия 
направляя на управление условно-переменными издержками обращения. 

В качестве резервов сокращения издержек назовем следующие:
1. Рациональная организация перевозок с наименьшими транспортными 

расходами, поиск партнеров с минимальными тарифами и ставками транс-
портных услуг;

2. Увеличение объема розничного товарооборота и оптимизация товар-
ных запасов;

3. Рациональное расходование средств на рекламу, хранение товаров;
4. Минимизация товарных потерь;
5. Повышение производительности труда, технической оснащенности 

процессов товарного обращения, модернизация и реконструкция материаль-
но-технической базы.

Чтобы уменьшить транспортные расходы, необходимо максимально ис-
пользовать грузоподъемность транспорта, сокращать дальность перевозок  
и время простоев из-за разгрузки и погрузки

с целью оптимизации товарных запасов необходимо увеличить в объ-
еме товарооборота долю товаров с низким уровнем издержкоемкости, раци-
онально планировать товарный ассортимент, выбирать наиболее рентабель-
ные товарные группы.

кроме того, отбор наиболее эффективных, оптимальных с точки зрения 
специфики товарного ассортимента и ценовой политики, способов продажи 
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товаров (полное самообслуживание покупателей) может способствовать со-
кращению численности работников, рациональному использованию торго-
вых площадей и появлению предпосылок роста объема товарооборота. 
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Аутсорсинг в складировании: проблемы и перспективы

Ладутько Е. А., Миклашевич Ю. Л., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Полешук Е. Н.,

ассистент

В современном мире выживают и достигают успеха те, кто ведет свой 
бизнес наиболее эффективным способом, добиваясь снижения операцион-
ных расходов при сохранении высокого качества товаров и услуг. Одной из 
наиболее успешных бизнес-моделей, позволяющих добиться реальных кон-
курентных преимуществ, является аутсорсинг. «Продать» неэффективные, 
неосновные направления бизнеса профессионалам, для которых эти виды 
деятельности являются профильными — суть аутсорсинга.

Аутсорсинг — относительно новый вид услуг на белорусском рынке. Од-
нако Беларусь является хорошим местом для аутсорсинга. Это достигается 
благодаря следующим факторам:

 • низкая стоимость услуг по сравнению с западными странами и Россией;
 • высокий уровень специалистов;
 • удобное географическое расположение в центре Европы.

Беларусь отстает от мировых тенденций в сфере организации хранения. 
Проблемой является необходимость обновления складского хозяйства и от-
сутствие серьезных инвестиций для этого, дефицит квалифицированного 
складского персонала, отсутствие опыта в организации эффективной склад-
ской деятельности и законодательства в этой сфере. 

В 2009 году в Беларуси использовалось в качестве складов 1 990 объек-
тов общей площадью более 1,65 млн кв. м. При этом примерно три четверти 
складов в Беларуси относятся к категориям не выше «с». Лишь 1/10 часть 
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складских помещений, расположенных в Минске и Минском районе, относи-
тельно соответствует требованиям современной складской инфраструктуры. 
кроме того, средние ставки аренды в первом квартале 2010 года на складские 
помещения в городе составили 6–7 за кв. м., что почти в два раза выше, чем  
в Риге, Вильнюсе, Таллинне.

Большинство предприятий Беларуси хранят свой товар на собствен-
ных или арендуемых складах. Производителей можно понять. Они не могут 
делать большие инвестиции в складские площади, т. к. строительство соб-
ственного склада имеет ряд не только финансовых, но и организационных 
сложностей. 

собственный склад предприятия имеет еще один серьезный недоста-
ток — он не может быть мобилен по объему людских и технических ресурсов, 
а также хранимых и обрабатываемых в нем грузовых потоков.

Альтернативой собственному, как можно было убедиться, «негибкому» 
складу могут служить услуги 3PL-операторов. Они способны взять на себя 
миссию обеспечения «складской безопасности» предприятия.

Технология 3PL означает предоставление комплекса логистических ус-
луг от доставки и адресного хранения до управления заказами и отслежи-
вания движения товаров. В функции 3PL-провайдера входит организация  
и управление перевозками, учет и управление запасами, подготовка импор-
тно-экспортной и фрахтовой документации, складское хранение, обработка 
груза, доставка конечному потребителю.

складской аутсорсинг не предполагает простую аренду склада. Это еще 
и комплекс услуг по обслуживанию товара клиентов (переборка, подборка  
и формирование партий любого размера и количества; подготовка и ком-
плектация товаров к рекламным и маркетинговым акциям; упаковка; марки-
ровка и стикеровка). При этом стоимость услуг складского аутсорсинга сопо-
ставима, а иногда и ниже затрат предприятия на обслуживание собственного 
склада. 3PL-оператор готов взять на себя практически всю ответственность 
за сохранность груза клиента, сняв ее с него самого.

сами 3PL-операторы возлагают надежды на развитие розничных сетей. 
Практически все компании, занимающиеся складским аутсорсингом, отмеча-
ют, что именно ритейл будет в ближайшее время создавать спрос на эти услуги

кроме того, эксперты опасаются, что складской аутсорсинг превратится 
из рынка продавцов в рынок покупателей, на котором будет профицит пред-
лагаемых площадей. Они связывают это с неясными перспективами Тамо-
женного союза, а также с не вполне понятными направлениями развития ло-
гистической системы Беларуси.

Уже сейчас начато строительство амбициозных логистических центров 
(центр аутсорсинга в Обчаке, транспортно-логистический центр «При-
лесье»). Однако в ближайшее время все еще будет ощущаться недостаток  
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качественных складских площадей, и это прямая предпосылка для развития 
рынка как складской недвижимости в части аренды, так и рынка услуг от-
ветственного хранения. 
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Рынок программного обеспечения для розничного 
банковского бизнеса в Республике Беларусь

Лапусева Ю. А., Шамкуть С. В., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Седун А. М.,
канд. техн. наук, доц.

современный розничный банковский бизнес — это набор банковских про-
дуктов массового спроса, способный быстро меняться в соответствии с потреб-
ностями рынка. сегодня развитие розничного бизнеса — одно из приоритет-
ных направлений деятельности многих банков Республики Беларусь, т. к. оно 
выступает стабильным источником получения доходов, служит устойчивому 
росту ресурсной базы, способствует формированию диверсифицированного 
кредитного портфеля с относительно невысоким уровнем риска. несмотря на 
достаточно высокие результаты, достигнутые в данном сегменте экономики за 
прошедшую пятилетку, нельзя не отметить тот факт, что мировой финансовый 
кризис внес свои коррективы и в эту область народного хозяйства.

Поэтому сегодня в столь непростой обстановке посткризисного периода 
тема данной работы стала как никогда актуальна, т. к. именно рынку про-
граммного обеспечения для розничного бизнеса отводится немаловажная 
роль в решении проблемы автоматизации банковского сектора на основе вы-
сококачественных отечественных IT-продуктов.

сегодня вопрос применения IТ в банковской системе Республики Бе-
ларусь должен рассматриваться через призму концепции развития и при-
менения информационных технологий в банковской системе Республики 
Беларусь на 2008–2012 г., а также Программы развития данного сектора эко-
номики на 2011–2015. 
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как показали исследования, ежегодно проводимые комитетом по информаци-
онным технологиям в финансово-кредитной сфере Ассоциации «инфопарк» при 
поддержке «Ассоциации белорусских банков», банковские учреждения Республи-
ки Беларусь по-прежнему считают самым оптимальным способом автоматизации 
банковского бизнеса — автоматизацию всей банковской деятельности одной IТ-
компанией [1]. Оно и понятно: данный способ позволяет значительно сократить тран-
закционные издержки на ведение контрактов с многочисленными IТ-поставщиками. 
Однако в случаях необходимости автоматизации отдельных узких потребностей 
банка возможно применение IT-продуктов сразу нескольких разработчиков. 

Таким образом, данная работа основана на анализе деятельности веду-
щих белорусских производителей программного обеспечения для рознично-
го бизнеса, таких как ЗАО «сОФТкЛУБ», «системные технологии», ЗАО 
«Мебиус-к», ЗАО «Бисмарт», «Softline», «SaM Solutions», «IBA», «EPAM 
Systems», ООО «Хьюмен систем», нПООО «АРМ», ЗАО «нПП Белсофт», 
«сТ софт», «исида-информатика».

Обобщив полученные результаты, можно сделать вывод, что рынок ПО 
для розничного бизнеса в основном делят между собой 3 крупнейшие ком-
пании-производителя: ЗАО «сОФТкЛУБ» (52%), «системные технологии» 
(30%), ЗАО «Мебиус-к» (10%). количество банков, использующих в своей 
деятельности программные продукты перечисленных выше компаний, — 27, 
20 и 13 соответственно [2]. 

Очевидно, что явным лидером среди отечественных разработчиков со-
ответствующего ПО является ЗАО «сОФТкЛУБ». Это связано с тем, что 
данная компания предлагает новые подходы к автоматизации розничной 
банковской деятельности, позволяющие оптимизировать бизнес-процессы 
работы с физическими лицами в отделениях банка в соответствии с перспек-
тивными требованиями, что в итоге приводит к удешевлению себестоимости 
продуктов и услуг банка; повышению пропускной способности отделений; 
повышению конкурентоспособности банка; повышению эффективности ра-
боты инфраструктуры банка на розничном рынке [2]. 

немаловажным в данной сфере также является адекватное IТ-
сопровождение, позволяющее предотвратить рост издержек, обеспечить 
единство и оперативность в принятии решений. именно от качества осу-
ществления данного процесса зависят дальнейшие повторные продажи ком-
паний-разработчиков. несмотря на достаточно высокий уровень работы 
служб сопровождения предприятий — разработчиков соответствующего ПО, 
в 2010 году многими клиентами было отмечено ухудшение качества биз-
нес-процессов по сопровождению при необходимости доработок, связанных  
с изменением законодательства и при необходимости получения письменных 
консультаций, причем такая тенденция наблюдается с 2008 года. именно поэ-
тому данный процесс по-прежнему нуждается в особом контроле и доработке.
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Таким образом, несмотря на проблемы, связанные с преодолением по-
следствий мирового финансового кризиса, рынок программного обеспече-
ния для розничного банковского бизнеса в Республике Беларусь остается 
динамично развивающейся и перспективной сферой деятельности, главной 
задачей которой является создание и дальнейшее совершенствование струк-
туры информационно-технологической платформы розничного бизнеса бан-
ка, ориентированной на обслуживание клиентов в соответствии с реальным 
темпом жизненного цикла розничного продукта с минимальным операцион-
ным риском [1].
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Национальные особенности менеджмента

Лапченко Е. А., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Семак Е. А.,

канд. эк. наук, доц.

как бы объективно и единообразно мы ни подходили к созданию орга-
низаций, они будут выглядеть по-разному в глазах людей, представляющих 
разные культуры. В данном случае все будет зависеть от того, какие предпо-
чтения доминируют в той или иной культуре. на все налагается отпечаток на-
ционально-культурных традиций: люди зачастую не только по-разному смо-
трят на форму организации, но и по-разному трактуют ее предпочтительную 
структуру, правила и обычаи, которые в ней действуют. конечно, если обра-
щаться к трудам таких гуру в сфере менеджмента, как Майк Хаммер, Фре-
дерик Тейлор, то можно заметить, что все они сходятся в одном: существует 
такой наилучший, причем единственный, способ управлять и организовывать. 
к сожалению, на практике видна несостоятельность данной идеи. Можно по-
пробовать дать всем менеджерам одинаковый «набор инструментов», которым 
они будут пытаться изменить процесс управления и создать определенный  
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кем-то, изначально заданный шаблон того, как должно осуществляться управ-
ление в компании в любой стране, но в дальнейшем мы увидим, что это будет 
неэффективно: начнет происходить снижение творческого порыва у персона-
ла и успеха межкультурного общения в коллективе. Почему?

Многочисленные исследования, проведенные в разных странах мира, 
показывают, что эффективность некоторых методов управления напрямую 
зависит от окружения, в котором они осуществляются. Даже в случае мно-
гоопытных организаций многие из известных приложений теории менед-
жмента, которые разработаны с самыми лучшими намерениями, на проверку 
оказались неэффективными. Примером может служить оплата по принципу 
«каждому — по производительности труда», которая на Африканском кон-
тиненте обернулась неудачей, поскольку в ряде стран существуют так на-
зываемые негласные правила, за что и в какое время человек заслуживает 
награды и продвижение по службе. О национально-культурных различиях 
следует говорить не только в отношении отдаленных стран. Если взять Евро-
пу, то даже между голландцами и бельгийцами наблюдаются серьезные раз-
личия. среднестатистический бельгийский менеджер склонен представлять 
свою организацию как большую семью. Он воспринимает свою компанию  
с позиции покровительства и иерархии, где «отец» решает, что нужно делать,  
и, конечно, он считает менеджера-голландца чрезмерным демократом, так как 
в голландских компаниях обычно все друг с другом советуются. Это может 
быть объяснено тем, что голландцу ближе протестантизм в мышлении, в силу 
чего они не признают ярко-выраженных отношений «начальник–подчинен-
ный», а бельгиец скорее мыслит и поступает в соответствии с католической 
традицией и уважает свое начальство намного больше. каждая культура от-
личается от других конкретными решениями, которые ее представители вы-
бирают при решении определенных проблем. Зачастую при подготовке к де-
ловой встрече с представителями иностранных компаний возникает вопрос 
о том, как следует себя вести по отношению к ним: быть объективным и от-
страненным или же проявлять эмоции.

В северо-Западной Европе деловые отношения традиционно являются 
средством достижения целей и не более того, то есть эмоциональные вспле-
ски недопустимы. А вот на юге Американского континента бизнес воспри-
нимается как род занятий, который должен осуществляться лишь в процес-
се общения, и, как следствие, должен иметь эмоциональную окраску. Быть 
менеджером-международником нелегко, так как ему приходиться работать  
в разных национально-культурных сферах. В каждой культуре есть такие яв-
ления, как власть, товарищество, бюрократия, доверие, ответственность, вот 
только воспринимаются они по-разному. Мы используем одни и те же слова, 
но вкладываем в них разный смысл, и что привычно для нас, не всегда явля-
ется нормальным для людей других национальностей. Тут можно вспомнить 
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про существующую теорию интернационализации, которая должна создать 
единую всемирную культурную среду и в рамках которой предполагается 
создание компаний, которые будут служить примерами в разных отраслях.

Теория организации бизнеса, разработанная еще в 70-х годах 20 века, 
практически игнорирует влияние национальной культуры, но подчеркива-
ет значение рынка и технологий. При изучении работы похожих компаний  
в контексте разных национальных культур, можно увидеть, что они похо-
жи по многим критериям. Однако это лишь означает, что деловые операции 
в мировом масштабе практически единообразны, а на самом деле, главное 
здесь не то, какая иерархия у организации в одной и в другой стране, а что 
иерархия и ее уровни означают для людей разных культур. Если для гол-
ландца иерархия — это цепь полномочий, то для азиата это семья, и методы 
реализации людских ресурсов в компании одного, могут быть совершенно 
непонятны для другого. В некоторых обществах не считается важным, чего 
вы добились в прошлом, гораздо важнее ваши планы на будущее. Если рас-
смотреть Америку и Францию, то можно сказать, что «американская мечта» 
является «французским кошмаром». Если для американцев важным являет-
ся то, чего добился человек на сегодняшний день и его планы на будущее, то 
у французов куда в большем почете прошлое. Все это оказывает влияние на 
манеру планирования, инвестиционные предпочтения и т. д.

Главное — понимать, что не существует одного наилучшего способа 
организации людей. невозможно избежать ошибок во взаимоотношениях  
с представителями других культур, но надо уметь извлекать уроки и учиться 
на ошибках. необходимо терпение и готовность войти в незнакомую вам куль-
туру. Познание национально-культурных различий является неотъемлемой 
частью дальнейшего развития не только менеджмента, но и бизнеса в целом.

Лизинг: особенности проведения и перспективы развития 
в Республике Беларусь

Литвиненко М. А., Мищенко К. К., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Щитникова И. В.,

канд. эк. наук, доц.

Обострение конкурентной борьбы как на внутреннем, так и на миро-
вом рынке, с каждым днем набирающей обороты, вынуждает предприятия 
искать новые, нетрадиционные формы ведения хозяйственной деятель-
ности. Успех конкурентоспособности экономики закладывается на уровне 
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хозяйствующих субъектов, соперничающих между собой за новые рынки 
сбыта и получение прибыли.

Безусловно, любое предприятие испытывает потребность в финансовых 
ресурсах для расширения масштабов производства, обновления основных 
фондов, закупки оборудования и т. д. Однако далеко не каждое из них от-
личается привлекательностью для вложения средств на осуществление по-
добных проектов. спасением для таких предприятий стал лизинг [1].

Первые белорусские лизинговые компании появились в начале девяно-
стых годов прошлого века. До 1994 года лизинг в Беларуси развивался в ус-
ловиях правового вакуума. с выходом в 1997 году Положения о лизинге на 
территории Республики Беларусь начался новый этап развития лизинговой 
деятельности в стране. 

Актуальность развития лизинга в нашей стране обусловлена, в первую 
очередь, неблагоприятным состоянием оборудования практически на каж-
дом промышленном предприятии: износ основного капитала составляет 
90% и более.

Для приобретения нового оборудования оно может либо взять кредит, 
либо обратиться в лизинговую компанию. именно на этой стадии проявляется 
главное преимущество лизинга — экономическая выгода. При этом экономия 
финансовых ресурсов предприятия по сравнению с обычным кредитом на при-
обретение основных средств иногда составляет немалую часть стоимости обо-
рудования на весь срок лизинга, который составляет, как правило, от одного 
года до пяти лет. Помимо этого, при получении кредита предприятию необхо-
димо еще найти поставщика, предложившего наиболее приемлемую цену.

следует отметить, что к настоящему моменту рынок лизинговых услуг 
в Беларуси не является развитым, а находится на стадии формирования. Это 
обусловлено отсутствием единого подхода к определению экономической 
природы, функций и возможностей лизинга. Практика использования огра-
ничивается отсутствием необходимой информации, единой методической 
базы, незнанием хозяйствующими субъектами практических основ исполь-
зования лизинговых схем.

изучение сущности и логики экономических процессов, связанных  
с реализацией лизинговых операций, позволит на практике использовать 
преимущества этого инструмента, посредством чего избежать многих оши-
бок и убытков [2].

Таким образом, в данной работе предпринята попытка проанализиро-
вать отечественный опыт по привлечению инвестиций через лизинг, сущ-
ность лизинга, его юридическую природу, позитивные, негативные моменты 
и направления по улучшению формирующегося рынка лизинговых услуг. 
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Проблемы и перспективы развития рынка услуг  
в Республике Беларусь

Лукша Н. Ю., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Ковалевич Н. М.,

ассистент

Учитывая высокую материалоемкость ВВП Республики Беларусь и зна-
чительную зависимость от импорта энергоносителей, сырья и материалов, 
перспективы дальнейшего устойчивого развития экономики нашей страны 
во многом связаны с динамикой трансформации ее структуры в сторону уве-
личения в ней доли наименее ресурсоемкого сектора — сектора услуг. имен-
но с развитием сферы услуг связываются перспективы развития общества. 
В этой связи исследование отраслевой структуры экономики Республики 
Беларусь и определение перспектив и механизмов активизации сферы услуг 
представляются особенно актуальным. 

Динамика изменения отраслевой структуры экономики Беларуси свиде-
тельствует о недостаточной эффективности принимаемых мер государствен-
ного регулирования по развитию сферы услуг. Приходится констатировать, что 
сфера услуг пока не достигла степени значимости, характерной для мировой 
экономики. недостаточно высокий удельный вес услуг в ВВП (около 43%) сви-
детельствует о недостаточном раскрытии их потенциала [1, c. 61].

среди основных недостатков развития сферы услуг в Республике Бе-
ларусь выделяют отсутствие современной инфраструктуры, недостаточное 
развитие услуг в малых городах и сельской местности, ограниченный спектр 
оказываемых услуг, медленное развитие среднего и малого бизнеса в дан-
ной сфере, свидетельствующие о недостаточном развитии сферы услуг от-
носительно потребностей национальной экономики. Также следует отметить 
низкую инновационную составляющую в большинстве отраслей, преоблада-
ние организаций государственной формы собственности, более низкую, чем  
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в промышленности, производительность труда и значительный объем тене-
вого рынка [2, c. 159]. к сожалению, следует отметить, что услуги пока что 
не стали важным сектором с точки зрения привлечения Пии в отличие от 
многих странах с переходной экономикой. А такие услуги, как услуги ста-
ционарной телефонной связи, передача и распределение электроэнергии  
и транспортировка грузов железнодорожным транспортом, полностью за-
крыты для прихода иностранных собственников [3, c. 16].

Беларусь делает лишь первые шаги на пути к полноправному участию на 
мировом рынке услуг. страна располагает конкурентными преимуществами 
по ряду видов услуг (транспортных, туристических, образовательных, меди-
цинских, информационных и др.), поэтому на данном этапе особенно важно 
определить приоритетные направления и условия для их развития и деятель-
ности инвесторов.

Приоритетом в развитии коммерческих отраслей сферы услуг должно 
быть развитие отраслей, формирующих инфраструктуру экономики. Учиты-
вая процессы глобализации мировой экономики, необходимо отдавать преи-
мущество развитию коммуникационных, компьютерных и транспортных ус-
луг. Развитие последних требует, прежде всего, формирования транспортных 
узлов, обеспечивающих повышение эффективности и надежности перевозок. 

немаловажное значение принадлежит и развитию и освоению инфор-
мационных технологий как перспективному направлению международной 
торговли. Ведущая роль в этом принадлежит применению инструментов на-
логового стимулирования и соответствующих рычагов денежно-кредитного 
регулирования.

среди наиболее актуальных направлений структурной политики госу-
дарства, способствующей развитию сферы услуг, следует выделить и расши-
рение отечественных исследований в области современных биотехнологий, 
нанотехнологий и лазерных технологий и внедрение их результатов в произ-
водственные процессы. 

Таким образом, к наиболее перспективным направлениям трансфор-
мации белорусского сектора услуг относятся: опережающее развитие про-
грессивных, наукоемких услуг, активное внедрение информационно-комму-
никационных технологий; либерализация сферы услуг, смягчение жестких 
систем регламентации хозяйственной деятельности; создание условий для 
развития предпринимательства, частно-государственного партнерства; сти-
мулирование спроса населения, создание системы потребительского креди-
тования в услугах.

Для успешного развития сферы услуг в Республике Беларусь, прежде 
всего, необходимы действия по совершенствованию законодательства, раз-
витию инфраструктуры и совершенствованию инвестиционного климата.



99

Литература

1. Худякова, и. В. Тенденции, проблемы, перспективы развития сферы услуг 
в Республике Беларусь / и. В. Худякова // Экономический бюллетень ниЭи 
Министерства экономики Республики Беларусь. — 2010. — № 7. — с. 61–70.

2. Черемсина, А. с. Развитие сферы услуг как важнейшее направление транс-
формации отраслевой структуры экономики Республики Беларусь / А. с. Черем-
сина // Проблемы управления. — 2009. — № 4 (33). — с. 156–161.

3. Беларусь. Тенденции и поблемы в секторе услуг // Департамент по управ-
лению экономикой и и борьбе с бедностью, Регион Европы и Центральной 
Азии. — [б.м., б.и] — 2010. — 26 с.

Выпуск еврооблигаций в Республике Беларусь
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Актуальным вопросом для белорусских эмитентов в последнее время 
стали еврооблигации как средство привлечения капитала на европейском 
рынке. Таким образом, возникает большое количество разнообразных во-
просов, касающихся данного вида заимствования, требующих детального 
анализа и изучения. Для исследования понятия еврооблигации необходимо 
определить само понятие данного термина [1, с. 349].

В законодательстве Республики Беларусь отсутствует определение ев-
рооблигации [1, с. 350], поэтому обратимся к общим положениям об обли-
гациях. согласно статье 5 Закона Республики Беларусь от 12 марта 1992 г. 
№ 1512-XII «О ценных бумагах и фондовых биржах» облигация — ценная 
бумага, подтверждающая обязательство эмитента возместить владельцу цен-
ной бумаги ее номинальную стоимость в установленный срок с уплатой фик-
сированного процента (если иное не предусмотрено условиями выпуска). 
Облигации выпускаются сериями, состоящими из однородных ценных бумаг 
с равной номинальной стоимостью и одинаковыми условиями выпуска и по-
гашения, под залог имущества с согласия собственника или уполномоченно-
го им органа [2, с. 25].

13 мая 2010 г., т. е. со дня подписания, вступил в силу Указ Президента 
Республики Беларусь № 245 «О выпуске государственных облигаций Ре-
спублики Беларусь» (далее — Указ № 245). Он посвящен так называемым 
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еврооблигациям, выпуск которых согласно Указу № 245 в 2010–2011 гг. бу-
дет осуществляться советом Министров Республики Беларусь на сумму до 
2 млрд. долл. сША со сроком обращения не менее пяти лет и размещением 
их за пределами территории Республики Беларусь [2, с. 25].

В июле 2010 г. Республика Беларусь разместила еврооблигации на миро-
вом рынке в объеме $ 600 млн сроком на 5 лет и погашением в 2015 году, до-
ходность по которым составила 8,75%. Проценты по облигациям будут выпла-
чиваться на полугодовой основе 3 февраля и 3 августа каждого года по ставке 
8,75% годовых [3]. Эксперимент удался, и уже в августе были доразмещены 
евробонды на сумму $ 400 млн [4]. средства поступили на счет Министерства 
финансов 3 августа 2010 г. Ведущими организаторами выпуска еврооблигаций 
Республики Беларусь выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank 
of Scotland и сбербанк России. Первый процентный платеж был осуществлен 
3 февраля 2011 года. Облигации подлежат погашению 3 августа 2015 года [3].

Беларусь в 2011 году планирует осуществить выпуск еврооблигаций на 
$ 1 млрд. Выпуск еврооблигаций будет направлен на увеличение золотовалют-
ных резервов и обеспечение сбалансированного сальдо платежного баланса [5]. 

19 января 2011 г. были размещены еврооблигации на сумму $ 800 млн 
Ценные бумаги размещены под фиксированную ставку 8,95%. В размещении 
участвовали и приобрели ценные бумаги инвесторы из сША — 20%, Велико-
британии — 30%, России — 14%, а также из других стран [6]. 

Таким образом, применение такого инструмента заимствования как ев-
рооблигации для Республики Беларусь может означать привлечение средне-
срочных финансовых средств по сравнительно низкой процентной ставке  
и получение доступа на международный финансовый рынок для будущих за-
имствований. кроме того, первый выпуск открыл доступ на международные 
рынки капитала для других заемщиков страны [1, с. 352].
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Диагностика финансовой устойчивости предприятия 
на основе финансовых коэффициентов

Маталыго А. И., Харченко В. О., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Бусыгин Ю. Н.,

канд. эк. наук, доц.

Залогом выживаемости и основой стабильности положения предприя-
тия служит его устойчивость. Финансовая устойчивость является отражени-
ем стабильного превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное 
маневрирование денежными средствами предприятия и путем эффективно-
го их использования способствует бесперебойному процессу производства  
и реализации продукции. Финансовая устойчивость является главным ком-
понентом общей устойчивости предприятия.

на финансовую устойчивость предприятия влияет огромное количе-
ство факторов, как внутренних, так и внешних. к внутренним факторам от-
носятся: состав и структура выпускаемой продукции (работ, услуг), выручка, 
динамика затрат производства, потенциальная возможность предприятия 
занять определенную долю рынка, оптимальный состав и структура активов, 
состояние имущества и финансовых ресурсов, стратегия и тактика управле-
ния ими, заемные средства, резервы и др. к внешним факторам относят влия-
ние общих экономических и социальных условий хозяйствования, например: 
уровень развития техники и технологии в отрасли, платежеспособный спрос 
населения, экономическая политика правительства, ее стабильность и обо-
снованность, законодательно-правовая база хозяйственной деятельности.

Оценить финансовую устойчивость предприятия помогает финансовая 
диагностика. Финансовая диагностика предполагает анализ и оценку эконо-
мических показателей работы предприятия на основе изучения отдельных 
результатов, информации в целях выявления возможных перспектив его 
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развития и последствий текущих управленческих решений. Потребителями 
результатов финансовой диагностики являются менеджеры предприятия, 
покупатели, поставщики и другие контрагенты, потенциальные инвесторы, 
органы государственного управления и т. д.

существует ряд методов финансовой диагностики, среди которых важ-
ное место занимает расчет финансовых коэффициентов. Значение этих пока-
зателей служит отправной точкой для оценки финансовой устойчивости, так 
как они показывают уровень финансовой устойчивости, однако не отвечают 
на вопрос, достаточен ли такой уровень. Рассмотрим основные из них.

1. коэффициент автономии (ка). Он рассчитывается следующим образом:

ка =        ,

где ск — собственный капитал;
А — стоимость всех активов.
коэффициент показывает фактическую или плановую долю собствен-

ного капитала в составе всех источников финансирования.
2. коэффициент финансирования (кф):

кф =        ,

где Зк — сумма привлеченных предприятием заемных источников фи-
нансирования.

коэффициент финансирования показывает соотношение заемных и соб-
ственных источников финансирования без разделения заемных источников 
на долгосрочные и краткосрочные.

каждый из коэффициентов указывает на один и тот же аспект финансо-
вой устойчивости предприятия: меру его зависимости от заемных источников 
финансирования. Однако зависимость от долгосрочных заемных источни-
ков — это не то же самое, что зависимость от краткосрочных обязательств, не-
обоснованно большие суммы которых могут привести к неплатежеспособно-
сти предприятия. Долгосрочные заемные средства по своей сути могут быть 
приравнены к собственному капиталу. Поэтому ни один из двух рассмотрен-
ных коэффициентов не может иметь самостоятельного значения без уточне-
ния состава заемных источников, т. е. без деления их на долгосрочные и кра-
ткосрочные. Отсюда — следующий коэффициент финансовой устойчивости.

3. коэффициент долгосрочной финансовой независимости (кдн):

кдн =                    ,

где Зкд — долгосрочные заемные средства.
коэффициент показывает, какая часть общей стоимости активов пред-

приятия сформирована за счет наиболее надежных источников финансиро-
вания, т. е. не зависит от краткосрочных заемных средств.

ск
А

Зк
ск

ск + Зкд
А
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следующий коэффициент отражает другой аспект финансовой устой-
чивости — долю собственных оборотных средств, т. е. источника финанси-
рования оборотных активов, в составе собственного капитала. собственные 
оборотные средства — наиболее мобильная часть собственного капитала, по-
этому коэффициенты, связанные с оценкой их доли, называются коэффици-
ентами маневренности.

4. коэффициент маневренности собственного капитала (км):

км=                              ,

где Ав — балансовая стоимость внеоборотных активов.
следует также отметить, что нормативов соотношения собственных и 

заемных средств практически не существует. Они могут быть разными для 
разных отраслей и предприятий. Доля собственного и заемного капитала в 
формировании активов, а значит и значения коэффициентов, зависят от от-
раслевых особенностей предприятия. например, в тех отраслях, где медленно 
оборачивается капитал и высока доля долгосрочных активов, коэффициент 
финансирования не должен быть высоким. В других отраслях, где капитал 
оборачивается быстро и доля основного капитала мала, он может быть зна-
чительно выше.

В заключение следует сказать, что необходимость проведения финансо-
вой диагностики на предприятии объясняется рядом объективных причин: 
она позволяет своевременно выявить существующие проблемы, устранив 
или ослабив тем самым их воздействие, оценить результативность управлен-
ческих решений, вскрыть внутренние резервы. Объективная информация  
о дееспособности и финансовой устойчивости конкретных предприятий по-
вышает их привлекательность для инвесторов и партнеров по бизнесу.
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Интернет-трейдинг на Forex

Матач Е. А., Шмурадко Ю. Н., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Седун А. М.,
канд. техн. наук, доц.

Любители игры на деньги отправляются в казино, к игровому автомату, 
на ипподром, а некоторые на международный валютный рынок Forex. В ос-
новном цель описанных выше людей — это сорвать джек-пот и разбогатеть  
в одночасье, им игра дарит адреналин, и они ее любят и платят ей за него. 
Речь пойдет об интернет-трейдинге и о самой популярной валютной бирже 
Forex, т. к. основное ее отличие от других азартных игр — Forex для некото-
рых работа, приносящая стабильный доход.

интернет-трейдинг — торговля посредством применения электронной 
связи через интернет. Возникновение и развитие интернет-трейдинга можно 
считать новой вехой в развитии торговли на всех финансовых рынках. Forex 
использует динамичность и мобильность компьютерных сетей с максималь-
ной эффективностью. сейчас интернет-трейдинг на Forex позволяет торго-
вать всем желающим из любой точки мира и в любой момент времени [1].

сегодня реклама заработка на рынке Forex активна, как никогда: ин-
тернет, пресса, телевидение и даже транспорт постоянно привлекают наше 
внимание объявлениями: «Forex курсы начинающим», «Forex трейдинг для 
всех», «Forex стратегии: секреты успеха» и т. д. но для большинства людей 
понятие «биржа Forex» до сих пор является загадкой. Что же такое Forex, как 
на нем можно заработать и реально ли сделать это?

слово «Forex» произошло от английского foreing exchange market и пере-
водится как международный валютный рынок. система Forex сформирова-
лась еще в 1971 году, когда вместо фиксированных курсов валют появились 
плавающие. Таким образом, биржа Forex стала своеобразным рынком покуп-
ки-продажи валюты. Цены на валюты могут меняться каждую секунду, в за-
висимости от спроса и предложения на рынке, а его участники получают при-
быль за счет разницы в курсах. 

Торговля Forex-валютой (евро, доллар, йена, фунт, франк) происходит не на-
прямую от продавца к покупателю, а через дилинговые центры, которые позволя-
ют оперировать на рынке суммой в десятки раз превосходящей взнос трейдера. За-
ключая договор с диллинговым центром, трейдер получает возможность проводить 
сделки на крупные суммы, т. к. компания предоставляет ему кредитное плечо — со-
отношение между его реальными средствами на счету и заемным капиталом [2]. 

Заработать на рынке Forex действительно реально. но статистика по-
казывает, что прибыльными являются лишь пять процентов профессиональ-
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ных трейдеров, так как торги на Forex — это не простая игра, с помощью ко-
торой можно разбогатеть, а кропотливая работа, которая требует много труда, 
терпения и навыков.

сейчас интернет-трейдинг в Европе и сША стал обычным делом, кото-
рым может заниматься каждая домохозяйка, в России интернет-трейдинг стал 
возможен с 1999 года. Условия, которые сложились на фондовом рынке Бела-
руси, не дают возможности развиваться интернет-трейдингу. Первоначально, 
при формировании фондового рынка в Беларуси государство склонилось  
к американской модели. Эта модель изначально предполагает активную роль 
частных лиц. но на практике не удалось реализовать данную модель, т. к. ее 
вытеснила европейская, где преимущественную роль играют банки. В связи 
со сложившимися условиями в нашей стране быть трейдером не выгодно.

Таким образом, только 5% трейдеров могут стабильно зарабатывать на 
Forex. Если вы не профессиональный трейдер, то связываться с Forex не стоит.
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О размере белорусских сельхозпредприятий

Милошевская Е. В., аспирант БГЭУ,
науч. рук. Филипцов А. М.,

канд. эк. наук, доц.

Вопрос детерминации оптимального размера предприятия всегда при-
влекал внимание экономистов. В ходе поиска ответа на него в рамках не-
оклассической теории была разработана общеизвестная концепция мини-
мально эффективного масштаба производства. согласно данной концепции 
существует тесная взаимосвязь между размером предприятия и эффектив-
ностью его производственной деятельности, в основе которой лежит понятие 
внутренних экономий и потерь от масштаба производства (далее — внутрен-
ние экономии и потери).
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Внутренние экономии представляют собой выгоды, в виде снижения 
удельных затрат производства, от наращивания предприятием объема выпуска. 
их существование возможно за счет распределения постоянных издержек на 
все большее количество единиц продукции. к постоянным издержкам относят-
ся, например, затраты на проведение научных исследований и разработок, за-
траты на рекламу и дизайн упаковки, затраты транспортировки и др. как след-
ствие различают внутреннюю экономию на дорогостоящих видах деятельности, 
маркетинговую экономию, экономию транспортных затрат и другие. Внутрен-
ние потери, напротив, характеризуют ситуацию роста долгосрочных средних 
издержек предприятия, вызванную увеличением объема выхода продукции.  
В качестве основной причины их существования указывают стремительный 
рост организационно-управленческих расходов, обусловленный усложнением 
организации и координации деятельности, удлинением коммуникационных 
связей по мере расширения масштаба производства предприятия.

соотношение внутренних экономий и потерь определяет оптимальный 
размер производственной единицы в отрасли. крупные предприятия доми-
нируют в отраслях, характеризующихся преобладанием внутренних эконо-
мий, мелкие — внутренних потерь. В отраслях, где подобного рода экономии 
и потери компенсируют друг друга, крупные и мелкие предприятия сосуще-
ствуют. Другими словами, с позиции неоклассической теории расширение 
масштаба производственной деятельности предприятия оправдывается до 
тех пор, пока внутренние экономии превышают внутренние потери. 

Часто желание достичь экономий от увеличения объема выпуска яв-
ляется настолько сильным, что возможность получения внутренних потерь 
просто игнорируется. как следствие имеют место нежелательные результаты. 
нужно помнить, что расширение объемов производимой продукции само по 
себе не гарантирует длительного эффективного функционирования. Други-
ми словами, при выборе оптимального объема выпуска необходимо прини-
мать во внимание соотношение внутренних экономий и потерь, что делает 
актуальным их идентификацию и количественное измерение.

согласно Основным положениям Программы социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. [1] одним из приори-
тетных направлений развития выступает эффективный агропромышленный 
комплекс, структурной частью которого является сельское хозяйство; одной 
из приоритетных задач — расширение объемов сельскохозяйственного про-
изводства. Проблема заключается в том, что белорусское сельское хозяйство 
и так базируется на достаточно крупном производстве. Общая площадь не-
которых сельхозпредприятий республики превышает 10 тыс. га. Дальнейшее 
расширение масштабов их деятельности, если уже не привело, то может при-
вести к получению значительных потерь, проявляющихся, в первую очередь, 
в росте организационно-управленческих затрат. 
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Данные национального статистического комитета Республики Бела-
русь [1; 3], а также информация сводных годовых отчетов по крупнотовар-
ным сельхозпредприятиям страны (без крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств) позволяют сделать вывод о значительном увеличе-
нии их среднего размера за 1994–2008 годы. За исследуемый период коли-
чество крупных сельхозпредприятий уменьшилось более чем вдвое (с 2954  
в 1994 г. до 1391 в 2008 г.). При этом объем товарной продукции в расчете 
на одно такое предприятие возрос в 2,6 раза; площадь сельскохозяйственных 
угодий — в 1,8 раза; объем основного капитала — в 2,1 раза. Единственным 
показателем уменьшения размера явилась численность занятых в сельском 
хозяйстве, которая сократилась на 26%. 

Укрупнение сельхозпредприятий сопровождалось сокращением их чис-
ла. Главным образом, этот процесс происходил посредством объединений  
и присоединений с целью преодоления экономической несостоятельности 
и повышения эффективности наиболее слабых сельскохозяйственных еди-
ниц, и, что важно, редко характеризовался достижением целевых результатов. 
Частично такие неудачи могут быть объяснены превышением максималь-
но эффективного объема выпуска. Если это так, то выбор крупнотоварного 
производства в качестве опоры белорусской сельскохозяйственной отрасли 
ошибочен. Формируется объективная необходимость в детерминации опти-
мального масштаба производства для белорусских сельхозпредприятий, что 
возможно посредством оценки внутренних экономий и потерь.
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Международное сотрудничество и его необходимость

Минина Д. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Чепиков М. Ю.

Одной из важных проблем современной экономики является междуна-
родная координация и сотрудничество. Проиллюстрируем на фискальной 
политике следствия международного сотрудничества и его отсутствия.

Рациональные правительства используют международный перелив эф-
фектов в свою пользу либо в пользу своих граждан. сотрудничество — значит 
отказ от индивидуалистического поведения, чтобы не повредить гражданам 
другой страны. когда страны прибегают к международному сотрудничеству, 
правительства, максимизирующие общественное благосостояние, проводят 
фискальную политику в соответствие с правилом Рамсея относительно оп-
тимального налогообложения. В отсутствии же кооперации страны отходят 
от данного правила и эксплуатируют эффекты проводимой политики в свою 
пользу. Обе стороны пытаются выиграть от условий торговли или привлечь 
иностранный капитал, но эти попытки приводят к худшему равновесию. 
именно поэтому можно сделать вывод о том, что международное сотрудни-
чество в некоторых случаях улучшает общественное благосостояние. Однако 
не всегда правительства стремятся улучшить общественное благосостояние. 
иногда у них есть на это политические или иные причины. Вопрос заключа-
ется в том, нужна ли в данном случае международная кооперация, или же она 
будет иметь негативные последствия.

Рассмотрим необходимость международной торговли на примере изме-
нения условий торговли. Если страна не слишком мала относительно осталь-
ного мира, то изменения ее государственных расходов или налогообложения 
будет влиять на другие страны. Однако для мира в целом эффекты благосо-
стояния от изменения условий торговли размываются: то, что одна страна 
теряет, другая страна выигрывает.

Допустим, что мир состоит из двух стран, которые торгуют только од-
ним товаром. Домашняя страна является чистым кредитором, а зарубежная 
страна — чистым дебитором. Мы рассматриваем два периода производства. 
Государственное потребление принимаем экзогенным, и оно имеет место 
только во втором периоде. Чтобы межвременные эффекты условий торговли 
действовали, чистые экстерналии должны быть положительными. Поэтому 
сделаем допущение, что труд более производителен в периоде 1 в домашней 
стране. Обратное верно для зарубежной страны. Так как в домашней стране  
в периоде 1 труд более производителен, то в первом периоде имеет место 
больший бюджетный излишек. Вследствие этого устанавливается высо-



109

кий подоходный налог, который уменьшает предложение труда в домашней 
стране и создает дополнительный спрос в остальном мире на товары перво-
го периода. Чтобы установилось равновесие, требуется увеличение реальной 
процентной ставки. Влияние одностороннего изменения фискальной поли-
тики на мировую реальную ставку процента создает мотив для координации 
международной политики.

В отсутствие координации правительство домашней страны проводит 
экономическую политику для данной политики зарубежной страны, мак-
симизируя свою функцию общественного благосостояния. следовательно, 
равновесие политики без международной координации — это равновесие по 
нэшу между двумя странами. Так как равновесие по нэшу не удовлетворяет 
правилу Рамсея, то в данном случае международное сотрудничество необхо-
димо для обеих сторон.

стоит отметить, что у стран всегда есть стимул односторонне нарушить 
соглашение. Для того чтобы сохранить политическую координацию, нужны 
либо долгосрочные отношения между странами, либо институты, контроли-
рующие выполнение соглашений.

Однако возможны варианты, когда правительства политически моти-
вированы. В данном случае не так однозначно, требуется ли международное 
сотрудничество. Допустим, что величина национального потребления вы-
бирается правительством. Потребители в обеих странах разнородны в своих 
оценках национального потребления. Политические решения принимаются 
независимо большинством голосов в каждой стране. Это значит, что поли-
тическое равновесие совпадает с предпочтением среднего потребителя. Дан-
ный средний потребитель меняется из периода в период. Если законодатель 
первого периода консервативнее своего преемника, то предпочтение будет 
отдаваться в пользу маленького бюджетного излишка, и наоборот. Если же 
законодатели двух стран сотрудничают, то они максимизируют благососто-
яние медианного потребителя. но в ситуации, когда правительство полити-
чески мотивировано, появляется еще одна цель экономической политики, 
помимо правила Рамсея, — сохранение политических условий в домашней 
стране. Если действия эффекта от условий торговли и политического эффек-
та направлены в одну сторону, ближе к оптимуму находится некооператив-
ное равновесие. При направленности действий эффектов в разные стороны 
верно обратное.
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Иностранный капитал в банковском секторе  
Республики Беларусь

Мирончук А. С., Титов А. С., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Авсейко М. Н.,

канд. эк. наук, доц.

Приход в банковский сектор иностранных стратегических инвесторов 
положительно сказался на росте капитала банков, расширении состава и по-
вышении качества услуг, предоставляемых банками клиентам из нефинан-
сового сектора экономики, а также населению. Развитие конкуренции в бан-
ковском секторе, которое также является результатом притока иностранного 
капитала в банковскую сферу, — важный фактор ее развития и укрепления.

на сегодняшний день в 26 из 31 белорусского банка присутствует ино-
странный капитал. В 23 банках его доля составляет более 50%, в том числе 
в 9 из них — 100%. В уставных фондах белорусских банков участвует капитал 
из России, кипра, Австрии, Украины, нидерландов, Германии, Швейцарии, 
Люксембурга, казахстана, Ливана, ирана и других стран [1].

В последние годы национальный Банк придерживается стратегии нара-
щивания присутствия иностранного капитала в банковской системе и рассчи-
тывает на увеличение в 2011–2015 гг. доли иностранного капитала в уставных 
фондах белорусских банков как минимум до 50%. Пока же данный показатель 
на 1 февраля 2011 г. составил 24,2%. Оценивая динамику участия иностранно-
го капитала, следует отметить, что его доля в банковском секторе республики 
всего за 2008–2009 гг. возросла почти в 3 раза [2].

Однако, как показывает международный опыт, зарубежный капитал ока-
зывает противоречивое влияние на банковский сектор принимающих стран. 
с одной стороны, присутствие зарубежных банков усиливает конкуренцию 
на национальном рынке, повышает его эффективность за счет внедрения 
новых технологий, совершенствования финансовых продуктов и услуг. но,  
с другой стороны, стратегические приоритеты зарубежных банков и их до-
черних структур могут не совпадать с национальными интересами госу-
дарства присутствия. Превалирование зарубежных банков на рынке может 
нивелировать преимущества международной конкуренции и еще больше 
усилить зависимость национальной экономики от колебаний на мировом 
финансовом рынке. Это особенно критично в период мирового финансово-
экономического кризиса и в посткризисный период.

Главный аргумент, выдвигаемый против дальнейшей либерализации 
условий доступа иностранных банков в белорусский банковский сектор, за-
ключается в том, что отечественные кредитные организации, практически 
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лишенные конкурентных преимуществ, будут не в силах соперничать с круп-
ными иностранными банками. Также резкое снижение доли национального 
банковского капитала может привести к ситуациям, когда некоторые сферы 
экономики будут лишены кредитов, поскольку акционеры банков с ино-
странным капиталом всегда будут инвестировать те отрасли и в тех странах, 
где прибыль и безопасность выше. Поэтому при продаже государственных 
пакетов акций в уставном капитале государственных банков рекомендуется 
не продавать контрольный пакет, чтобы не утратить контроль над банков-
ским сектором.

Для снижения уровня зависимости национальной экономики от выше-
указанных факторов и уровня рисков, связанных с участием иностранного 
капитала в национальной банковской системе, целесообразно произвести 
своего рода диверсификацию. Доли иностранного капитала из различных 
государств в структуре уставных фондов белорусских банков должны быть 
уравновешены, т. е. не должно быть превалирующих стран-инвесторов. Ве-
роятно, следует также ограничить доли некоторых так называемых «полу-
оффшорных стран» (к примеру, кипр и Люксембург). Достижение реко-
мендуемой сбалансированности приведет к тому, что возможное негативное 
влияние экономик, участвующих в банковской сфере республики, окажется 
незначительным из-за малой доли в общей структуре уставных фондов бело-
русских банков.

Открывая банковский сектор нерезидентам, необходимо, прежде всего, 
исходить из особенностей экономики страны и учитывать позиции нацио-
нальной финансовой безопасности. Если политика открытости выбрана пра-
вильно и на каждом ее этапе проводится реформирование соответствующих 
структур для их успешной адаптации к условиям конкуренции, то системные 
финансовые риски не перерастают в банковский кризис. Важно лишь еще до 
прихода крупных иностранных банков способствовать осуществлению ново-
введений в банковской сфере, расширяя возможности оказания комплекс-
ных банковских услуг.
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Создание тестов в PowerPoint

Панько Н. Г., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Оскерко В. С.,

канд. эк. наук, доц.

современная экономика нуждается в высококвалифицированных ка-
драх. Для поддержания квалификации работников на высоком уровне необ-
ходимо, чтобы ранее полученные знания совершенствовались на протяжении 
всей жизни. Дистанционное обучение — одна из форм получения образова-
ния, которая удобна для специалистов, повышающих свою квалификацию, а 
также для людей с ограниченными возможностями. Для контроля и самокон-
троля знаний при обучении на расстоянии широкое применение нашли тесты.

Автор поставил цель — разработать с помощью Microsoft PowerPoint 
презентацию со слайдами-вопросами по разделу «Технологии баз данных  
и знаний» дисциплины «компьютерные информационные технологии», по-
зволяющую подводить статистику ответов, и такой тест разместить в сети 
Internet для свободного доступа.

Презентация-тест содержит слайды с вопросами трех типов: 1) из мно-
жества вариантов ответов выбирается только один; 2) из множества вариан-
тов ответа выбираются несколько; 3) ответ вводится с клавиатуры. Для ее 
создания используются пять элементов управления: кнОПкА (для перехо-
да по слайдам), ПЕРЕкЛЮЧАТЕЛЬ (выбор одного варианта ответа), ФЛА-
ЖОк (выбор нескольких вариантов), ПОЛЕ (ввод ответа с клавиатуры)  
и нАДПисЬ (подведение статистики) [1]. 

Для создания вопроса первого типа вставляем в презентацию новый 
слайд, в который вводим текст вопроса. Затем создаем варианты ответа: на 
панели инструментов ЭЛЕМЕнТЫ УПРАВЛЕниЯ щелкаем сначала по 
элементу ПЕРЕкЛЮЧАТЕЛЬ, после чего в слайде. Далее из контекстного 
меню переключателя выбираем пункт сВОЙсТВА и в окне сВОЙсТВА 
изменяем вид и текст варианта ответа для переключателя. Аналогично соз-
даются переключатели для остальных вариантов ответа. После оформления 
слайда-вопроса добавляем элемент кнОПкА и двойным щелчком по кнопке 
открываем редактор Visual Basic, в котором формируем процедуру добавле-
ния единицы к счетчику правильных ответов (при правильном ответе) и пе-
рехода к следующему слайду. Вопросы третьего типа создаются аналогично, 
только используется элемент ПОЛЕ. Технология создания вопросов второго 
типа отличается лишь тем, что используется элемент ФЛАЖОк и в проце-
дуре счетчик правильных ответов изменяется на единицу, если тестируемым 
были выбраны все правильные варианты ответа [2].
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Для создания итогового слайда со статистикой ответов в последний 
слайд презентации добавляем четыре элемента управления нАДПисЬ  
и два — кнОПкА. Для кнопки результатов описываем процедуру вывода 
количества правильных и неправильных ответов, а также их процентное вы-
ражение [3]. Вид итогового слайда представлен на рис. 1.

Рис. 1. Вид итогового слайда со статистикой ответов

Презентацию-тест, созданную автором, можно скачать из Internet по 
ссылке http://www.bseu.by/ffbd/tohod/test_stat.htm. При этом следует при-
нять во внимание, что для работы теста уровень безопасности макросов дол-
жен быть самым низким.

Тесты, технология создания которых была изложена выше, дают обуча-
ющимся возможность реально оценить свои знания, усовершенствовать их и 
быть уверенным на контрольных мероприятиях — зачетах, экзаменах. 
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Правильных ответов 12 из 28 (43%)

неправильных ответов 16 из 28 (57%)

ПРОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫХОД
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Франчайзинг как один из способов начать малый бизнес  
в Республике Беларусь

Парамонова Ю. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Мозговая О. С.

Малый бизнес — важнейшая составляющая рыночной экономики в лю-
бой стране. Одна из форм образования успешного малого предприниматель-
ства в Беларуси — франчайзинг.

Положительные стороны франчайзинга с точки зрения интересов эко-
номики Республики Беларусь: помогает предпринимателю возместить не-
достаток опыта управления производством, предлагая проверенную схему 
организации бизнеса и поддержку, дает предприятию ряд рыночных преиму-
ществ. Данный вариант сопряжен с меньшим количеством рисков и выгоден 
начинающим предпринимателям.

недостатки франчайзинга: ограничение свободы предпринимателя со сто-
роны франчайзера положениями контракта, риск ухудшения имиджа марки по 
вине других участников сети, необходимость внесения значительного первона-
чального взноса для приобретения франшизы известной торговой марки [1].

Анализ рынка франчайзинга в Республике Беларусь показывает, что как 
форма предпринимательства в настоящее время он только начинает развиваться. 

26 февраля 2005 г. вступил в силу Закон РБ № 316-3 «О внесении допол-
нений и изменений в Гражданский кодекс РБ (далее — Гк) по вопросам реги-
страции недвижимого имущества, состава участников ассоциаций и союзов, 
комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), правового 
режима имущества крестьянского (фермерского) хозяйства» от 18.08.2004. 
Этот документ детально регламентирует отношения франчайзинга, опреде-
ляет его предмет, стороны, требования к форме и регистрации договора, ос-
новные обязанности правообладателя и пользователя, ограничения их прав, 
положения об изменении и прекращении договора франчайзинга [1].

До вступления соответствующих изменений в Гк, основной формой за-
меняющей франчайзинг было создание иностранных и совместных предпри-
ятий: известные бренды «McDonald’s» и «Coca-Cola», не представлены на 
белорусском рынке по классической франчайзинговой схеме.

Практика заключения договоров как национального, так и международного 
франчайзинга в Республике Беларусь немногочисленна. Первый договор франчай-
зинга был зарегистрирован в национальном центре интеллектуальной собствен-
ности Республики Беларусь (далее — нЦис) только 23 января 2006 г. (франчай-
зер — «нТс» ООО, франчайзи — «ЦЕнТР» ООО). В 2007 году в нЦис РБ было 
зарегистрировано 4 договора франчайзинга, а на начало 2009 г. — 49 договоров.
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Основное место занимают договоры национального франчайзинга: 
ООО «Электросервис и ко», ООО «ТОТЛЕР» (сфера розничной торговли 
электробытовыми товарами), ООО «Оранжевый верблюд» [1]. количество 
международных договоров франчайзинга незначительно: сервисный фран-
чайзинг представляет Латвийская фирма кПМГ Болтикс сиА (аудиторские 
услуги), функционирует ресторан «Фрайдис» в центре Минска. В сфере роз-
ничной торговли обувью работает сеть салонов Opinions (правообладатель 
ОПиниОнс ЛиМиТЕД (кипр), Лимассол). на белорусский рынок при-
шел и гостиничный франчайзинг — в центре Минска функционирует гости-
ничный комплекс «Crown Plaza Minsk» [1].

Отсутствие доступной системы кредитования франчайзинга не позво-
ляет начинающим предпринимателям рассчитывать на банковский кредит 
для приобретения франшизы, а отсутствие предприятий, работающих по 
этой схеме, не вызывает особого интереса у банков в развитии систем кре-
дитования таких проектов. Работа в данном направлении могла бы позво-
лить белорусским банкам получить доступ к зарубежным кредитам, которые 
целенаправленно ориентированы на франчайзинг. необходимы конкретные 
действия со стороны государства, которое заинтересовано в развитии малого 
бизнеса и франчайзинга в частности, такие как:

– совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей отно-
шения франчайзинга в нашей стране, привлекающей известные иностранные 
бренды на наш рынок;

– развитие системы целевого кредитования на приобретение франшиз 
малыми предпринимателями, создание системы кредитования франчайзинга 
с участием банков и страховых компаний;

– создание системы информационной поддержки, обучающих программ; 
реклама и поддержка пилотных франчайзинговых проектов;

– создание общественных ассоциаций (наподобие Российской ассоциа-
ции франчайзинга или других подобных институтов), занимающихся про-
блемами развития и продвижения франчайзинга на территории Республики 
Беларусь.
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Организация деятельности и структура фондовых бирж  
за рубежом на примере NYSE и NASDAQ

Пашкевич Е. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Малашенкова О. Ф.,

канд. эк. наук, доц.

Тема работы актуальна, поскольку одним из основных факторов произ-
водства сейчас является капитал, и именно фондовые биржи управляют по-
токами денежного капитала через ценные бумаги. крупнейшие биржи мира 
NYSE и NASDAQ выбраны не случайно. Более чем двухсотлетняя история 
NYSE позволяет говорить о ней как о классическом примере фондовой 
биржи, на основании опыта которой можно делать выводы о проверенных 
принципах организации фондового рынка. Если говорить о NASDAQ, то это 
крупнейший американский внебиржевой рынок. но в отличие от NYSE он 
появился не так давно. А за период существования достиг огромных успе-
хов, поэтому его изучение и изучение принципов его механизма представ-
ляет немалый интерес. Главное принципиальное отличие в работе NYSE  
и NASDAQ всегда оставалось прежним — профессиональные дилеры первой 
противостояли электронной системе второй. Результатом этой борьбы стало 
совершенствование информационных и коммуникативных технологий, по-
влиявших на биржевые площадки всего мира.

на различных биржах существуют свои порядки: собственные требова-
ния листинга, отдельная система организации торгов, определенные катего-
рии членов, свои способы реализации сделок. Такие различия влияют даже на, 
так называемую, «клиентуру» биржи. Если сравнивать компании, получив-
шие листинг на NYSE и NASDAQ, то NYSE представляют одни из мощней-
ших и старейших компаний мира, что же касается NASDAQ, то в основном там 
зарегистрированы достаточно молодые, динамичные, высокотехнологичные 
компании. Традиционно считалось, что внебиржевой рынок — своеобразный 
инкубатор компаний. Достигнув определенной величины, они переходили на 
нью-Йоркскую фондовую биржу. Так, действительно, раньше и было. Одна-
ко в настоящее время престиж NASDAQ столь высок, что многие компании, 
имеющие здесь котировку, достигнув параметров, достаточных для получе-
ния листинга на NYSE, предпочитают оставаться в первой. 

О состоянии фондового рынка, а, следовательно, о работе и эффектив-
ности той или иной системы организации позволяют судить различного рода 
индексы. как правило, абсолютные значения индексов не несут какой-то 
конкретной информации. Большее значение имеет динамика этих индек-
сов, которая позволяет судить об общих направлениях движения рынка, 
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даже когда цены акций меняются в разную сторону. к наиболее известным 
индексам относятся индекс Dow-Jones, NYSE Composite, Standard & Poor’s, 
индекс NASDAQ. Динамика изменения четырех известнейших индексов за 
2010–2011 г. приведена на рисунке 1. Можно заметить, что все четыре графи-
ка идут в той или иной степени параллельно друг к другу. Это говорит о том, 
что все индексы, так или иначе, согласованно отражают изменение состояния 
фондового рынка и помогают составить представление об инвестиционном 
климате в стране. 

Рисунок 1. Динамика международных фондовых индексов за 2010–2011 гг. [1].

Если говорить о развитии рынка ценных бумаг, то выделяют глобализа-
ции. Все больше стираются границы национальных рынков, объединяются 
биржи разных стран, чаще говорят о конвергенции финансовых рынков. из-
менения в организации бирж обусловлены, в первую очередь, компьютериза-
цией. Она привела к пересмотру традиционных методов биржевой торговли, 
реорганизации структуры бирж, в частности к изменению форм профессио-
нальной деятельности, видов ценных бумаг и др.

Одна из основных проблем на фондовом рынке — это спекуляция.  
и во избежание процветания спекуляции в 30-х годах были приняты зако-
ны о ценных бумагах и фондовых биржах. на их основе и сегодня выстрое-
но Государственное регулирование ценных бумаг сША. Основной контроль 
и надзор за обращением ценных бумаг и работой американских фондовых 
рынков осуществляет SEC и ряд других организаций, подотчетных SEC,  
в том числе NASD (с 2007 г. — FINRA) [2]. Тем не менее, проблема махинаций 
на фондовых рынках и последствия, которые они влекут, остается актуаль-
ной. Дело в том, что махинации сегодня принимают все более изощренные 
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формы и отслеживать их становится все сложнее. Основной способ решения 
этой проблемы — ужесточение наказаний за спекуляцию и различного рода 
манипулирование ценами.
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Уклонение от уплаты налогов  
как проблема международного характера

Пекарская А. Ю., магистрант БГЭУ,
науч. рук. Лукьянова И. А.,

канд. эк. наук, доц.

Глобализация мировых хозяйственных связей, наличие различий в на-
логовых законах государств, определяющих границы налоговой юрисдикции 
и правила налогообложения, ведут к возникновению проблемы международ-
ного уклонения от уплаты налогов. Этим нарушается принцип справедли-
вого налогообложения, согласно которому лицо, являющееся резидентом 
одного государства и получающее доход от деятельности или имеющее иму-
щество на территории другого государства, должно подлежать налогообло-
жению хотя бы в одной из этих стран.

Уголовный кодекс Республики Беларусь трактует уклонение от упла-
ты налогов как форму уменьшения налоговых и других платежей путем со-
крытия, умышленного занижения налоговой базы либо путем уклонения от 
представления налоговой декларации (расчета) или внесения в нее заведо-
мо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в крупном либо особо 
крупном размере [1].

Правомерность разграничения понятий «избежание» (англ. — avoid-
ance) и «уклонение» (англ. — evasion) от уплаты налогов на протяжении 
многих лет является предметом дискуссий в научных кругах. Анализ миро-
вой практики показал, что уклонение от уплаты налогов всегда связано с ис-
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пользованием искусственных правовых форм в нарушение закона в целях 
сокрытия источников дохода от налоговых органов или с целью обмана на-
логовых органов относительно фактов, имеющих значение для целей налого-
обложения [2, с. 48]. избежание налогов трактуется многими государствами 
как результат применения налогоплательщиком разрешенных или не запре-
щенных законодательством способов уменьшения налоговых отчислений. 
некоторые ученые называют избежание оптимизацией налогов.

Для Республики Беларусь вопрос о разграничении понятий «избежа-
ние налогов» и «уклонение от уплаты налогов» представляет значительный 
практический интерес, поскольку при разрешении налоговых споров любое 
уменьшение налоговых обязательств может рассматриваться налоговыми 
органами как нарушение закона. Применение опыта других государств в по-
добных вопросах может способствовать формированию благоприятного ин-
вестиционного климата Республики Беларусь.

Для установления факта уклонения от уплаты налогов и привлечения 
лица к ответственности государства используют различные доктрины. В го-
сударствах континентального права (Франция, нидерланды, Германия, Ар-
гентина) получила распространение доктрина злоупотребления правом, со-
гласно которой никто не может осуществлять права при наличии конфликта 
с функцией, для реализации которой были предусмотрены данные права  
[2, с. 49]. В налоговой практике ее применение способствует защите интере-
сов государства от свободы налогоплательщиков использовать любые неза-
прещенные правовые формы для осуществления своих операций.

Вместе с тем в нидерландах применяется также гражданско-правовой 
критерий «обман в отношении закона», если налогоплательщик использо-
вал метод, отличный от обычного, по которому налогообложение его дохода 
должно было осуществляться по более высокой ставке.

В государствах общего права (канада, сША, Великобритания) нередко 
используется доктрина деловой цели, когда в каждом конкретном случае вы-
ясняется, преследовало ли лицо цель ведения бизнеса или цель уклонения от 
уплаты налогов, а также доктрина о состоящей из нескольких связанных дей-
ствий сделке, которая должна рассматриваться в целом, и налогообложению 
должен подлежать окончательный результат таких действий. Данные док-
трины используются для выявления фактов международного уклонения от 
уплаты налогов, когда лица создают искусственные формы осуществления 
деятельности в различных государствах с целью получить налоговые льготы 
и преимущества, а не для ведения бизнеса.

Однако применения доктрин недостаточно, и поэтому государства  
в целях предотвращения международного уклонения от уплаты налогов 
разрабатывают и включают в налоговые соглашения нормы, обеспечива-
ющие распределение прав по налогообложению между соответствующими 
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заинтересованными государствами, а также иные нормы (например, об об-
мене информацией в налоговой сфере, о содействии в сборе налогов), необ-
ходимые для предотвращения и пресечения подобной незаконной практики.

именно развитие международного налогового права позволит государ-
ствам совместными усилиями найти более действенные средства урегули-
рования различных ситуаций в сфере международного налогообложения,  
в том числе направления унификации налоговых законов государств в целях 
уменьшения возможностей международного уклонения от уплаты налогов.
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Рейтинговая оценка конкурентных позиций 
мясоперерабатывающих предприятий

Петровец В. И., студ. V к. БГЭУ,
науч. рук. Антоненко М. Н.,

канд. эк. наук, доц.

Мясная промышленность занимает ведущее место среди пищевых от-
раслей АПк. В ней сосредоточенно 17% основных производственных фон-
дов, занято 23% численности работающих, по стоимости производится 30% 
продукции всех пищевых отраслей.

Переработка мясного сырья в Республике Беларусь производится более 
чем на 400 предприятиях различной ведомственной подчиненности. В веде-
нии министерства сельского хозяйства и продовольствия находится 26 круп-
ных специализированных мясокомбинатов, мощности которых составляют 
1226,5 тонн в смену (около 9000 тонн скота). 

Оценочными показателями эффективности работы мясоперерабатываю-
щих предприятий являются: объем производства продукции в сопоставимых 
и фактических отпускных ценах, выпуск товарной продукции с 1 тонны пере-
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работанного скота, затраты на 1000 руб. товарной продукции, производитель-
ность труда, рентабельность от реализации продукции и другие [1, с. 30–31].

В целом по мясной отрасли показатель затрат на 1000 руб. уменьшился 
на 1% (с 962 руб. до 952 руб.), выпуск товарной продукции увеличился на 
4,8% (с 4683 руб. до 4906 руб.), производительность труда увеличилась на 
2,7% (со 134 млн руб. до 151 млн руб.). В 2010 году обеспечен рост прибыли 
от реализации продукции в 1,7 раза (на 79%). Рентабельность от реализации 
продукции выросла в 1,2 раза (с 3,8% до 5%) [2].

Анализ деятельности 23 мясокомбинатов Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия по совокупности приведенных выше показателей 
позволил установить их рейтинг и выявить конкурентные позиции по эф-
фективности функционирования.

Проведенные исследования показали значительные различия в мощ-
ности мясокомбинатов по объему перерабатываемого скота от 30–40 тонн 
Березовский мясоконсервный комбинат, Гродненский, Минский мясоком-
бинаты, до 2–10 тонн кобринский, Миорский, Поставский мясокомбинаты. 
При этом наблюдается прямая зависимость снижения затрат на 1000 руб. 
товарной продукции и роста производительности труда от объемов пере-
работки скота. Лидирующее положение по данным показателям занимают 
Гродненский мясокомбинат: производительность труда — 228 млн руб., за-
траты на 1000 руб. товарной продукции — 943 руб.; Минский мясокомбинат: 
164 млн руб. и 898 руб.; Брестский мясокомбинат — 205 млн руб. и 924 руб. 
соответственно. 

на предприятиях с небольшим объемом переработки затраты на 
1000 руб. товарной продукции выше примерно в 1,1 раза (на 12%), а произ-
водительность ниже в 1,8 раза (на 76%). Это обстоятельство оказывает влия-
ние на рентабельность выпускаемой продукции. на Гродненском, Брестском, 
Могилевском мясокомбинатах данный показатель составляет 8% и выше,  
в то время как на кобринском, Миорском, Поставском мясокомбинатах рен-
табельность составляет от –5,4% до 3% [3].

интегрированная оценка конкурентных позиций исследуемых мясо-
комбинатов по предложенной системе показателей позволила выявить их 
рейтинг и определить конкурентные преимущества.

Первое место среди 23 мясоперерабатывающих предприятий занимает 
Гродненский мясокомбинат, который имеет преимущества по объемам про-
изводства продукции в фактических и сопоставимых ценах, производитель-
ности труда, выпуска товарной продукции, рентабельности.

В первую пятерку наиболее эффективно работающих предприятий вхо-
дят также Брестский, Минский, Могилевский, Волковыский мясокомбина-
ты. Последние строки в рейтинге занимают калинковичский, Лидский, ко-
бринский, Миорский, Поставский мясокомбинаты.



122

Для обеспечения эффективного функционирования предприятиям  
с низким рейтингом необходимо увеличить весовые кондиции, качество по-
ступающего сырья, повысить технический уровень производства: внедрение 
новой, прогрессивной технологии, механизация и автоматизация производ-
ственных процессов, совершенствование организации производства и труда; 
совершенствование управления производством и сокращения затрат на него, 
что обеспечит снижение себестоимости выпускаемой продукции. 

Для усиления конкурентных преимуществ предприятиям с высокой рей-
тинговой оценкой необходимо постоянно обновлять ассортимент, увеличивать 
качество выпускаемой продукции, проводить активную маркетинговую поли-
тику по продвижению товара на рынок, расширять рынки сбыта [4, с. 62–64].
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Коррупция: анализ и пути ее преодоления  
в Республике Беларусь

Позняк М. В., Шелков И. В., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Киеня Е. А.,

канд. эк. наук, доц.

коррупция считается важной общественно-политической проблемой, 
снижающей темпы экономического роста и его качество. Размер коррупции 
по всему миру исчисляется триллионами долларов. Большинство стран бо-
рется с коррупцией в силу ее таких отрицательных последствий, как: бед-
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ность, худший доступ к услугам образования и здравоохранения, дополни-
тельное бремя для инвесторов, возникающее неуважение к закону.

Республика Беларусь по степени распространения коррупции среди госу-
дарственных служащих и политиков занимает 124 место и разделяет данную 
позицию с такими странами, как Эквадор, никарагуа, сирия, Ливан, Восточ-
ный Тимор и Уганда (всего в 2010 г. в рейтинге участвовало 178 стран) [1].

Таким образом, борьба с коррупцией является крайне актуальной для 
нашей страны.

Основным нормативным актом в области борьбы с коррупцией в Бе-
ларуси является Закон Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. «О борьбе  
с коррупцией». согласно ст. 3 закона, субъектами коррупционных правона-
рушений являются государственные должностные лица; лица, приравненные 
к государственным должностным лицам; иностранные должностные лица  
и лица, осуществляющие подкуп государственных должностных лиц или 
приравненных к ним лиц либо иностранных должностных лиц. 

В законе закрепляются ограничения для членов семьи государственных 
должностных и приравненных к ним лиц. Законом определено, что указанные 
члены семьи не вправе принимать имущество и услуги, в том числе приглаше-
ния в туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физи-
ческих и юридических лиц, находящиеся в служебной или иной зависимости 
от этого государственного должностного или приравненного должностного  
к нему лица, связанной с его служебной (трудовой) деятельностью [2].

кроме того, согласно закону «О государственной службе в Республике 
Беларусь», все государственные служащие обязаны ежегодно декларировать 
свои доходы и имущество [3].

Указом Президента Республики Беларусь от 23 сентября 2010 г. № 485 ут-
верждена Государственная программа по борьбе с коррупцией на 2010–2012 гг. 

Программой предусматриваются организационно-правовые и практиче-
ские меры, мероприятия по противодействию отдельным видам преступле-
ний (экономическим, коррупционным, а также организованной, рецидивной 
преступности, терроризму и экстремизму). Активное участие в мероприяти-
ях в сфере противодействия коррупции должны принимать не только право-
охранительные, но и высшие судебные органы, Государственный секретариат 
совета Безопасности, комитет государственного контроля, национальный 
банк, республиканские и местные органы государственного управления [4].

согласно данным органов прокуратуры, количество преступлений кор-
рупционной направленности, выявленных в 2010 году, превысили показа-
тель 2009 года на 8,1% (3366 и 3637 соответственно). До настоящего времени 
остается высоким уровень коррупционной преступности в министерствах 
архитектуры и строительства, сельского хозяйства и продовольствия, обра-
зования, промышленности [5].
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В целях дальнейшего пресечения коррупции целесообразно провести адми-
нистративную реформу, направленную на сокращение бюрократии, снижение 
количества необходимых разрешений и согласований, либерализацию торговых 
барьеров, борьбу с незаконным влиянием отдельных привилегированных групп.

Отдельным направлением борьбы с коррупцией является проведение по-
литики гласности и демократической подотчетности органов госуправления.  
В борьбе с коррупцией должны быть привлечены все основные сегменты граж-
данского общества, средства массовой информации, парламент, частный сектор.
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Кластерный подход в мировой экономике:  
перспективы использования

Поражинская Т. А., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Вашкевич Ю. Б.,

ассистент

Важнейшей тенденцией развития современной экономики, обусловлен-
ной ее глобализацией, информатизацией и инновационным развитием явля-
ется кластеризация. историческими основами кластерного подхода высту-



125

пают, с одной стороны Маршалловский «индустриальный район», а с другой 
стороны инновации Й. Шумпетера, способствующие экономическому росту 
внутри региональных агломераций. Теория М. Портера о «бриллианте кон-
курентоспособности» является своего рода продолжением и развитием этих 
идей. классическое определение «кластер», данное М. Портером, является 
наиболее универсальным: кластер — это группа географически соседству-
ющих взаимосвязанных компаний (поставщиков, производителей и др.)  
и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и вза-
имодополняющих друг друга [1, c. 84]. 

к отличительным чертам кластера можно отнести: 1) географическую 
концентрацию; 2) специализацию; 3) множественность экономических аген-
тов; 4) наличие сильных конкурентных позиций и высокий экспортный по-
тенциал участников; 5) инновационную ориентированность [2]. 

инновационный процесс в рамках кластера описывается концепцией «Трой-
ной спирали», которая определяет характер взаимодействия производственного 
сектора, университетов и государства в процессе генерации новых идей, их 
превращения в форму инноваций и последующего перевода на рынок [3].

спецификой кластера является получение организациями, входящими 
в него, синергетического эффекта. Термин «синергетический эффект» был 
широко введен в современный научный оборот в середине 80-х гг. ХХ в. Он 
означает (от греч. Synergos — вместе действующий) кратный эффект, полу-
ченный в результате слияния отдельных частей в единую систему. синерге-
тичесий эффект в экономике также характеризует возможность в результа-
те объединения элементов получить больший экономический эффект, чем 
арифметическая сумма экономических эффектов от деятельности отдельных 
элементов. Важнейшими синергетическими эффектами кластера являются: 
1) эффект перетока знаний в кластере; 2) эффект приращения денежного 
потока за счет сложения денежных потоков компаний, входящих в кластер; 
3) эффект совместного использования инфраструктурных объектов; 4) эф-
фект снижения транзакционных издержек [4]. 

Мировой опыт кластеров позволяет выделить 5 моделей формирования 
кластеров:

 • итальянская;
 • японская;
 • финская;
 • североамериканская;
 • индийско-китайская.

кластерный подход в 90-х гг. стал основой разработки промышленной 
политики Финляндии. Это позволило ей в последние годы стать лидером 
рейтинга по показателям как текущей, так и перспективной конкурентоспо-
собности, исчисляемым Мировым экономическим форумом. В настоящее 
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время лесной, информационный и телекоммуникационный кластеры явля-
ются важнейшими для экономики Финляндии, обеспечивая основной объ-
ем экспорта и формируя значительную часть валового внутреннего продукта 
страны. Эксперты отмечают интересный факт: в Финляндии эффективное 
развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью и ак-
тивные инновации достигались в секторах, испытавших недостаток природ-
ных ресурсов. Так, тесное взаимодействие фирм финского лесного кластера  
с научно-исследовательскими центрами, обладающими мощной научной 
базой по биотехнологиям, обеспечивает им конкурентные преимущества, 
благодаря чему Финляндия, имея 0,5% мировых запасов древесины (отно-
сительный недостаток для экспортоориентированного производства), обе-
спечивает 10% мирового экспорта продуктов лесопереработки, в том числе 
25% бумаги [2].

кластеризация экономики — достаточно новое направление, открываю-
щее большие перспективы как для отдельных предприятий, так и для регио-
нов и страны. кластерный подход позволяет решить широкий спектр задач, 
добиться улучшения инновационной привлекательности и, в целом, повы-
сить уровень и качество жизни населения.
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Преимущества использования системы RS-BANK

Радаева Е. А., Рудак Э. Ф., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Акинфина М. А.,

канд. физ-мат. наук

RS-Bank — банковский программный комплекс нового поколения, обе-
спечивающий автоматизацию всех звеньев технологического процесса кредит-
ной организации — от работы операциониста, дилера, кредитного инспектора 
до подготовки и принятия управленческих решений. иБс RS-Bank V.6 — со-
временный программный продукт, способный конкурировать с лучшими 
зарубежными разработками. Удобство адаптации RS-Bank V.6 под индиви-
дуальные требования банка обеспечивает встроенный мощный язык програм-
мирования — Object RSL. интегрированная банковская система RS-Bank V.6 
функционирует на промышленной сУБД Oracle. система нашла применение 
в ведущих банках России: «Автовазбанк», «Девон-кредит», «Держава», «МАк-
банк», «Петрокоммерц», «Пробизнесбанк», «стройкредит» и др. [1].

состав RS-Bank: RS-Banking V.6 — автоматизация расчетно-кассового 
обслуживания юридических лиц, межбанковских расчетов, ведения бухгал-
терии банка и формирования внутрибанковской, а также регламентирован-
ной отчетности; RS-Retail V.6 — автоматизация розничных услуг и работы 
с физическими лицами; RS-Loans V.6 — высокотехнологичное комплексное 
решение для автоматизации кредитной деятельности банка, позволяющее 
применять самые сложные схемы кредитования юридических и физиче-
ских лиц; RS-Dealing V.6 — автоматизация заключения и сопровождения 
сделок на валютном и фондовом рынках, различных технологических цепо-
чек работы дилинговых служб; RS-Securities V.6 — автоматизация торговых 
операций с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках, депо-
зитарного учета, операций банка с собственными и учтенными векселями; 
InterBank — реализация удаленного банковского обслуживания клиентов; 
поддержка всех имеющихся на сегодня технологий электронного взаимодей-
ствия клиентов и банков через открытые и закрытые каналы передачи ин-
формации; RS-DataHouse — поддержка принятия управленческих решений, 
выполнение анализа активов и пассивов банка, маркетинга и оценки рисков, 
а также формирование специализированной отчетности [2].

Одним из ключевых причин применения системы RS-Bank является ин-
формационная безопасность, которая обеспечивается использованием прин-
ципа непрерывного электронного документооборота, электронной цифровой 
подписи (ЭЦП), налагаемой на документы; паролей, гибкого механизма разгра-
ничения прав доступа, блокировки профиля и клавиатуры, шифрования данных. 
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необходимо знать требования для функционирования RS-Bank. Глав-
ная их особенность — совместимость с использованием с Oracle 10g Database 
Enterprise Edition. Другие минимальные требования поддерживаются прак-
тически на любом современном компьютере.

Таким образом, основные преимущества RS-Bank следующие: откры-
тость системы, оптимизации затрат на автоматизацию, преемственность 
технологий, работа в нескольких операционных днях, обеспечивается безбу-
мажный документооборот, минимизация операционных рисков, минимиза-
ции себестоимости банковских операций [1].

Все это создает предпосылки для своевременного принятия грамотных 
управленческих решений и значительно повышает конкурентоспособность 
работы банка как на текущий момент, так и на долговременную перспективу.
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канд. эк. наук, доц.

сегодня нельзя рассматривать проблемы национального развития вне 
сложного и противоречивого взаимодействия комплекса глобальных и ло-
кальных факторов. Экономическая ситуация в стране является не только 
отражением выбранной макроэкономической политики, но и отражением 
основных процессов происходящих в мировой экономике, что является след-
ствием глобализации и интеграции экономик разных стран. Вместе со всеми 
этими процессами усиливается и конкурентная борьба не только фирм, но  
и в целом национальных экономик за привлечение иностранных инвестиций, 
за выход на новые рынки и многое другое.

Экономистами предлагаются различные подходы к оценке конкуренто-
способности страны. как правило, анализ конкурентоспособности базиру-
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ется на синтезе макро- и микроэкономического анализа, например в трудах 
известного американского экономиста Майкла Портера [1]. к позитивным 
макроэкономическим факторам относятся низкая инфляция, предсказуе-
мый обменный курс, сбалансированный сектор государственных финансов, 
высокий уровень резервов и многое другое. Однако макроэкономической 
стабиль ности самой по себе недостаточно для обеспечения экономическо-
го роста, так как она лишь способствует созданию благоприятных условий 
внешней среды. Поэтому при объяснении экономического роста в рамках 
концепции конкурентоспособности традиционный анализ дополняется глу-
боким изучением микроэкономической среды. 

Все факторы, влияющие на конкурентоспособность страны, между-
народные агентства, такие как ВЭФ (всемирный экономический форум) 
и IMD (международный институт менеджмента) делят на 4 группы (таб-
лица 1).

Таблица 1
Факторы и подфакторы конкурентоспособности

1. Экономическое 
положение

2. Эффективность
государства

3. Эффективность
бизнеса

4. инфраструктура

внутренняя
экономика

государственные
финансы

производительность базовая
инфраструктура

международная
торговля

фискальная политика рынок труда технологическая 
инфраструктура

международные 
инвестиции

институциональная 
структура

финансы научная
инфраструктура

занятость бизнес-законодатель-
ство

практики
менеджмента

здоровье
и окружающая среда

цены социальная структура отношения 
и ценности

образование

источники: [2].
Данные группы факторов являются основой для оценки страновой 

конкурентоспособности. Далее проходит расчет индекса конкурентоспо-
собности. сначала количественно оцениваются все 329 критериев, причем 
84 критерия не используются непосредственно при расчете индекса. Остав-
шиеся 245 критериев — это частично статистические данные (135) и дан-
ные опроса (110). Далее для сопоставления значений критериев по странам 
вместо их номинального значения используется стандартное отклонение 
[3].Данные индексы рассчитываются ежегодно и по их состоянию можно 
судить о месте национальной экономики в мировой. индекс для Республи-
ки Беларусь рассчитывался лишь однажды в 1993 году. Тогда она оказалась 
на 87 месте [5].
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Таблица 2
страны по индексу глобальной конкурентоспособности

страна

иГк 2010-2011 Подиндексы иГк

Место Показатель

Базовые
требования

Усилители
эффективности

Факторы 
инновационности

Место Показатель Место Показатель Место Показатель

Швейцария 1 5,63 1 6,05 4 5,41 2 5,71
Швеция 2 5,56 3 5,98 5 5,32 3 5,67
сингапур 3 5,48 2 6,05 1 5,49 10 5,07
сША 4 5,43 32 5,21 3 5,46 4 5,53
Германия 5 5,39 6 5,89 13 5,11 5 5,51
 …
Россия 63 4,24 65 4,52 53 4,19 80 3,36
 …
Беларусь 87 3,95 93 4,15 83 3,87 78 3,36

источник: [3].
Оценки подиндексов, представленные в таблице 2, а так же анализ фак-

торов конкурентоспособности (табл.1) позволяют выделить сильные и сла-
бые стороны, влияющие на конкурентоспособность Беларуси. индексы для 
Беларуси были рассчитаны по методике IMD Центром Мизеса (Минск).

среди факторов производства, значимо повышающих конкурентоспо-
собность белорусских организаций, в первую очередь следует отметить де-
шевые энергоресурсы и высокий уровень человеческого капитала. но эти 
относительные преимущества постепенно нивелируются. В случае энер-
горесурсов это стало последствием политики России по постепенному по-
вышению цен на газ для Беларуси до мирового уровня. Высокое качество 
человеческого капитала Беларуси обусловлено базой, заложенной в пери-
од советской экономики. По данным отчета «О человеческом развитии» за 
2009 г. Беларусь находилась на 27 месте среди всех стран по уровню развития 
системы образования [2]. негативным фактором является ограниченный до-
ступ к финансовым ресурсам. 

Условия ведения бизнеса в Беларуси являются, возможно, ключевой 
проблемой конкурентоспособности микроэкономической среды. Белорус-
ское законодательство, во многом целенаправленно, сдерживает развитие 
частного сектора через процедуры проверок, лицензирования, сложную си-
стему налогообложения, которые в сумме значительно усложняют ведение 
бизнеса в стране [5]. 

Промышленные предприятия, основанные в советские времена, были 
завязаны на комплектующих, производимых в других республиках и не 
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требовали тогда наличия сопутствующих отраслей непосредственно в Бе-
ларуси. с восстановлением независимости Беларуси местные предприятия 
стали вынуждены импортировать комплектующие (в основном из России). 
Это до сих пор определяет большой удельный вес импорта в производимой 
продукции и невозможность решить проблему торгового сальдо без струк-
турных реформ.

исходя из выше изложенного, мерами, которые могут поспособствовать 
улучшению конкурентоспособности Беларуси является:

 • развитие инфраструктуры (в первую очередь энергетической);
 • развитие образования и здравоохранения;
 • увеличение нормы сбережения населения;
 • улучшение бизнес климата;
 • проведение политики импортозамещения не только на уровне госпред-

приятий, но и на уровне частных компаний.
Данные меры могут содействовать повышению национальной конку-

рентоспособности Республики Беларусь, что является весьма актуальным 
из-за множества структурных проблем в экономике.
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Состояние и тенденции развития рынка  
Интернет-рекламы в Республике Беларусь

Рахман О. Ю., Систрина А. А., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Седун А. М.,
канд. техн. наук, доц.

В настоящее время все большую популярность и доверие приобретает 
интернет-реклама (иР), что обусловливает стремительные темпы развития 
данного рынка. По данным 2010 г. самая большая доля иР приходится на 
контекстную (поисковую) рекламу (56%). Доля баннерной или медийной ре-
кламы составила 34,1%. Такие виды рекламы как продвижение в социальных 
медиа или участие в интегрированных интернет-кампаниях занимали 2,2% 
рынка иР. Темпы роста рынка иР напрямую зависят от развития самой стра-
ны и от состояния мировой экономики. среди лидеров иР наиболее разви-
тые страны: сША, Япония, Германия, китай, Великобритания, Россия. со-
гласно новому прогнозу от медиа-агентства ZenithOptimedia политические 
волнения в Египте, за которыми последовали землетрясения Японии, приве-
дут к потере $ 2,4 млрд. в 2011 г. в рекламных расходах на мировом рынке [1].

Рынок иР занял достойные позиции и в Республике Беларусь. Однако 
в своем развитии еще значительно отстает от страны, занимающей лидирую-
щее положение в данной сфере, — Великобритании (Таблица1).

Таблица 1
Основные показатели объемов рынка интернет-рекламы Беларуси  

и Великобритании на 1-ое полугодие 2010 г.

страны
Объем 

рынка рекламы
Объем рекламы 

на 1 чел.

Объем 
контекстной 

рекламы

Объем
 баннерной 

рекламы

Великобритания $2,4 млрд. $38,705 $0,7 млрд. $228,6 млн

Беларусь $6,155 млн $0, 649 $1 млн до $4 млн

Однако в 2010 г. на рынке иР Беларуси в целом наблюдалась положи-
тельная динамика: рынок вырос на 23% [2], в то время как в Великобрита-
нии — на 12,3% [3]. 

Агентством Marketing.by был проведен опрос среди посетителей сайта о том, 
сколько белорусские рекламодатели тратят на иР. В опросе приняло участие 
150 человек. Оказалось, что 42,1% респондентов за месяц не потратили нисколько 
на рекламу в интернете, еще 23,7% потратили до $ 250. Вместе с тем только 9,2% 
ответивших на вопрос потратили в месяц более $ 10 000 (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Затраты на иР в месяц, $ сША [4].

сравнительный анализ показателей развития рынка иР в Беларуси  
и Великобритании (Таблица 1) позволил определить причины их «цифрового 
разрыва»: нехватка популярности белорусских интернет-ресурсов, неумение 
рекламодателей работать с аудиторией различных площадок, ограниченное 
количество рекламодателей и товарных категорий. несмотря на это, можно 
предположить, что рынок иР в нашей стране займет заслуженные позиции. 
Уже сейчас наблюдается приток новых рекламодателей, как из привычных 
сегментов бизнеса, так и из тех, которые раньше вообще не были представ-
лены в сети. Все больше компаний начинают осознавать возможности иР. 
В Байнете будут появляться новые современные интернет-проекты, а также 
интересные сервисы на существующих порталах и площадках. к концу 2011 г. 
по оценкам экспертов ожидается рост белорусского рынка иР на 25%.
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Система нематериальной мотивации в организации

Рева Н. К., Сопельник А. Н., студ. I к. ХарНАДУ,
науч. рук. Першина А. А.,

ассистент

Введение. Мотивация — это внутренний процесс сознательного выбора 
человека того или иного типа поведения, определяемого комплексным воз-
действием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов [1]. су-
ществует множество теорий, трактовок и видов мотивации. В целом же мо-
тивацию персонала можно представить в двух направлениях: материальное 
стимулирование и нематериальная мотивация. В современных условиях не-
материальная мотивация является более эффективной по влиянию на персо-
нал, которая повышает производительность труда и значительно сокращает 
незапланированную руководством текучесть кадров. Значение нематери-
альных факторов постоянно растет, оттесняя значение заработной платы на 
второй план. систему мотивации формируют постоянные и переменные эле-
менты, льготы и факторы нематериальной мотивации [2]. 

Анализ последних исследований и публикаций по вопросам мотиваци-
онной политики предприятий [1-7] показал, что понятие системы нематери-
альной мотивации нашло широкое отражение в трудах, как отечественных, 
так и зарубежных ученых. Однако, влияние данного вида мотивации на про-
изводительность труда персонала не нашло своего должного места в трудах 
исследователей. Поэтому целью исследования является изучение влияния 
мотивации на производительность труда персонала на примере Пии «Мак-
дональдс Юкрейн ЛТД».

Для эффективной работы организации необходимо, чтобы персонал был 
смотивирован в этом. Все усилия, предпринимаемые коллективом, по мнению 
Ю. Дмитриева и В. краева [3], должны быть однонаправлены: миссия компании, 
стратегия, задачи должны быть устремлены в одну точку, которая максимально 
приближена к цели организации. Для нематериальной мотивации характер-
ны следующие составляющие: социальная политика; корпоративная культура; 
коммуникация; соревнование. Все эти элементы тесно взаимосвязаны. 
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социальная политика, полагает и. н. Герчикова [4] — это разработка 
и реализация мероприятий и программ, обеспечивающих социальную за-
щищенность и высокий социальный статус сотрудника компании. Здесь 
рассматриваются, отмечает ученый, общие условия работы (график работы, 
социальные льготы, возможность продвижения по работе, наличие условий 
для повышения квалификации, осознание работником своей социальной 
значимости); непосредственно сами условия работы (безопасность работы; 
соблюдение санитарно-гигиенических и физиологических норм, темпера-
турному режиму, шуму; эстетические условия места работы); организацион-
но-технические условия работы, характеризующиеся уровнем технической 
оснащенности рабочего места, качеством разработки технологического про-
цесса, обслуживанием рабочего места, возможностью применения своих зна-
ний, опыта, способностей в существующих условиях, ритмичностью работы; 
межличностные отношения, определяемые характером общения с коллегами 
на работе и вне работы; организация работы социальной инфраструктуры 
предприятия, характеризующаяся организацией работы столовой, буфета, 
состоянием бытовых помещений, медицинским обслуживанием, возможно-
стью приобретения путевок на курорты, в санатории, дома отдыха, пансио-
наты и другие услуги. 

корпоративная культура, по словам и. н. кузнецова — это набор эле-
ментов, которые обеспечивают мотивацию персонала без каких-либо денеж-
ных выплат, создавая благоприятный климат для работы [5].

стоит отметить, что одним из направлений нематериального стимули-
рования является совершенствование организации труда, то есть, расшире-
ние трудовых функций, обогащение труда, ротация персонала (чередование 
видов работ и функций сотрудника) и другое. Поэтому для эффективного 
труда персонала организации необходима нематериальная мотивация, а так-
же применение ее различных методов, как по отдельности, так и в различных 
сочетаниях [7].

Проведем исследование влияния нематериального стимулирования на 
производительность труда. Объектом исследования выступит Пии «Мак-
дональдс Юкрейн ЛТД».

В компании Макдональдс применяются такие формы нематериального 
стимулирования: соревнования лучший работник месяца и лучший работник 
года. Также каждый работник может раз в месяц посетить кинотеатр Познань 
бесплатно. Однако, как показывает опрос работников компании, который 
проводился в ресторане Макдональдс «Павловский» в г. Харьков в 2010 г. 
(опрошено было 20 работников ресторана). Лишь 10% работников считают, 
что данные методы стимулирования являются эффективными. Остальные 
90% опрошенных полагают, что стимулировало бы повышение производи-
тельности труда наличие материальной составляющей за получение статуса 
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лучшего работника. Это, по мнению работников ресторана, способстовало бы 
их стремлению получать 100% результат по кЛнам (контрольным листам на-
блюдения, аналог аттестации, которая проводится еженедельно и является 
основанием присуждения титула лучшего работника). Посещение кинотеатра 
также не является активным стимулом повышения производительности труда, 
поскольку является бонусом для всех работников и сотрудников компании.

стоит, однако и отметить, что компания осуществляет материальные 
способы стимулирования персонала. среди них наличие программы для сту-
дентов, которая предполагает при наличии не менее 4-х аттестаций со 100% 
результатом и отличной учебы, выплату 1 500 гривень победителям програм-
мы и поездку в киев. недостаток данной программы на лицо, поскольку осу-
ществляется покрытие только работающих студентов. 

Вывод. на основании всего вышесказанного можем сделать вывод, что 
существующие в Украине системы нематериальное стимулирование не явля-
ются достаточно действенным способом повышения производжительности 
труда и может являеться лишь дополнительным стимулом для работника ра-
ботать лучше на ряду с использованием материальных стимулов.

Дальнейшего исследования требует вопрос разработки системы немате-
риального стимулирования с учетом особенностей украинского националь-
ного менталитета.
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Проблемы и перспективы сотрудничества  
между ЕС и Меркосур

Ромейко О. Р., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Ярошевич В. И.,

канд. эк. наук, доц.

современные тенденции мировой экономики к глобализации и региона-
лизации находят отражение в создании новых межрегиональных соглашений, 
нацеленных на расширение взаимодействия между интеграционными группи-
ровками различных континентов. Яркий пример такого рода сотрудничества 
можно проследить в отношениях между Евросоюзом и Меркосур, вызываю-
щих особый исследовательский интерес в связи с выходом на мировые рынки 
латиноамериканских экономических «гигантов» Бразилии и Аргентины.

нужно отметить, что активное торговое сотрудничество между странами 
Западной Европы (в первую очередь Германией, италией, Великобритани-
ей) и Латинской Америки велось еще до подписания в 1991 г. Асунсьонского 
договора, ознаменовавшего создание Общего рынка Южного конуса — Мер-
косур — в составе Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая. начало новому 
этапу в двусторонних отношениях было положено в 1995 г. с подписанием 
Рамочного межрегионального соглашения о сотрудничестве между Мерко-
сур и Ес, вступившего в силу в 1999 г. [1].

и уже в 2000 г. были начаты переговоры о подписании договора о сотруд-
ничестве, базирующемся на трех столпах: политическом диалоге, коопера-
ции и создании зоны свободной торговли (ЗсТ). но в связи с разногласиями 
сторон, касающимися в основном торговых взаимоотношений, переговоры  
о создании межрегиональной ЗсТ были приостановлены в 2004 г. Тем не 
менее в течение 2009–2010 гг. прошел ряд неофициальных контактов между 
представителями обоих блоков, в результате которых Еврокомиссией было 
принято решение о возможном возобновлении переговорного процесса [2]. 

Если оценивать ситуацию со стороны Меркосур, то для этого блока важ-
ным является сотрудничество с Ес на трех уровнях: 

 • политико-стратегический — что позволит иметь влиятельного партне-
ра на международной арене;

 • социально-экономический — с целью определения норм и механизмов 
конкурентоспособного включения экономик блоков в мировую систему;

 • специальный торговый — что приведет к развязыванию «сельскохозяй-
ственной петли» и других ограничений в торговле с объединенной Европой [1].

Для стран Ес сближение с Меркосур значит нечто большее, чем широкие 
торговые перспективы. Для Западной Европы основной целью сотрудничества 
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является укрепление ранее существовавших отношений. Эта цель вписывается  
в рамки главной стратегии внешней политики и безопасности Ес, заключаю-
щейся в обеспечении политического присутствия блока во всех регионах мира.

В экономическом плане интерес Ес к растущему рынку Меркосур об-
условлен также потерей возможности полноценного вхождение на перспек-
тивный рынок Мексики после вступления последней в нАФТА. Евросоюз 
потерял около 25% мексиканского рынка после того, как страна подписала 
соглашение о ЗсТ с канадой и сША [1].

и, несмотря на то, что четвертый этап межрегиональных переговоров 
был успешно начат на встрече в Брюсселе в марте текущего года, в отноше-
ниях между Ес и Меркосур остается ряд ключевых проблемных моментов, 
требующих неотложного разрешения. 

сельскохозяйственный сектор, несомненно, представляет собой наи-
более чувствительную область для обоих блоков. на пути доступа к рынкам 
стран Евросоюза сельскохозяйственная продукция сталкивается с рядом се-
рьезных тарифных и нетарифных ограничений, а также рядом других меха-
низмов, косвенно уменьшающих импорт. В целом все эти меры описаны в Об-
щей сельскохозяйственной политике Ес, базирующейся на трех принципах: 
единства рынка, региональной преференции и финансовой солидарности [2].

Протекционизм такой силы оказывает серьезное воздействие на меж-
региональную торговлю, особенно в тех товарных позициях, где южноаме-
риканские страны обладают большей эффективностью: говядина, кукуруза, 
апельсины, виноград, пшеница и сорго. В связи с этим сельхозпроизводители 
Меркосур требуют расширения доступа их продукции на европейский рынок. 

В свою очередь страны латиноамериканского блока придерживаются 
твердой позиции относительно импортных квот на текстильную, металлур-
гическую и автомобильную продукцию, которые являются основными ста-
тьями европейского экспорта.

Таким образом, несмотря на существующие между интеграционными 
объединениями разногласия, есть надежда, что возобновленные перегово-
ры по поводу создания «трансатлантической» ЗсТ (ближайшие из которых 
пройдут в мае и июле текущего года) разрешат спорные моменты в биреги-
ональных отношениях и ознаменуют новый этап в процессе глобализации.
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Роль и развитие ТНК на современном этапе

Сергиенко Э. Л., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Семак Е. А.,

канд. эк. наук, доц.

По мере изменения ситуации в мире эволюционирует стратегия Тнк, их 
деятельность приобретает качественно новые формы и черты. Общей миро-
вой тенденцией XXI века является опережающий рост прямых иностранных 
инвестиций (Пии) по сравнению с международной торговлей. Основные 
инвесторы — Тнк — прочно заняли центральное место в процессе интерна-
ционализации мировой экономики, стали основным механизмом укрепле-
ния хозяйственной взаимозависимости между отдельными государствами. 
Поэтому и основные тенденции развития международных компаний просма-
триваются, прежде всего, через призму проблемы Пии.

Анализ регионального распределения Пии, их масштабы, динамика ро-
ста обнаруживают следующую закономерность: ведущая, преобладающая роль 
принадлежит в этом процессе наиболее развитым индустриальным странам, 
причем в качестве не только доноров, но и реципиентов. Чем больше разви-
та в экономическом отношении та или иная страна, тем больше участвует она  
в современных условиях в двустороннем движении прямых инвестиций.

Глобальный кризис, при всем его влиянии на потоки Пии, не блоки-
ровал растущую интернационализацию производства. Масштабы снижения 
объемов продаж и добавленной стоимости зарубежных филиалов транснаци-
ональных корпораций в 2008 и 2009 годах не достигали размеров спада ми-
ровой экономики. В результате доля зарубежных филиалов в общемировом 
валовом внутреннем продукте (ВВП) достигла рекордно высокого уровня 
11%. несколько возросла в 2009 году численность работников Тнк за рубе-
жом, составившая 80 млн человек. В международных структурах производ-
ства четко прослеживается повышение удельного веса развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой. В настоящее время в этих странах занята 
большая часть рабочей силы зарубежных филиалов. к тому же в 2008 году на 
них приходилось 28% из существующих в мире 82 000 Тнк, что на два про-
центных пункта выше, чем в 2006 г. В порядке сравнения в 1992 году этот по-
казатель не достигал 10%, что отражает растущее значение указанных стран 
и в качестве стран базирования [1].

Тнк с большей уверенностью говорят о намерении расширять иностран-
ные инвестиции в 2011 и 2012 годах. Восстановление уровней Пии, по всей 
вероятности, будет происходить в первую очередь за счет трансграничных сли-
яний и приобретений (сиП). Дополнительные возможности для проведения  
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таких операций будут открываться для Тнк благодаря реструктуризации 
ряда отраслей и приватизации компаний, спасенных во время глобального 
кризиса. Тнк из развивающихся стран настроены оптимистичнее своих кол-
лег из развитых стран и предполагают, что объемы их будут восстанавливаться 
более быстрыми темпами. Это позволяет говорить о продолжении процесса 
повышения роли Тнк стран с формирующимся рынком в качестве источника 
Пии. к тому же постоянно растет интерес глобальных инвесторов к развива-
ющимся странам. В частности, весьма перспективны для Пии Бразилия, Рос-
сийская Федерация, индия и китай (БРик). Потоки инвестиций в развива-
ющиеся страны и страны с переходной экономикой будут поступать не только  
в наиболее трудоемких сегментах цепочки создания стоимости, но и все шире  
в диапазоне деятельности с более высокой технологической составляющей. 

Эволюция функций Тнк значительно усилила взаимосвязь стран в эко-
номической и политической областях. В большинстве случаев Тнк поль-
зуются свободой в том, что касается поиска возможностей извлечения при-
были и размещения своих ресурсов за пределами государственных границ. 
Таким образом, в их власти делать займы на рынке капиталов в одной стране 
для финансирования расширения своей деятельности в другой или перебра-
сывать продукцию и рабочую силу из одной дочерней компании в другую.

В погоне за прибылью, осуществляемой во всемирном масштабе, Тнк 
нередко выступают вразрез с целями тех государств, где они действуют. ино-
гда эти страны хотят, чтобы действующие на их территории Тнк производи-
ли здесь более значительную часть своей продукции, использовали больше 
местной рабочей силы и больше экспортировали. В то же время эти требова-
ния могут противоречить глобальной стратегии данной корпорации, направ-
ленной на получение наибольшей прибыли. В таких случаях возникает поли-
тическая напряженность, и национальные государства порой устанавливают 
определенную степень контроля деятельности Тнк. и все же, несмотря на 
эти неизбежные осложнения, Тнк стали важной силой, способствующей 
глобальной экономической интеграции.

интеграция мирового хозяйства в предстоящие годы, если мир не по-
трясут крупномасштабные экономические или политические взрывы, будет 
активно продолжаться. Однако процесс, по-видимому, останется жестким  
в смысле конкуренции и асимметричным с точки зрения вопиющего нера-
венства победителей и побежденных. и он по-прежнему во многом будет за-
висеть от Тнк.
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Методы коллективного решения проблем

Слабко О. А., студ. III к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Данильченко А. О.

В процессе деятельности, предприятие сталкивается с различными про-
блемами. Решение одних не требует много времени, так как практикой выра-
ботан надежный алгоритм их преодоления. Другие же решить сложнее по при-
чине их новизны либо существования ряда альтернативных решений. и если 
в первом случае решение может принять один человек, то во втором — будет 
уместным использование одного из методов коллективного решения.

Основным достоинством коллективных методов является то, что в ана-
лизе причин и поиске решения принимает участие целый коллектив. каждый 
сотрудник излагает личный взгляд на проблему, обусловленный его жизнен-
ным опытом, что позволяет многосторонне оценить сложившуюся ситуацию.

на каждом этапе решения проблемы используются свои методы:
 • диагностика проблем: метод «бритва Оккама», диаграмма сродства, 

древовидная диаграмма, диаграмма «рыбьи кости», диаграмма шести слов, 
диаграмма связей;

 • формулировка ограничений и критериев для принятия решения и вы-
явления альтернатив (вариантов решения): контрольные листки, диаграм-
ма Парето, гистограммы, анализ силового поля, модифицированный метод 
Дельфи, обмен мнениями, коллажи и фантазии, матричная диаграмма;

 • анализ эффективности решений и окончательный выбор;
 • представление (презентация) результатов;
 • реализация решения: логическая диаграмма, стрелочная диаграмма;
 • мониторинг и оценка результатов; [4, c. 25]

необходимо учитывать, что проблема будет повторяться до тех пор, пока 
не будут обнаружены и устранены причины ее возникновения. использование 
коллективных методов принятия решений значительно увеличивает шансы вы-
явления причин в результате эффективного анализа проблемы. В ходе работы 
группы участники демонстрируют больше знаний, находят больше доводов и 
выдвигают больше вариантов решения, что предоставляет возможность выбо-
ра наиболее оптимального из них. Также дискуссия способствует сплачиванию 
коллектива, во время участия в процессе принятия решений сотрудник ощу-
щает свою значимость в деятельности предприятия, что впоследствии стиму-
лирует высокую активность в выполнении действий по ликвидации проблемы.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование опыта всего 
коллектива является эффективным инструментом поиска рационального 
решения. компетентный руководитель, сталкиваясь со сложной ситуацией, 
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обратится к методам и инструментам групповых решений, осознавая значи-
мость решения для всего коллектива и предприятия в целом. но эти методы 
стоит использовать обдуманно, учитывая, что их организация повлечет зна-
чительные временные затраты.
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Повышение инновационной активности  
отечественных предприятий  
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Экономический рост в Республике Беларусь в большой степени опреде-
ляется уровнем развития высокотехнологичного сектора. В настоящее время 
инновационная деятельность осуществляется преимущественно на промыш-
ленных предприятиях, а также в организациях малого бизнеса. Основными 
разработчиками нововведений являются организации научно-технологиче-
ской сферы Беларуси — отраслевые научно-исследовательские и конструк-
торские организации, академические научные организации и вузы, а также 
сами промышленные и малые предприятия. 

количество инновационно-активных промышленных предприятий  
в 2009 г. составило 234 ед. или 12,1% от общего числа предприятий промыш-
ленности, в том числе 19,3% составляют организаций малого бизнеса. к слову, 
в Европейском союзе данный показатель составляет 53%. следует отметить, 
что количество инновационно-активных предприятий в 2009 г. сократилось 
на 22% по сравнению с 2008 г. [1, с. 207].
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В 2009 г. предприятиями промышленности поставлено инновационной 
продукции на сумму 10,2 трлн руб., что составляет 10,2% от общего объема 
отгруженной продукции. Доля инновационной продукции в ВВП составляет 
всего 1,5% [2, с. 28].

Основными видами инновационной деятельности предприятий про-
мышленности в 2009 г. являются следующие: исследование и разработка но-
вых продуктов, услуг, и методов их производства, новых производственных 
процессов; приобретение машин и оборудования, связанных с технологиче-
скими инновациями и другие [3, с. 15].

В чем же причины низкой инновационной активности промышленных 
организаций Беларуси? как показал анализ результатов экспертного опроса 
специалистов предприятий, важнейшими факторами, препятствующими ин-
новационной деятельности предприятий страны являются: недостаток соб-
ственных денежных средств, недостаток финансовой поддержки со стороны 
государства, неразвитость рынка технологий, и др.

Так что предстоит сделать в ближайшей перспективе в этом направле-
нии? В первую очередь, необходимо создание системы стимулирования инно-
вационной деятельности предприятий. Для увеличения уровня инновацион-
ной активности хозяйствующих субъектов необходимо не только осознание 
потребности построения инновационной экономики, но и создание соответ-
ствующих экономических условий: наличие соответствующих научно-техни-
ческих открытий и изобретений; наличие хозяйственных возможностей при-
менения этих открытий и изобретений на практике, финансовая поддержка 
инновационно-активных предприятий со стороны государства.

В нашей стране можно использовать опыт других стран в стимулирова-
нии инновационной деятельности. Так, в Бельгии широкое распространение 
получило применение налогового кредита, который предусматривает умень-
шение налогооблагаемой базы для предприятий, инвестировавших в произ-
водство новых продуктов [4].

Повышению инновационной активности субъектов хозяйствования 
Беларуси может способствовать венчурное инвестирование. Данная мера 
нашла широкое применение за рубежом, однако в нашей стране венчурные 
инвестиции носят единичный характер. 

создание и развертывание сети малых частных инновационных пред-
приятий, в том числе при университетах и научных учреждениях Республи-
ки Беларусь, даст толчок к развитию инновационного сектора белорусской 
экономики. как свидетельствует опыт Запада, малые инновационные пред-
приятия, работающие на рынке потребительских товаров и услуг, как прави-
ло, более эффективны, чем крупные. 

Одной из мер стимулирования инновационной деятельности малых 
предприятий является упрощение порядка участия субъектов малого бизнеса  
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в конкурсном отборе инновационных проектов для получения финансиро-
вания из инновационных фондов, обеспечение доступа к промышленной, 
транспортной инфраструктуре по льготным тарифам.

Беларуси необходим развитый рынок лицензионной торговли объектами 
интеллектуальной собственности, который в значительной мере будет способ-
ствовать активизации инновационной активности отечественных предприятий.

Таким образом, активизация инновационной деятельности белорусских 
предприятий целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

1) стимулирование инновационной деятельности существующих валоо-
бразующих предприятий;

2) создание благоприятных условий для инновационной деятельности 
предприятий малого бизнеса.
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Алгоритм организации малого фитнес-клуба

Тарасевич Н. В., студ. II к. БГУФК,
науч. рук. Кондратьева Т. Н.,

канд. эк. наук, доц.

2011 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от  
3 февраля 2011 г. № 43 объявлен годом предприимчивости, а приоритетами 
социально-экономического развития государства на текущую пятилетку на-
званы предпринимательство и инициатива, поэтому вопрос создания пред-
принимательской структуры является весьма актуальным.

Фитнес-клуб как форма предпринимательской деятельности представ-
ляет собой учреждение сферы обслуживания, предоставляющее населению 



145

услуги по проведению физкультуро-оздоровительных занятий в специально 
оборудованных помещениях. В зависимости от числа клиентов фитнес-клуба 
выделяют следующие категории: малые клубы — до 150 членов, средние — от 
151 до 700 членов, большие — от 701 до 2600 членов, клубы-гиганты — более 
2600 членов. Задача данной работы рассмотреть алгоритм организации мало-
го фитнес-клуба. 

Организация — это процесс, посредством которого создается и сохра-
няется структура бизнес-единицы, в том числе фитнес-клуба. Его создание 
предполагает ряд организационных этапов, которые необходимо описать  
в бизнес-плане фитнес-клуба после детальной проработки каждого этапа. 
Первым этапом в начале любой предпринимательской деятельности являет-
ся формирование идеи создания какого-либо вида бизнеса, которая опира-
ется на некоторую существующую или будущую потребность людей. нами 
выбрана идея создания фитнес-клуба, который будет предоставлять оздоро-
вительные услуги. В настоящее время существует большой потенциал роста 
спроса на эти услуги, поскольку в Республике Беларусь лишь около 14% на-
селения занимается оздоровительными практиками.

Далее необходимо провести предварительную оценку рынка: 1) марке-
тинговое исследование рынка оздоровительных услуг: видов услуг, уровня 
цен, эффективности распределения услуг по категориям клиентов (сегмен-
тирование рынка), политики продвижения услуг; 2) исследование потенци-
альных потребителей услуг: их предпочтения, поведение на рынке в зависи-
мости от разных факторов (цена услуги, расстояние фитнес-клуба от дома, 
от работы и т. д.). После таких исследований следует разработать программы 
и направления, которые будут максимально востребованы, определить целе-
вую аудиторию, сформировать конкурентоспособные цены, выбрать эффек-
тивную систему рекламы, и т. д. После чего необходимо оценить риски про-
екта и разработать способы их минимизации.

Перед началом деятельности предпринимателю следует ознакомиться 
с нормативно-правовой базой, регламентирующей создание и функциони-
рование хозяйствующих субъектов: Гражданским кодексом, Законом Ре-
спублики Беларусь о физической культуре и спорте, Законом Республики 
Беларусь о предпринимательстве, Законом Республики Беларусь о поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства и другими законодательными  
и нормативными правовыми актами. В соответствии с Декретом Президента 
Республики Беларусь от 14.07.2003 г. № 17 физкультурно-оздоровительные 
услуги не подлежат лицензированию, поэтому процесс организации клуба 
значительно упрощается.

Предпринимателю следует определиться со способом организации пред-
принимательской деятельности: организация бизнеса без финансовых вло-
жений, организация бизнеса с привлечением стартового капитала, покупка 
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действующего бизнеса, покупка бизнес-франшизы. В общем случае мы рас-
сматриваем организацию бизнеса «с нуля». считаем рациональным, по воз-
можности, организовывать дело с привлечением стартового капитала, а в ка-
честве организационной формы предпринимательской деятельности выбрать 
индивидуальную трудовую деятельность, поскольку это требует меньших 
финансовых затрат и организационно-управленческих усилий. 

После того, как будет проведена выше описанная работа, предпри-
нимателю следует найти место для размещения клуба, удовлетворяющее 
основным требованиям для выполнения планируемых функций, с транс-
портной доступностью и с развитым транспортным сообщением. После 
проведения всех этих мероприятий можно осуществлять государствен-
ную регистрацию в органах исполнительной власти по месту жительства 
предпринимателя и выполнить иные обязательные процедуры. необхо-
димо заключить договор об аренде помещения, а затем приступать к обе-
спечению фитнес-клуба требуемым оборудованием и инвентарем, про-
водить активную рекламную кампанию, нанимать (по мере надобности) 
дополнительный персонал. 

Таким образом, при организации фитнес-клуба решается целый ряд со-
циально-экономических задач: индивидуальный предприниматель принима-
ет ответственность за свою судьбу на себя; он создает бизнес-единицу, реша-
ющую приоритетную общенациональную задачу — продвижения здорового 
образа жизни населения, создания позитивно психологически ориентиро-
ванных сообществ; он формирует новые рабочие места для инструкторов по 
фитнесу и других вспомогательных работников; как любой хозяйствующий 
субъект он платит налоги, участвуя в пополнении государственного бюджета. 
При этом устойчивая работа фитнес-клуба во многом определяется правиль-
ной его организацией, обеспечивающей конкурентоспособность на рынке оз-
доровительных услуг и выполнение всех планируемых функций.
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Пути ускорения оборачиваемости  
оборотных средств предприятия

Тодрик Е. Е., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. ст. преп. Балюк С. С.

Под оборачиваемостью оборотных средств понимается продолжитель-
ность прохождения средствами отдельных стадий производства и обращения. 
Ускорение оборачиваемости оборотных средств является первоочередной за-
дачей предприятий. Ведь чем быстрее оборотные средства проходят эти ста-
дии, тем больше продукции предприятие может произвести и реализовать  
с одной и той же суммой оборотных средств. Предприятия могут использо-
вать следующие мероприятия по ускорению оборачиваемости капитала:

на стадии создания производственных запасов — внедрение экономически 
обоснованных норм запаса; приближение поставщиков сырья, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий к потребителям; широкое использование прямых дли-
тельных связей; расширение складской системы МТс, а также комплексная ме-
ханизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ на складах.

на стадии незавершенного производства — ускорение нТП; развитие стан-
дартизации, унификации, типизации; совершенствование форм организации 
промышленного производства, применение более дешевых конструкционных 
материалов; совершенствование системы экономического стимулирования эко-
номного использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; увели-
чение удельного веса продукции, пользующейся повышенным спросом.

на стадии обращения — совершенствование системы расчетов; увели-
чение объема реализованной продукции вследствие выполнения заказов по 
прямым связям, досрочного выпуска продукции, изготовления продукции из 
сэкономленных материалов; тщательная и своевременная подборка отгру-
жаемой продукции по партиям, ассортименту, транзитной норме, отгрузка  
в строгом соответствии с заключенными договорами [1, с. 250–258].

Очень важно повышать уровень маркетинговых исследований, направ-
ленных на ускорение продвижения товаров от производителя непосред-
ственно к потребителю (включая изучение рынка, совершенствование товара 
и форм его продвижения, формирование правильной ценовой политики, ор-
ганизацию эффективной рекламы и т. п.). Выполнение указанных мер позво-
лит увеличить выручку, а вместе с тем и оборачиваемость оборотных средств 
предприятия. 

Торговля — одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. В про- 
цессе своей деятельности торговые предприятия информируют производи-
телей о запросах потребителей, способствуют поддержанию конкуренции,  
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выбирая поставщиков, а также участвуют в формировании розничных цен 
на товары. Таким образом, торговля стимулирует производство и задает ему 
направление развития, формирует основы финансовой стабильности госу-
дарства, т. к. количество денег в обращении, скорость их оборота зависит от 
размера товарной массы, уровня цен и скорости реализации товаров. 

Все вышесказанное определяет интерес к малым предприятиям в сфере 
торговли. В качестве примера таких предприятий выступает ООО «Форму-
ла-44». Это коммерческая организация, которая занимается торговлей запас-
ными частями к автомобилям. В составе оборотных активов запасы занимают 
значительный удельный вес в 2009–2010 гг. около 70%. Поэтому для управле-
ния запасами нужно использовать систему «точно в срок» (just-in-time stock 
management). сущность этого подхода заключается в поставке требуемых то-
варов точно в то время, когда в них возникает необходимость, т. е. организа-
ция снимает с себя проблему хранения больших запасов, но при этом должна 
обеспечить более тесное взаимодействие с поставщиками [2, с. 13–16].

Финансовый анализ показал, что в 2010 г. на ООО «Формула-44» пла-
тежи за выполненные работы поступали не всегда вовремя, что повлекло 
рост дебиторской задолженности, а она в свою очередь — рост кредиторской 
задолженности, и, как следствие, снижение финансовой устойчивости пред-
приятия. Поэтому необходимо управлять дебиторской задолженностью.  
В такой ситуации можно предоставлять скидки при досрочной оплате и про-
водить взаимозачеты, т. к. они позволяет решать финансовые проблемы ор-
ганизаций без привлечения дополнительных денежных средств. Также пред-
приятие может арендовать имущество дебиторов. Ведь многие дебиторы 
находятся в городе и имеют возможность сдать в аренду свои склады, кото-
рые расположены недалеко от путей сообщения, что является одним из бла-
гоприятных пунктов договора аренды. Это поможет предприятию вернуть 
свои средства [3, с. 189–195].

Выполнение предложенных мероприятий позволит значительно повы-
сить эффективность использования оборотных средств и улучшить, в конеч-
ном счете, финансовое состояние не только ООО «Формула-44», но других 
торговых предприятий.
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Институциональная среда  
формирования социальной ответственности бизнеса

Тышкевич Д. А., студ. V к. БГЭУ,
науч. рук. Рощенко А. В.,

канд. эк. наук, доц.

За последние два десятилетия во взаимоотношениях между государ-
ством, гражданскими институтами и частными компаниями во всем мире 
произошли весьма существенные изменения. В результате процессов де-
регулирования и глобализации усилилось влияние крупных компаний на 
социально-экономическое развитие. В связи с этим повысилось внимание  
к понятию «корпоративная социальная ответственность» (ксО) или иначе 
говоря — «социальная ответственность бизнеса».

социальная ответственность подразумевает добровольный вклад биз-
неса в процесс совершенствования социально-трудовых отношений, под-
держание социальной стабильности в окружающем сообществе и развитие 
социальной и природоохранной деятельности. 

В настоящее время социальная ответственность признается важнейшей 
составляющей долгосрочной стратегии устойчивого развития. Однако для 
формирования и развития данного феномена необходимы соответствующие 
институциональные основы. 

институциональная среда ксО представляет собой упорядоченный на-
бор институтов, определяю щих рамочные условия для развития сложной си-
стемы взаимодействия государства, бизнеса и общества в социальной сфере.

В общем виде, рассматривая институциональные основы обеспечения 
социальной ответственности бизнеса, можно выделить три основные группы 
институтов:

1) институты мониторинга;
2) институты благотворительности;
3) этико-правовые институты [1, с. 35]. 
институты мониторинга представляют собой особый инструмент кон-

троля в финансовой сфере, маркетинге, сфере управления людскими ресур-
сами и других компонентах менеджмента компании. По своему характеру 
подобные институты могут являться как экстравертивными, так и интровер-
тивными. Примерами интровертивных институтов мониторинга ксО мож-
но назвать комитеты по социальной ответственности при совете директоров 
(подобные комитеты функционируют в компаниях RoyalDutch/Shell, BP, 
PetroChina) или специализированные департаменты по ксО (они созданы 
в ExxonMobil, ENI, ChevronTexaco, ConocoPhillips, Petrobraz) [2]. В качестве 
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примера экстравертивной организации контроля корпоративного управле-
ния, можно привести различные государственные органы и ведомственные 
подразделения, осуществляющие мониторинг финансовой, экологической  
и социальной деятельности компаний. Так, например, в испании действует Го-
сударственный совет по вопросам социальной ответственности, учрежденный 
при Министерстве труда и иммиграции. А в Великобритании с 2000 года суще-
ствует должность министра по корпоративной социальной ответственности.

институты благотворительности обеспечивают филантропический 
аспект социальной ответственности бизнеса. институциональная структу-
ра благотворительности представлена, в основном, различными фондами  
и программами, нацеленными на поддержку и финансирование мероприя-
тий социальной направленности.

Этико-правовые институты социальной ответственности бизнеса, в свою 
очередь, представлены институтами управления экологическим риском, на-
логовой системой и инсти тутами корпоративного поведения [1, с.35]. систе-
ма управления экологическим риском включает разработку государственных 
программ социально-экономического развития в части рационального исполь-
зования природных ресурсов и охраны окружающей среды; фи нансирование 
мероприятий по охране окружающей среды; создание фондов охраны при-
роды; установление мер экономического стимулирования в области охраны 
окружающей среды; экологическое страхование и иные меры, направленные 
на охрану окружающей среды. налоговая система является одним из сильней-
ших стимулирующих рычагов разви тия ксО посредством предоставления 
определенных льгот компаниям, осуществляющим филантропическую и со-
циальную деятельность. институциональными основами обеспе чения соци-
альной ответственности бизнеса в области корпоративного поведения высту-
пают корпоративные кодексы, этические индексы и стандарты ксО. 

Особый интерес представляют индексы ксО, позволяющие оценивать 
рей тинги мировых социально ответственных компаний. среди социальных 
фондовых индексов выделяют индекс Доу-Джонса по устойчивому развитию 
(DJSI), индексы FTSE4Good, Domini Social Index и Nasdaq Social Index. нефон-
довыми индексами социальной ответственности являются Corporate Philan-
thropy Index (CPI), разработанный Walker Information под эгидой совета фон-
дов (сША) и Social Index (SI) Датского министерства социальной политики.

Таким образом, институциональная среда социальной ответственности 
бизнеса представлена целым рядом формальных и неформальных институ-
тов, способствующих формированию и развитию данного феномена. В миро-
вой практике наибольшее распространение получили такие неформальные 
институциональные основы социальной ответственности, как корпоратив-
ные кодексы, этические индексы и стандарты ксО. Это свидетельствует  
о высоком уровне развития принципов ксО в мировом бизнес-сообществе.
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Долевое строительство жилья: рискуем оправданно

Фидек А. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Денисенко М. А.,

канд. юр. наук, доц.

суть долевого строительства заключается в привлечении строитель-
ными компаниями (застройщиками) средств граждан (дольщиков), за счет 
которых и будет построен новый дом. Такой способ строительства жилья об-
ладает рядом преимуществ.

1. При долевом строительстве граждане получают возможность по-
купки жилья в рассрочку на несколько лет вплоть до непосредственной 
сдачи объекта.

2. В отличие от приобретения квартиры на вторичном рынке жилья, при 
долевом строительстве дольщик получает в собственность новую квартиру.

3. Долевое строительство — это чрезвычайно выгодное вложение средств, 
поскольку цены на квартиры в готовом доме намного выше.

Однако, несмотря на все свои плюсы, долевое строительство является 
достаточно рискованным предприятием. никто не застрахован от того, что 
не натолкнется на недобропорядочного заказчика, оформляющего на одно и 
то же помещение нескольких дольщиков или постоянно повышающего яко-
бы «фиксированную» стоимость жилья. 

как не стать жертвой мошенников при строительстве жилья? В защите 
законных интересов поможет состоящий из 7 шагов алгоритм действий гра-
мотного дольщика.

ШАГ 1: сБОР инФОРМАЦии О РЕПУТАЦии ЗАсТРОЙЩикА
Прежде чем заключить договор долевого строительства следует изучить 

документы потенциального застройщика и уточнить, сколько лет он работает 
на строительном рынке, сдавал ли он уже жилые дома, в какие сроки выпол-
нял обязательства по другим проектам. 
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В сборе информации могут помочь распространенные сегодня интернет-
форумы потенциальных дольщиков, в которых обсуждается вся необходи-
мая информация. следует также избегать «проблемных застройщиков», спи-
сок которых находится на сайте Мингорисполкома.

ШАГ 2: иЗУЧЕниЕ ПОЛОЖЕниЙ ПРОЕкТнОЙ ДЕкЛАРАЦии
не лишним будет проверить соблюдение застройщиком требования об 

обязательной публикации в местном печатном сМи и на сайте Мингори-
сполкома проектной декларации, в которой содержатся важнейшие характе-
ристики подлежащего строительству объекта. не рекомендуется заключать 
договор, когда проектная декларация не опубликована. Это может оказаться 
следствием наличия непогашенных долгов у застройщика.

ШАГ 3: ОЦЕнкА ЦЕЛЕсООБРАЗнОсТи сТРАХОВАниЯ
несколько лет назад законодатель вводил обязательное страхование от-

ветственности сторон договора долевого строительства жилья. сегодня же 
страхование может быть лишь добровольным, а потому каждый дольщик мо-
жет самостоятельно решить целесообразно ли в его случае страховаться.

ШАГ 4: АкЦЕнТ нА ПРинЦиПиАЛЬнЫХ нЮАнсАХ
При заключении договора необходимо четко описать объект долевого 

строительства, поскольку если он не согласован, то и требовать его невоз-
можно. Все обязательства должны содержать четкие сроки исполнения, при-
чем не только строительства, но и передачи объекта от застройщика к доль-
щикам. В договоре обязательно следует прописать меры ответственности  
и порядок разрешения споров.

Законные неустойки за просрочку исполнения своих обязательств сторо-
нами являются крайне малыми, а потому во избежание просрочки контрагента 
можно по соглашению с застройщиком соразмерно увеличить эти неустойки.

ШАГ 5: ОПРЕДЕЛЕниЕ ОкОнЧАТЕЛЬнОЙ сТОиМОсТи ОБЪЕкТА
самый частый сюрприз долевого строительства — это конечная цена 

квартиры. Она зачастую меняется в связи с изменением индекса строитель-
но-монтажных работ (индекса сМР).

Цена в договоре может быть фиксированной, с прогнозным показателем 
индекса сМР или неизменной. Для дольщика наиболее предпочтительна не-
изменная цена. Однако, в таких договорах цены обычно фиксируются в дол-
ларовом эквиваленте и расчет производится в белорусских рублях по курсу 
нацбанка на день оплаты. В таком случае дольщик очень рискует при удоро-
жании валюты.

ШАГ 6: ПРиЕМкА ОБЪЕкТА
Все явные недостатки квартиры необходимо перечислить в акте прием-

ки, сделав оговорку о дефектах и желаемом сроке их устранения. существен-
ные недостатки по требованию дольщика устраняются, если они выявлены  
в течение 2 лет после подписания акта сдачи-приемки объекта.
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ШАГ 7: ОФОРМЛЕниЕ ПРАВА сОБсТВЕннОсТи
По поводу проблемы, возникающей при оформлении застройщиком-

мошенником прав нескольких дольщиков на одно помещение необходимо 
отметить следующее. Лицо, первым оформившее право собственности на 
объект, и будет являться его собственником. следовательно, дольщику жела-
тельно поторопиться с оформлением прав собственности на объект.

Некоторые аспекты развития теневой экономики  
в условиях глобализации

Харченко В. О., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Лемеш В. Н.,

канд. эк. наук, доц.

Характерной чертой современных процессов глобализации и интерна-
ционализации мировой экономики и международных экономических отно-
шений становится усиление теневых процессов в национальных экономиках 
практически всех стран мира.

Теневая экономика — совокупность неучтенных государством хозяй-
ственных коммерческих операций, при идеальных условиях подлежащих ре-
гистрации в специализированных органах- как правило, налоговых.

согласно методологии, рекомендованной ООн и Евростатом, теневая 
экономика включает: скрытую, неформальную, нелегальную экономики.

В развитых странах теневая экономика эквивалентна в среднем 10–20% 
ВВП, в странах с трансформационной экономикой — 30–49%, а в развиваю-
щихся странах — свыше 50% ВВП.

среди развитых стран с наиболее высокой долей теневого сектора сле-
дует выделить Грецию (29% ВВП), италию (27,8), испанию (23,4), Бельгию 
(23,4).В середине оказываются ирландия, канада, Франция и Германия (от 
14,9 до 16,3%). наиболее низкие показатели доли теневого сектора приходят-
ся на Австрию (9,1), сША (8,9) и Швейцарию (8,0). В сША теневая эконо-
мика ежегодно создает товаров и услуг на 700 млрд. долл., в италии — на 310, 
а в Великобритании — на 190 [2].

Долгое время экономика в глобальном масштабе не анализировалась 
и не рассматривалась как экономический феномен. Теоретическая наука не 
уделяла этому явлению достаточно внимания, считая его временным, незна-
чительным и относящимся к сфере уголовно-правовых и административно-
правовых отношений. невнимание к данной проблеме со стороны институтов, 
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разрабатывающих экономическую политику, привело к потере возможности 
мониторинга влияния теневой экономики на экономическую жизнь общества. 

В последние годы в связи с глобализацией международной торговли не-
избежно растет количество «серых» зон в экономиках стран, занимающихся 
различными видами экономической деятельности, не регламентированным 
законодательством.

В качестве основных тенденций развития теневых отношений в мировой 
экономике можно выделить следующие: усиление дифференциации стран по 
уровню душевых доходов и заинтересованности богатых стран в использо-
вании теневого труда иммигрантов; расширение теневых отношений в сфере 
международных информационных технологий; рост числа фактов междуна-
родного мошенничества со страховкой; увеличение случаев корпоративного 
мошенничества со стороны руководства крупных западных компаний.

Мировое экономическое сообщество уже оценило опасность неконтро-
лируемого разрастания теневого сектора экономики и делает попытки регу-
лирования его размеров. Основными методами противодействия теневым 
отношениям в настоящее время являются финансово-административные: 
ужесточение контроля над финансовыми потоками банков и предприятий, 
усиление борьбы с «отмыванием» капитала. как правило, большинство мер 
по регулированию теневого сектора носит разовый характер и не позволяет 
создать надежный фундамент для глобальной системы противодействия те-
невым отношениям. 

Открытость белорусской экономики способствует усилению теневых 
отношений при использовании национальными предприятиями внешних за-
емных ресурсов, в том числе и под правительственные гарантии. например, 
при закупке иностранного технически сложного оборудования для модерни-
зации производственных линий с привлечением внешних кредитных ресур-
сов практически невозможно определить реальную стоимость закупаемого 
изделия и размер комиссионных иностранных посредников, что создает по-
чву для финансовых злоупотреблений.

специалисты прогнозируют увеличение доли теневых отношений в сфе-
ре приватизации отдельных стратегических предприятий государственного 
сектора, основной причиной называя отсутствие четкой методики коммер-
ческой оценки балансовых активов реализуемых предприятий. Российские 
структуры проявляют пристальный интерес к приобретению белорусских 
предприятий в области машиностроения и металлообработки, установлению 
контроля за банковским сектором страны, а инвесторы из дальнего зарубе-
жья особое внимание уделяют предприятиям в сфере услуг (общепит, гости-
ничный сектор и др.).

Анализируя размеры и сферы деятельности теневой экономики в Бела-
руси, можно предположить, что в краткосрочной перспективе наиболее под-
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верженными теневым отношениям останутся следующие сферы: предостав-
ление государственным предприятиям непредусмотренных бюджетных ссуд, 
особенно при отсутствии должного обеспечения; распределение бюджетных 
средств через государственные заказы и закупки, особенно в стратегически 
важных отраслях экономики (энергетика, военно-промышленный комплекс, 
строительство); предоставление предприятиям эксклюзивных прав-льгот,  
в том числе по экспорту и импорту, а также налогам; отсрочки налоговых 
платежей, предоставление государственных гарантий.

Значительный уровень теневых отношений во всех сферах белорусской 
экономики поддерживается, поскольку ограничен эффективный государ-
ственный контроль ввоза- вывоза капитала, руководство белорусских ор-
ганизаций заинтересовано в сохранении валютной выручки от реализации 
экспортных товаров на счетах зарубежных банков, отсутствует четкий госу-
дарственный механизм контроля экспортных и импортных цен.

Подход к теневой экономике сблизился с подходом к преступности во-
обще: это явление практически невозможно устранить, но можно реально 
сократить до «терпимых» пределов с помощью соответствующего государ-
ственного регулирования.

Теневой сектор является частью экономической системы, без которой 
она не может воспроизводиться. Поэтому с теневой экономикой необходимо 
обращаться осторожно: ослабляя ее масштабы, следует предусмотреть меры 
вывода теневых отношений в легальное русло. самым ярким примером яв-
ляется то, что по средствам налоговой амнистии можно легализовать капи-
талы, нажитые нечестным путем. налоговой амнистией называется ряд ме-
роприятий по предоставлению налогоплательщикам права уплатить суммы 
налогов, по которым истекли установленные налоговым законодательством 
сроки платежей.
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Проблемы и перспективы развития расчетов 
электронными деньгами в Республике Беларусь

Харченко В. О., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Бобровская Ж. В.,

канд. эк. наук, доц.

Развитие экономики любого государства невозможно без высокоэффек-
тивной системы денежного обращения и использования современных пла-
тежных систем и механизмов. Успешно кредитовать экономику, исполнять 
бюджет позволяет интенсивное развитие различных безналичных расчетов и, 
в том числе, в интерактивном режиме. По оценкам экспертов, число пользо-
вателей сетью интернет в мире увеличится за год в среднем на 1–2%, к 2012 
составит 1,5 млрд человек, или 22% численности населения Земли.

Возникновение понятия «электронные деньги» явилось новой стади-
ей развития денег в результате научно-технического прогресса и эволюции 
экономических отношений. Электронные деньги возникли в 1993 г., когда 
компанией DigiCash (сША) впервые были предоставлена услуга, позволя-
ющая совершать защищенные и анонимные трансакции электронных денег, 
эмитированных данной компанией. По своей природе электронные деньги 
производны от наличных и безналичных банковских денег, так как эмити-
руемые электронные деньги соответствуют определенным суммам наличных  
и безналичных денег, которые вносятся их владельцами наличными или 
переводятся безналичным платежом. Эквивалент внесенных или переведен-
ных денег зачисляется на электронные счета, открытые в банках для полу-
чения на них соответствующих электронных средств.

система «Берлио» старейшая из систем электронных денег, действу-
ющая с 1992 г. В настоящее время эмиссию электронных денег «Берлио» 
осуществляет ОАО «Белгазпромбанк». «Берлио» — единственные электрон-
ные деньги, эмитируемые в виде электронной карточки Berlio Card, которая 
представляет собой металлический брелок с микрочипом.

Электронные деньги EasyPay (эмитент — ОАО «Белгазпромбанк») эмити-
руются и доступны держателям только в электронном виде. Они принимаются 
большинством белорусских интернет-магазинов, с их помощью можно оплатить 
некоторые виды коммунальных услуг. к электронным деньгам EasyPay мож-
но получить доступ посредством SMS- сообщений с мобильного телефона.

Электронные деньги Webmoney (эмитент — ОАО «Технобанк»), как  
и EasyPay, эмитируются и доступны держателям только в электронном виде. 
Webmoney — одна из самых крупных систем электронных денег в мире. День-
ги Webmoney номинируются в разных валютах. Пользователей Webmoney  
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с помощью программы доступа к своему электронному кошельку может са-
мостоятельно открывать кошельки в разных валютах и переводить деньги  
с одного кошелька на другой. на территории РБ деньги Webmoney можно 
использовать для оплаты коммунальных услуг, телефонной связи, услуг ин-
тернет-провайдеров и т. п. [1,49]. 

Основными преимуществами расчетов электронными деньгами являются: 
мгновенность платежей, конфиденциальность при регистрации электронного 
кошелька, возможность выгодно уплачивать небольшие суммы денег. Данные 
преимущества существенно вытесняют платежи бумажными купюрами.

В Европейском союзе приняты следующие требования к эмитентам элек-
тронных денег: минимальный объем первоначального капитала (5 млн евро 
для банков и 1 млн евро — для небанковских организаций); инвестировать 
денежные средства, полученные в результате эмиссии электронных денег, 
только в те активы, которые характерезуются нулевым риском и высокой 
степенью ликвидности; предоставлять контрольным органам информацию 
о собственном капитале, финансовых обязательствах по эмиссии электроны 
денег, активах, в которые осуществляются инвестиции [2].

В национальной и зарубежной практике остаются законодательно не-
урегулированы вопросы использования электронных денег во внешнеэко-
номической деятельности, отражения электронных денег в бухгалтерском 
учете предприятий. несмотря на всю схожесть с деньгами на расчетном счете 
предприятия, электронные деньги таковыми не являются в силу их неперсо-
нифицированности, поэтому в целях бухгалтерского учета можно относить 
электронные деньги к наличным и использовать их с учетом всех ограниче-
ний, накладываемых законодательством на обращение наличных денег. 

Можно сделать следующие выводы.
Электронные деньги — это новая форма кредитных денег, представлен-

ная в виде электронных импульсов на техническом устройстве и выполняю-
щие в совокупности функции меры стоимости, средства обращения, средства 
платежа, средства накопления, а также функцию мировых денег; природа 
электронных денег многоаспектная, они обладают не только товарной, но  
и кредитной, правовой и информационной природой; электронные деньги по-
стоянно развиваются, что находит свое отражение в многообразии их видов.

Электронные деньги должны приниматься к оплате всеми предприяти-
ями торговли и сервиса и играть ту же роль, которую выполняет в настоящее 
время белорусский рубль в безналичном обороте, поскольку они представля-
ют более удобный способ оплаты за товары и услуги. Аналитики прогнозиру-
ют, что в скором времени электронные средства расчетов полностью вытеснят 
с рынка наличные деньги и чеки. интернет — банкинг становиться все более 
востребованной услугой, активно обслуживаются все новые возможности,  
которые клиенты могут получать с его помощью. интернет — банкинг на  
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белорусском рынке предлагают всего несколько банков по высоким тарифам,  
и продуктовый ряд узок, но все же количество клиентов стремительно растет. 
Услуги, связанные с электронными деньгами, которые являются для Бела-
руси нововведением, становятся все более используемыми, что повлечет за 
собой стремительное развитие безналичных расчетов и платежной системы 
Республики Беларусь.
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Устранение международного двойного налогообложения  
в Республике Беларусь: современные подходы  

и рекомендации по совершенствованию

Харченко В. О., студ. III к. БГЭУ,
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Развитие мировой торговли, расширение границ движения капиталов 
и усиление процессов интеграции и глобализации в мировой экономике об-
условливают углубление международного налогового сотрудничества, осо-
бенно в сфере устранения международного двойного налогообложения.

на практике данная проблема частично решается в юридической сфере 
посредством заключения соответствующих соглашений. Однако проработка 
вопросов экономической эффективности в части влияния механизма устра-
нения международного двойного налогообложения на иммиграцию доходов 
и капитала в Республику Беларусь носит фрагментарный характер или не 
учитывается вовсе. Это приводит к стихийности динамики основных макро-
экономических пропорций, что в свою очередь осложняет налоговое регули-
рование внешнеэкономической деятельности страны.
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Действующий в Республике Беларусь механизм призван обеспечить ре-
шение следующих взаимосвязанных задач:

 • устранение двойного налогообложения;
 • предотвращение налогового уклонения и избежания;
 • распределение прав по налогообложению между договаривающимися 

государствами;
 • недопущение налоговой дискриминации.

Особую группу проблем в сфере международного двойного налогообложе-
ния составляет налогообложение различного рода доходов. Так, доходы в форме 
дивидендов, выплачиваемых компанией, которая является резидентом Респу-
блики Беларусь, резиденту другого государства, могут облагаться налогом за ру-
бежом. В таких условиях право налогообложения предоставляется тому государ-
ству, резидентом которого является владелец дивидендов. например, дочернее 
предприятие в Республике Беларусь перечисляет дивиденды своей материнской 
компании, находящейся в другой стране. В соответствии с правом выплачиваю-
щего дивиденды государства-источника облагать налогом такой доход эти диви-
денды включаются в прибыль материнской компании-нерезидента. Последняя 
подлежит дальнейшему распределению между акционерами в иностранном го-
сударстве. В данном случае Республика Беларусь не имеет права облагать нало-
гом распределение прибыли материнской компании в другом государстве.

Предоставляется целесообразным активизировать процессы междуна-
родного обмена налоговой информацией. Республика Беларусь заключила 
ряд соглашений об избежании двойного налогообложения с другими страна-
ми. В настоящее время действуют 54 таких соглашения, по которым Респу-
блика Беларусь в качестве правоприемника бывшего сссР связана согла-
шениями с семью странами. Такие соглашения играют важную роль в борьбе 
с недобросовестной налоговой конкуренцией и в обеспечении информацион-
ного взаимодействия по выявлению недобросовестных налогоплательщиков. 
Так, соглашения должны предусматривать адекватные меры для лиц, не яв-
ляющихся реальными налоговыми резидентами стран-участниц соглашений, 
а также для обеспечения информационного обмена в связи с исполнением 
национального налогового законодательства.

Важная роль в обеспечении макроэкономических показателей, обеспе-
чивающих регулирование внешнеэкономической деятельности принадле-
жит системе мер, направленных на предотвращение международных нало-
говых арбитражных операций. Это предполагает создание таких налоговых 
условий и режимов, при которых не допускается двойное налогообложение 
на внутригосударственном уровне, применяется избирательный подход  
к выбору методов устранения международного двойного налогообложения, 
используются адекватные фискальные приемы в зависимости от внешнеэ-
кономических приоритетов и направлений развития Республики Беларусь.
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Так, предоставляется целесообразным при устранении международного 
двойного налогообложения доходов, поступающих в Республику Беларусь, 
применять метод полного кредита (зачета) в том случае, если страны-пар-
тнеры устраняют двойное налогообложение методами освобождения. кроме 
того, в качестве фискальной процедуры обоснованным является применение 
методов полного освобождения к дивидендам, получаемым от привлеченных 
прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь, если 
доля участия инвесторов составляет не менее 25% участия в совместном ка-
питале. Это обеспечит адекватное регулирование внешнеэкономической де-
ятельности, повышение заинтересованности инвесторов в репатриации в Ре-
спублику Беларусь доходов, полученных за рубежом, увеличение налоговых 
поступлений в республиканский бюджет.

кроме того, при устранении международного двойного налогообло-
жения в процессе налогового взаимодействия Республики Беларусь с зару-
бежными странами требуется приведение системы налогообложения внеш-
неэкономической деятельности страны в соответствие с общепринятыми  
в мировой практике принципами и условиями построения налоговых систем 
и с современными особенностями развития национальной экономики. Это 
обуславливает необходимость создания одинаковых налоговых режимов для 
одних и тех же видов доходов иностранного и отечественного происхождения 
при одновременной дифференциации налоговых льгот с учетом определен-
ных предпочтений. Такое сочетание нацелено, с одной стороны, на корректи-
ровку налоговой нагрузки (например, путем дифференцированного подхода 
к выбору методов устранения двойного налогообложения), в с другой — на 
обеспечение привлечения инвестиционного (как иностранного, так и респу-
бликанского) капитала и репатриации отечественных доходов, полученных 
за рубежом. Поэтому необходимо дополнить некоторые соглашения об избе-
жании двойного налогообложения нормами национального законодательства. 
Вместе с тем, поскольку пересмотр и дополнение соглашений — сложный  
и длительный процесс, следует также ввести в национальное законодатель-
ство нормы, приближающие его к общепринятым в других странах.
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Формы международного сотрудничества  
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Есть множество способов международного сотрудничества в венчурной 
деятельности. самые распространенные из них — это создание международ-
ных венчурных фондов, стратегических альянсов, консорциумов, совмест-
ных предприятий. 

Венчурный фонд — инвестиционная компания, работающая исключи-
тельно с инновационными предприятиями и проектами (старт-апами). Вен-
чурные фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или предприятия 
с со средней, высокой или относительно высокой степенью риска в ожида-
нии чрезвычайно высокой прибыли (типичная инвестиция — 1–5 млн долл. 
в проект). Обычно такие вложения осуществляются в сфере новейших на-
учных разработок, высоких технологий. как правило, 70–80% проектов не 
приносят отдачи, но прибыль от оставшихся 20–30% окупает все убытки.

Процесс формирования венчурного фонда начинается со сбора средств. 
Размеры фондов колеблются от нескольких миллионов до нескольких сот 
миллионов долларов. Различают две основные формы инвестиционных фон-
дов: закрытые и открытые. За первые четыре–пять лет существования фонда 
его средства должны быть полностью использованы, т. е. распределены в виде 
инвестиций. После завершения сбора средств венчурного фонда начинается 
сам процесс поиска, выбора, оценки и вхождения в инвестируемую компа-
нию. Венчурные капиталисты, управляющие венчурными фондами, обычно 
не вкладывают собственные средства в инновационные компании, акции ко-
торых они приобретают. с помощью специальных приемов балансирования 
инвестиций венчурный капиталист стремится обеспечить уровень общего 
риска совокупного венчурного капитала внутри допустимых границ [1].

Альянсы. научно-техническим альянсом принято называть устойчи-
вое объединение нескольких фирм различных размеров между собой и/или  
с университетами, государственными лабораториями на основе соглашения 
о совместном финансировании ниОкР, разработке или модернизации про-
дукции. Альянсы могут финансироваться иностранными венчурными инве-
сторами, тогда они становятся формой международного сотрудничества.

научно-технические альянсы подразделяют на научно-исследователь-
ские, создаваемые для реализации определенного научного проекта, и на-
учно-производственные, создаваемые для разработки и производства новой 
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продукции. Если в таком сотрудничестве участвуют партнеры из разных 
стран, то альянсы становятся международными. Различают горизонтальные 
(фирмы одной отрасли) и вертикальные (фирмы разных отраслей) научно-
технические альянсы. 

Участники альянса вносят свои вклады в виде интеллектуальных, мате-
риальных и других ресурсов, а после достижения результатов получают по 
соглашению свою долю интеллектуальной собственности. В спектре органи-
зационных форм альянсы занимают промежуточную ступень между нефор-
мальной кооперацией и полным слиянием.

консорциумы. Представляют собой добровольное объединение органи-
заций для решения конкретной задачи, реализации программы, осуществле-
ния крупного проекта. консорциум предполагает разделение ответственности 
между компаниями-учредителями, равные права партнеров и централизованное 
управление. В него могут входить предприятия и организации разных форм соб-
ственности, профиля и размера, в том числе иностранные венчурные структуры. 
Участники консорциума сохраняют свою полную хозяйственную самостоятель-
ность и подчиняются совместно выбранному исполнительному органу в той 
части деятельности, которая касается целей консорциума. После выполнения 
поставленной задачи консорциум распускается. исследовательские консорциу-
мы функционируют в двух формах: координационного центра (секретариата)  
и межфирменного научно-исследовательского центра (МиЦ или МниЦ) [2].

совместные предприятия (сП). Международное совместное предприятие 
может быть определено как институт межфирменного сотрудничества в разра-
ботке, производстве или маркетинге продукта, которое пересекает национальные 
границы, не основано на краткосрочных рыночных трансакциях и предполага-
ет вклад со стороны партнеров в виде капитала, технологии или других активов. 
Этому в полной мере соответствуют цели венчурных капиталистов. Во многих 
случаях ответственность в управлении разделена между фирмами-партнерами.

сотрудничество между фирмами разных стран имеет ряд форм: отдель-
ная корпорация, в которой владение акциями распределено между партне-
рами; партнерство между делящими риск субподрядчиками и первичными 
подрядчиками или приобретение одной фирмой пакета акций другой фир-
мы; субподрядные отношения, распространяющиеся на разработку продук-
та и его производство; партнерство в маркетинге продуктов, произведенных 
преимущественно одной фирмой [2].
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Автоматизация учета заявок организаций на выпускников

Холодов А. С., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Садовская М. Н.,

канд. техн. наук, доц.

необходимой основой формирования объемов и структуры подготовки 
кадров для отраслей экономики и социальной сферы в учреждениях образо-
вания Республики Беларусь являются прогнозные показатели потребности 
в трудовых ресурсах организаций всех форм собственности, заинтересован-
ных в подготовке кадров. Это следует из «Положения о прогнозировании 
потребности в трудовых ресурсах для формирования заказа на подготовку 
рабочих, служащих и специалистов за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов», утвержденного постановлением совета Министров 
РБ от 16.10.2008 № 1547. Прогнозирование и формирование заказа на под-
готовку кадров осуществляется органами государственного управления на 
основе сведений, предоставляемых им организациями-заказчиками кадров. 
Одновременно организации подают заявки в учреждения образования о по-
требности в трудовых ресурсах в текущем году или перспективные заявки на 
десятилетний период. на основе заказа Министерством образования форми-
руются прогнозные показатели приема по профилям образования. 

В рамках ниР, выполняемой на кафедре информационных технологий 
БГЭУ, было разработано программное обеспечение для учета данных о по-
требности в выпускниках. Актуальность данной разработки определяется 
необходимостью упорядочения работы с заявками организаций на выпуск-
ников БГЭУ, т. к. отправным моментом, определяющим процессы прогнози-
рования потребности рынка труда и координации подготовки специалистов, 
является грамотный учет в учреждении образования информации о заявках 
организаций-заказчиков на специалистов из числа выпускников. 

Программное обеспечение разработано средствами сУБД Microsoft Ac-
cess. Его составными частями являются четыре компонента с условными на-
званиями «Общие сведения», «Планы выпуска и заявки», «Деканат» и «сту-
денческий отдел кадров». каждый компонент представляет собой отдельный 
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файл базы данных. Рассмотрим назначение каждого компонента и распреде-
ление функций обработки данных между ними.

компонент «Общие сведения» представляет собой базу данных, в ко-
торой содержатся сведения о факультетах, перечень специальностей и спе-
циализаций в соответствии с Общегосударственным классификатором 
Республики Беларусь «специальности и квалификации», а также список 
организаций, заявивших о потребности в выпускниках БГЭУ. Пользователь-
ский интерфейс этой базы обеспечивает удобный ввод, корректировку и про-
смотр вышеуказанной информации. Данная база располагается на сервере  
в локальной сети университета. 

компонент «Планы выпуска и заявки» представляет собой базу данных, 
предназначенную для хранения следующих данных дифференцированно по 
факультетам:

 • сведения о выпуске в БГЭУ по специальностям (направлениям специ-
альностей, специализациям) студентов за счет бюджетных средств;

 • сведения о потребности в текущем году в выпускниках по специально-
стям, закрепленным за факультетом, в соответствии с заявками организаций 
всех форм собственности (включая персональные заявки на конкретных вы-
пускников);

 • перспективные заявки на подготовку кадров в последующие годы.
База «Планы выпуска и заявки» также находится на сервере в локаль-

ной сети.
компонент «Деканат» представляет собой клиентское приложение, 

пользователями которого являются методисты деканатов факультетов. 
Пользовательский интерфейс, состоящий из экранных форм и отчетов, по-
зволяет вводить данные в базу «Планы выпуска и заявки» либо редактиро-
вать уже существующие данные, анализировать введенные данные о заявках 
(просматривать информацию о поступивших заявках в разрезе специально-
стей, специализаций, организаций, видов собственности организаций и т. д.) 
или представлять их в более в более удобном для восприятия виде — в виде 
сводных таблиц, графиков или отчетов. Формируемые в приложении «Дека-
нат» аналитические отчеты можно выводить на печать или экспортировать в 
рабочие книги Microsoft Excel. из этого приложения можно также манипу-
лировать данными базы «Общие сведения».

Доступ из приложения «Деканат» к базе «Общие сведения», инфор-
мация которой используется в качестве значений списков подстановки при 
вводе заявок, и к базе «Планы выпуска и заявки» поддерживается с помощью 
универсального механизма доступа к данным OLE DB.

компонент «студенческий отдел кадров» также является клиентским 
приложением, предназначенным для организации централизованной обра-
ботки и анализа данных по заявкам БГЭУ в структуре студенческого отдела 
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кадров. Анализ данных включает оценку текущих запросов на выпускников 
БГЭУ и оценку потребности в них в будущем. 

информация, полученная в результате анализа текущей и будущей по-
требности в специалистах из числа выпускников БГЭУ, может служить осно-
вой для мероприятий по планированию набора абитуриентов для удовлетво-
рения будущих потребностей в трудовых ресурсах. Эти данные представляют 
собой необходимый для принятия важных управленческих решений матери-
ал, поэтому так важно представить их в виде, пригодном для подобной цели.

В настоящий момент разработанное программное обеспечение проходит 
опытную эксплуатацию на факультетах и в структуре студенческого отдела 
кадров БГЭУ.

Взаимодействие технического и фундаментального 
анализа на рынке FOREX

Царева А. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Малашенкова О. Ф.,

канд. эк. наук, доц.

Рынок FOREX — это крупнейший межбанковский рынок, по обмену де-
нежных сумм одной страны на валюты других стран по рыночному курсу. Его 
главной отличительной чертой является то, что он работает круглосуточно. 
Быстрое движение средств, низкая стоимость проводимых сделок, высокая 
ликвидность делает FOREX одним из самых привлекательных рынков для 
инвесторов. В последнее время в Республике Беларусь идет активное разви-
тие рынка FOREX, этому развитию не мешает, ни мировой финансовый кри-
зис, ни регулирование со стороны государства. Рекламными усилиями мно-
гочисленных брокеров рынок FOREX подается как оптимальный вариант 
небольших, высокодоходных, но рискованных инвестиций во время кризиса.

история рынка FOREX фактически начинается с возникновения денег 
и проходит через такие значимые периоды, как эпоха «золотого стандарта», 
Брэттон-Вудская конференция, Ямайская конференция. Датой зарождения 
рынка FOREX принято считать 8 января 1976 года [1].

Объем одного контракта на рынке FOREX с реальной поставкой валюты 
на второй рабочий день (рынок спот) обычно составляет около 5 миллионов 
долларов сША или их эквивалент.

Приблизительно 20% операций на рынке FOREX — это операции с ре-
альной поставкой актива, а 80% — это операции, цель которых получение 
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спекулятивной прибыли за счет изменения курса валют. Всего на валютном 
рынке существует 5 сегментов:

1) спот (48% всего FOREX);
2) Валютный своп (39%);
3) Форвард (7%);
4) Опцион (5%);
5) Фьючерс (1%).
национальный банк Республики Беларусь является основным органом 

валютного регулирования в Республике Беларусь и в рамках Закона «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле» устанавливает определенные 
ограничения в валютной деятельности.

В данной работе я рассматривала два анализа: технический и фунда-
ментальный, с помощью которых изучается та или иная ситуация на рынке 
FOREX. 

Технический анализ — метод прогнозирования цен с по мощью рассмо-
трения графиков движений рынка за предыдущие периоды времени.

Методами технического анализа: 1) графические методы; 2) методы, ис-
пользующие фильтрацию или математическую аппроксимацию; 3) теория 
циклов. современные аналитики и трейдеры используют четыре основных 
типа чартов:

1) линейный. Этим типом графика пользуются лишь в тех случаях, когда 
недостаточно информации;

2) гистограмма. Этот тип графика наиболее распространенный, ведь он 
отражает почти все события означенного промежутка времени;

3) крестики-нолики. каждый крестик строится на основании колебаний 
в обусловлен ном масштабе. с точ ки зрения реального времени график не на-
гляден, поскольку фиксирует ценовое движение в чистом виде;

4) японские свечи. наиболее часто свечи строят на ежедневных графиках.
Фундаментальный анализ — прогнозирование движения рынка на осно-

ве анализа экономических данных, политических событий, новостей, слухов 
и ожиданий.

Факторов, определяющих состояние экономической системы государ-
ства и оказывающие среднее и долгосрочное влияние много, но основными 
считаются: 1) внутренний валовой продукт; 2) уровень реальных процент-
ных ставок; 3) платежный баланс; 4) инфляция; 5) уровень безработицы [2].

Фундаментальный и технический анализ не могут рассматриваться от-
дельно, так как каждый из них имеет направленность друг на друга. Эти два 
анализа рассматривают разное прогнозирование: технический анализ более 
направлен на краткосрочные прогнозы, а фундаментальный — на долгосроч-
ные. Поэтому рекомендуется подробно изучить характеристики, методы  
и функционирование и технического, и фундаментального анализа, для того, 
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чтобы в дальнейшем лучше ориентироваться на рынке и соответственно по-
лучать большую прибыль [3].

Попробовать свои силы в работе на валютном рынке FOREX начина-
ющий трейдер может, торгуя на бесплатном демонстрационном счете, кото-
рый позволит более детально составить представление о процессе трейдинга  
и механизмах получения прибыли. Минимальная сумма для работы на рын-
ке FOREX еще несколько лет назад составляла не менее $ 500 000, сейчас же 
она составляет $ 2 000. Регулирование валютного рынка базируется на по-
стоянно совершенствуемом валютном законодательстве, которое в конечном 
счете направлено на решение проблемы формирования валютных курсов  
и обоснование принципов их регулирования. 
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Кредитные союзы в Республике Беларусь

Царик О. В., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Рабыко И. Н.,

канд. эк. наук, доц.

кредитный союз — это, как правило, некоммерческая организация, спе-
циализирующаяся на финансовой взаимопомощи путем предоставления 
ссудосберегательных услуг только своим членам, связанным какой-либо со-
циальной общностью: местом работы, жительства, профессией и т. д. Основ-
ная деятельность кредитных союзов направлена на организацию социальной 
взаимопомощи и поддержки граждан. 

кредитные союзы получили распространение во многих странах. наибо-
лее широко они развиты в канаде, сША, ирландии, Австралии, Южной ко-
рее, Тайване. Практически везде существует специальное законодательство 
о кредитных союзах, обеспечивающее защиту интересов кредитных союзов 
как некоммерческих организаций, созданных для оказания взаимопомощи, 
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и защиту интересов самих пайщиков путем установления ограничений до-
пустимых видов деятельности и контроля кредитных союзов [1, с. 252].

В настоящее время в Республике Беларусь осуществляют деятель-
ность 19 кредитных союзов, из них 3 общества взаимного кредитования 
(далее — ОВк), 2 кредитных союза, объединяющих граждан и юридические 
лица, 14 кредитных союзов граждан. Все белорусские кредитные союзы яв-
ляются некоммерческими организациями и создаются в форме потребитель-
ских кооперативов [2, с. 66]. 

Деятельность ОВк регулируется «Положением об обществах взаимного 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства», приня-
тым Постановлением совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2010 
№ 1911. кредитные союзы, объединяющие граждан и юридические лица,  
а также кредитные союзы граждан осуществляют деятельность на основании 
статьи 116 Гражданского кодекса Республики Беларусь [3]. 

Участниками ОВк являются индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица — субъекты малого предпринимательства. Данные общества 
не нашли широкого распространения в республике, с одной стороны, из-за 
несовершенства правовой базы, с другой стороны, по причине недооценки 
государством данной организационной формы как инструмента поддержки 
малого бизнеса [2, с. 66]. 

Однако с принятием вышеупомянутого Положения, в котором снижены 
минимальное количество членов общества и размер вступительного паевого 
взноса, можно ожидать повышение заинтересованности юридических лиц, 
увеличение числа и роли ОВк.

кредитные союзы смешанного типа, на первый взгляд, представляют оп-
тимальное сочетание участников. Однако существуют некоторые противоре-
чия. Так, свободные денежные средства накапливаются в основном у населе-
ния, а наиболее острая потребность в денежных средствах ощущается в сфере 
бизнеса. При этом риски невозврата при финансировании бизнеса гораздо 
выше по сравнению с рисками по предоставлению потребительских займов 
гражданам. Поэтому не исключена ситуация, когда в случае обнаружения 
убытков у юридического лица субсидиарная ответственность будет возло-
жена главным образом на граждан. следовательно, данная организационная 
форма заслуживает более пристального внимания законодательства с точки 
зрения необходимости регулирования ее деятельности.

Потребительские кооперативы финансовой взаимопомощи, участника-
ми которых могут быть только граждане, приобрели наибольшую популяр-
ность в стране. Однако, несмотря на то, что предлагаемые кредитным союзом 
ставки по привлекаемым сбережениям значительно выгоднее предлагаемых 
банками процентов по депозитам, из-за отсутствия специального законо-
дательства в отношении подобных учреждений, а также недостаточной ин-
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формированности населения в республике не наблюдается большого числа 
кредитных союзов. 

наиболее существенную пользу кредитные союзы в нашей стране могли 
бы принести гражданам, проживающим в небольших населенных пунктах, 
где люди лучше знают друг друга и где менее доступны розничные банков-
ские продукты, тем самым, способствуя региональному развитию, которое 
является одним из государственных приоритетов [2, с. 69].

Для поддержки кредитных союзов в республике в 2008 году была за-
регистрирована Республиканская ассоциация потребительских кооперати-
вов финансовой взаимопомощи [2, с. 67]. Организация принимает активное 
участие в развитии кредитной кооперации Республики Беларусь. В 2008 г. 
благодаря усилиям специалистов Ассоциации удалось внести изменения  
в Закон о подоходном налоге с физических лиц и упразднить норму законо-
дательства, которая являлась основным препятствием в развитии кредитных 
кооперативов республики.

несмотря на постепенное развитие кредитных союзов в Республике Бе-
ларусь, доля аккумулированных ими сбережений населения и юридических 
лиц незначительна. стремительному развитию кредитных союзов препят-
ствует недостаточно развитая законодательная база, отсутствие поддержки, 
в том числе информационной, со стороны государства.
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Инновации как инструмент повышения эффективности 
предприятий Республики Беларусь

Цыртков А. В., студ. V к. БГЭУ,
науч. рук. Алехин Д. И.,

канд. соц. наук, доц.

Рассматривая сегодняшнее состояние экономики Республики Беларусь 
следует ожидать от предприятий повышения эффективности производства, 
конкурентоспособности продукции на основе внедрения достижений на-
учно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и совре-
менных методов управления персоналом. Реализация направлений импор-
тозамещения, экспортоориентированности, энерго- и ресурсосберегаемости 
сталкивается с определенными трудностями, которые обусловлены наличи-
ем актуальных проблем белорусских предприятий:

 • повышение качества продукции;
 • замена морально устаревшего оборудования высокотехнологичным; 
 • механизация и автоматизация трудоемких процессов;
 • наращивание экспорта продукции;
 • привлечение инвестиций.

несмотря на выявленный интерес к названной проблематике, остаются 
не решенными многочисленные вопросы эффективности производственно-
хозяйственной деятельности предприятий. Прежде всего, следует указать на 
отсутствие мероприятий и направлений совершенствования производствен-
но-хозяйственной деятельности предприятий в условиях становления ры-
ночных условий хозяйствования и мирового финансового кризиса.

на сегодняшний день в Республике Беларусь зарегистрировано более 
чем 80 тыс. предприятий различных форм собственности, включая малые, 
средние и крупные. Для сравнения: в Германии только малых предприятий 
насчитывается более 3 млн. считается, что малые и средние предприятия 
являются технологическими лидерами, драйверами экономического роста, 
в частности, в зарождающихся отраслях экономики, создают новые сегмен-
ты рынка, развивают производства, снижающие энергоемкость и повышают 
конкурентоспособность, создают новые рабочие места и т. д. Важно на го-
сударственном уровне стимулировать спрос на инновационные решения со 
стороны промышленности Беларуси, здесь имеются в виду крупные пред-
приятия, и конкурентоспособные предложения таких решений малыми 
предприятиями на внутреннем и внешних рынках.

Одним из решений для более эффективного внедрения инноваций, мог-
ло бы стать внедрение кластерного подхода, на принципах отраслевой при-
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надлежности и территориальности. кластер несет в себе комплексный под-
ход, который заключается в синергетическом эффекте от взаимодействия 
административного ресурса в лице органов государственного управления, 
частного капитала и генерации научных идей (нии, кБ, ВУЗы и др. науч-
ные учреждения).

Для развития предприятий, привлечения иностранных инвестиций  
и новых технологий в определенные отрасли и территории были созданы 
свободные экономические зоны (сЭЗ), т. е. территории, имеющие различные 
льготы: налоговые, импортные, таможенные, банковские и др. В Республике 
Беларусь функционирует шесть сЭЗ: «Брест», «Минск», «Гомель-Ратон», 
«Витебск», «Могилев», «Гродно-инвест». Более 200 предприятий, зареги-
стрированных в белорусских сЭЗ, специализируются на производстве мебе-
ли, пищевых продуктов, стройматериалов, машиностроительной продукции. 

Однако следует учитывать, что бурное развитие сЭЗ сокращает налого-
вые поступления в бюджет, ставит нерезидентов сЭЗ в безальтернативные 
конкурентные условия. Поэтому основная цель — целесообразно ориентиро-
вать резидентов белорусских сЭЗ в основном на производство экспортной 
продукции.

Президентом Республики Беларусь 31 декабря 2010 года была подписана 
Директива № 4. «О развитии предпринимательской инициативы и стимули-
ровании деловой активности в Республике Беларусь», которая является од-
ним из инструментов, призванных улучшить предпринимательский климат 
и снизить экономическую нагрузку на предприятия в Республике Беларусь. 
Подписание 28 февраля Премьер-министром Беларуси Михаилом Мяснико-
вичем и главой национального банка Петром Прокоповичем постановления 
№251/6 «Об утверждении мероприятий по реализации положений Директи-
вы № 4 президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года» — логиче-
ское продолжение инициатив, предусмотренных директивой № 4.

В рамках постановления приняты меры по активизации ряда направлений:
 • отмена на законодательном уровне регулирования цен на товары (работы, 

услуги), за исключением продукции организаций-монополистов и социально 
значимых товаров и услуг, определяющих жизненный уровень населения;

 • сокращение списка «социально значимых товаров, работ и услуг, цены 
на которые регулируются Минэкономики, Облисполкомами и Мингори-
сполкомом», и списка платных медицинских услуг, тарифы на которые ре-
гулирует государство;

 • продажа инвесторам объектов недвижимости, не использующихся  
в течение двух лет, за базовую величину;

 • упрощение системы налогообложения для субъектов предпринима-
тельства, если их валовая выручка не превышает 12 млрд. рублей (3,96 млн 
долларов) нарастающим итогом в течение года;
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 • финансирование региональных программ поддержки малого бизнеса в 
размере не менее 1% доходной части годовых бюджетов областей и столицы;

 • размещение производственных предприятий малого и среднего бизне-
са в специальных индустриальных зонах за счет средств местных бюджетов;

 • увеличение финансовой поддержки безработных, которые занимают-
ся предпринимательской деятельностью в области научных исследований и 
разработок;

 • предоставление квот субъектам малого предпринимательства при гос-
закупках не ниже 10% по видам товаров, работ и услуг, предоставляемых 
этим бизнесом.

Большинство мероприятий запланированы на 2011 год, некоторые 
должны быть выполнены до 2015 года.

Говоря о проблемах предприятий, следует учитывать, что прямо пропор-
циональное увеличение благоприятного состояния белорусских предприятий, 
ведет к повышению благосостояния населения, увеличения налоговых отчис-
лений в местные бюджеты, и, как следствие, положительную динамику в работе 
социальных программ в образовании, науке, здравоохранении и других сферах.

Возникновение и развитие теории общественного выбора

Чепикова Н. М., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Руденков И. А.,

канд. эк. наук, доц.

Общество не может нормально функционировать и развиваться, если 
действия разных людей не будут согласованы между собой. исторически 
сформировалось два механизма согласования индивидуальных действий: 
рыночный механизм и механизм общественного выбора.

Рыночный механизм согласования преобразует информацию об инди-
видуальных кривых спроса и предложения субъектов рынка и формирует 
равновесную цену, которая выступает в качестве единого сигнала, определя-
ющего поведение продавцов и покупателей. Взаимодействия внутри рыноч-
ного механизма являются, по сути, объектом анализа экономической теории.

Механизм общественного выбора предназначен для согласования дей-
ствий членов общества в тех случаях, когда рыночный механизм не может 
справиться с этой задачей. Общественный выбор — это совокупность процес-
сов нерыночного согласования индивидуальных действий через систему поли-
тических институтов демократического общества путем голосования [1, с. 226].
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Практически все экономические теории строятся на некоторых пред-
посылках об определенном поведении человека. Чаще всего подчеркивается 
тот факт, что люди рациональны, то есть способны разграничить и оценить 
выгоды и издержки от определенного действия. Другими словами — люди 
способны сделать выбор и проследить за его последствиями.

Беря основы в исследовании наборов, в основном математических те-
орий, разработчики теории общественного выбора задались вопросом: как 
принимаются решения большими группами людей, и отвечают ли принятые 
решения критериям оптимальности по Парето? Вначале Дункан Блэк, а за-
тем и кеннет Эрроу разными путями пришли к общему выводу: наиболее 
удобны и практически реализуемы выборы методом голосований. Результат 
голосований, однако, при таком принятии решений нельзя назвать оптималь-
ным. В своих исследованиях кеннет Эрроу выявил проблему бесконечных 
избирательных циклов, позже легших в основу «теоремы о невозможности». 
смысл этой теоремы состоит в том, что в рамках ординалистского подхода не 
существует метода агрегирования индивидуальных предпочтений для трех 
и более альтернатив, который удовлетворял бы некоторым вполне справед-
ливым условиям и всегда давал бы логически непротиворечивый результат. 
следовательно, достижение справедливого и оптимального решения в рам-
ках голосования невозможно. В оппозиции к точке зрения Эрроу Амартия 
сен отвергает столь категоричный вывод теоремы о невозможности, введя 
понятие «частичной совмещенности» — выход из теоретического «тупика» 
был найден. Дальнейшие дискуссии в рамках теории общественного выбо-
ра пошли в двух направлениях: как устанавливать правила для проведения 
голосований («теория конституций» разработанная Джеймсом Бьюкененом 
и Гордоном Туллоком) и как влияет рациональное поведение власть имущих 
на процесс принятия государственных решений? Многое было предложено 
теорией общественного выбора в области «провалов» государства, а также 
при объяснении, почему политизированные коррекции рынка не дают про-
гнозируемых и обещанных результатов. Факты влияния лоббирования, ло-
гроллинга, бюрократии перестали быть автоматически отбраcываемыми при 
формировании экономической политики, а, наоборот, перешли в разряд не-
зависимых течений внутри теории общественного выбора.

Долгие дискуссии вокруг «теоремы о невозможности», в итоге перевер-
нули методику подсчета индивидуальной полезности в процессе формиро-
вания предпочтений, породив, тем самым, новый виток в развитии не только 
подхода к полезности в экономической теории, но и перестроив механизм 
подсчета голосов в предмете «теория игр».

исследование функционирования и развития общественного сектора — одно из 
приоритетных направлений анализа деятельности государства [2, с. 43]. Форма двух-
уровневого принятия решений как никогда актуальна для Республики Беларусь.
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Обучающаяся организация:  
основные подходы к пониманию и диагностике

Черныш А. Д., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Купчинова Т. В.,

канд. соц. наук, доц.

Понятие «обучающаяся организация» — ключевой концепт целого 
комплекса междисциплинарных исследований в сфере менеджмента, ком-
муникаций и организационной эффективности. Р. Дафт называет развитие 
концепции обучающейся организации одной из двух важнейших тенденций 
современного менеджмента [1, c. 83].

интерес академического научного сообщества и менеджеров-практиков 
к тематике обучающейся организации связан, как минимум, с двумя причи-
нами. Во-первых, процесс глобализации, интернационализация экономики, 
размывание отраслевых границ, поляризация спроса [2] приводит к ситуа-
ции «гиперконкуренции» [3, с. 24]. В таких условиях преимуществом будут 
обладать организации, рационально использующие уже имеющиеся знания 
и обеспечивающие постоянный приток новых. Во-вторых, неотъемлемыми 
характеристиками современных организаций являются: технологичность, 
наукоемкость, преобладание интеллектуального труда. В этой связи, прин-
ципиально ставится вопрос о необходимости непрерывного процесса обуче-
ния сотрудников.

Обзор публикаций по проблеме обучающейся организации позволил 
выделить два основных подхода. социально-когнитивный подход — попыт-
ка показать необходимость взаимодействия личностных факторов, когни-
тивных процессов и внутриорганизационной среды. Так, например, П. сенге 
выделил пять ключевых атрибутов обучающейся организации: когнитивные 
модели, личное мастерство, общее видение, командное обучение, системное 
мышление [4]. к. Арджирис, Д. Шон сделали акцент на одном фундамен-
тальном свойстве обучающейся организации — способе мышления, ориен-
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тированном на устранение корневых, а не поверхностных проблем, беспри-
страстном анализе и исправлении ошибок [5].

Технический подход акцентирует внимание на структурных харак-
теристиках и инструментах, используемых конкретными организациями.  
По М. Педлеру, обучающаяся организация обладает системой непрерывного 
обучения сотрудников, формализованным видением и стратегией, развитым 
делегированием полномочий и наделением сотрудников властью, системой 
внутреннего PR, единым информационным пространством, системой бенч-
маркинга групповым способом идентификации и решения проблем.

Отметим, что концепция обучающейся организации может служить 
основанием для разработки и внедрения прикладных управленческих ин-
струментов и повышения эффективности работы организаций. но первым 
этапом на пути к изменениям должна стать диагностика текущего состояния 
организации. Очевидно, что в зависимости от выбора одного из подходов 
к пониманию обучающейся организация так же будут различаться и мето-
ды диагностики. наилучшим способом выявить наличие общих признаков, 
лежащих в основе рассматриваемого понятия (первый подход), является 
опросный метод, позволяющий зафиксировать специфические особенности 
взаимодействия, недоступные непосредственному наблюдению. Опреде-
ленного успеха в этой области достигли и. Тиха, Л. Больчек (в соавторстве)  
и Р. Моиланен [6], сконструировавшие и протестировавшие на валидность 
соответствующие опросники. Что касается теории к. Арджириса, то самим 
автором был разработан «метод двух колонок» («сценарный метод»), по-
зволяющий исследователю зафиксировать расхождения между провозгла-
шаемыми и применяемыми в организации теориями действий и понять, как  
в организации используют «защитные практики», препятствующие эффек-
тивному научению [5, c. 92–94]. Если говорить о втором подходе, то наиболее 
адекватным представляется наблюдение и анализ документов организации, 
позволяющие фиксировать параметры, поддающиеся однозначной интер-
претации сторонним исследователем. Перечень базовых параметров состав-
лен российским исследователем Е. Б. Моргуновым.

Возможности как количественных, так и качественных методов позво-
ляют говорить о необходимости комплексного подхода (комбинирование 
нескольких методов) к диагностике. Это позволит исследователю вынести 
обоснованное мнение о соответствии организации принципам обучающей-
ся, а главное — указать конкретные «узкие места» и сферы для внедрения 
изменений. А значит, такой подход в полной мере является тем, что к. Ар-
джирис называет инструментальным знанием или «знанием, которое рабо-
тает» [5, с. 28].
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К вопросу торговых отношений  
между США и странами Восточной Европы

Швед И. И., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Малашенкова О. Ф.,

канд. эк. наук, доц.

соединенные Штаты Америки являются ведущей державой мира как 
по большинству экономических, так и иных показателей и имеют самый 
большой в мире совокупный ВВП. В 2006 г. он составил 13,75 трлн. долл. 
на душу населения в сША приходится около 40 тыс. долл., что также выво-
дит сША на первые места в рейтинге самых богатых стран мира [1]. Главное, 
что составляет материальную основу взаимоотношений стран — это взаимо-
проникновение экономик, порождающее хозяйственную взаимозависимость 
партнеров и те пределы, за которые разногласия между ними переступить 
уже не могут.

необходимо отметить, что отрицательное сальдо торгового баланса 
сША в январе 2011 г. выросло по сравнению с пересмотренным 
значением за декабрь 2010 г. и составило 46,3 млрд долл. Аналитики сША 
прогнозировали значение этого показателя на уровне 41,4 млрд долл.  
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В декабре 2010 г. отрицательное сальдо торгового баланса сША, согласно 
пересмотренным данным, составило 40,26 млрд долл. Ранее сообщалось, 
что дефицит составил 40,6 млрд долл. В январе 2011 г. объем импорта сША 
составил 214,08 млрд долл. (+5,2% по сравнению с декабрем 2010 г.), объем 
экспорта — 167,74 млрд долл. (+2,7%). При этом в годовом исчислении 
импорт в сША в январе 2011 г. вырос на 19,3%, а экспорт из сША — на 15,9%. 
следует сделать вывод, что дефицит торгового баланса сША продолжает 
увеличиваться [2]. 

несмотря на то, что объем торговли сША с Восточной Европой про-
должает значительно отставать от объемов торговли со странами Западной 
Европы, он неуклонно растет со времени перехода этого региона от эконо-
мической модели централизованного планирования к рыночной. В 2009 году 
суммарный объем импорта и экспорта сША на быстроразвивающихся рын-
ках региона достиг 58 миллиардов долларов. с 2000 года объем экспорта со-
единенных Штатов в восточноевропейские страны вырос на 215 процентов, 
а объем импорта — на 128 процентов. Под Восточной Европой здесь подраз-
умеваются Россия и бывшие республики европейской части советского со-
юза, европейские страны — бывшие члены советского блока (за исключени-
ем Восточной Германии), страны, в прошлом входившие в состав Югославии, 
и три страны кавказа — Грузия, Армения и Азербайджан.

несмотря на некоторое охлаждение в политических отношениях, Рос-
сийская Федерация несомненно является крупнейшим в данной группе 
стран торговым партнером сША — на ее долю приходится около половины 
(приблизительно 27 млрд долл.) торгового обмена в этом регионе. В 2009 году 
энергоносители составляли около 57% всего российского импорта в сША. 
Объемы импорта топлива, никеля, меди и других металлов также росли за-
метными темпами. Объемы экспорта сША в Россию росли даже быстрее, 
чем объемы импорта, достигнув в 2009 году 8,1 млрд долл. и сделав Россию 
двадцатым крупнейшим рынком экспорта товаров из сША. соединенные 
Штаты экспортируют в Россию широкий ассортимент промышленных то-
варов, включая самолеты, электронику, а также автомобили и автомобиль-
ные комплектующие. За Российской Федерацией следуют три страны Цен-
тральной Европы с относительно зрелыми и стабильными экономическими 
системами — Польша, Венгрия и Чешская Республика, — суммарный объем 
торговли с которыми составляет около 23% общего товарооборота сША в ре-
гионе. Беларусь занимает десятое место в списке торговых партнеров сША 
в Восточной Европе, несмотря на некоторые политические разногласия и на-
тянутые дипломатические отношения между двумя странами. Объем импор-
та в Беларусь из соединенных Штатов ограничен и в 2009 году составлял 
101,5 млн долл., но вырос по сравнению с 2000 годом на 226 %. с другой сто-
роны, объем белорусского экспорта в соединенные Штаты за тот же период 
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вырос на 892%. В 2009 году он достиг 1,1 млрд долл. [2]. По американской 
официальной оценке, инвестиционный климат в Беларуси явно неудовлет-
ворителен. наиболее успешным американским инвестиционным проектом  
в республике можно считать проект (один из первых и крупнейших), нача-
тый корпорацией «кока-кола» в 1994 г. Общая сумма инвестиций корпора-
ции «кока-кола» в Беларуси составила 60 млн долларов [3].

В заключение отметим, что экономическая система сША, показавшая вы-
сочайшие результаты, является культурно-регулируемой моделью рынка с не-
совершенной конкуренцией, которая основывается на индивидуальном стрем-
лении к полезности при верховенстве закона и подправляется подконтрольной 
избирателям разновидностью государственного экономического управления.
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Нормирование товарных запасов торговых организаций  
с использованием экономико-математических методов

Шерстук С. Г., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. преп. Пароля О. Б.

Обязательным условием эффективного осуществления экономической 
деятельности любой торговой организации является оптимальность органи-
зации процесса управления товарными запасами, обеспечивающими беспе-
ребойное ведение хозяйственной деятельности. необходимо отметить, что 
в настоящее время в управлении товарными запасами организаций не уде-
ляется должного внимания их нормированию. Оно либо не осуществляется, 
либо его реализация носит условный характер. совершенствование системы 
нормирования товарных запасов зависит, прежде всего, от используемых для 
этой цели методов. из множества подобных методов наиболее достоверными 
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и позволяющими достичь экономически обоснованных результатов является 
совокупность экономико-математических методов.

нормирование товарных запасов в рамках управления ими является 
ключевой задачей деятельности торговых организаций, поскольку это ока-
зывает существенное влияние на их рентабельность.

нормой запаса называется расчетное минимальное количество пред-
метов труда, которое должно находиться у производственных или торговых 
организаций для обеспечения бесперебойного снабжения производства про-
дукции или реализации товаров [1].

В основе формирования норм товарных запасов лежит использование 
трех основных групп методов: эвристические; методы технико-экономиче-
ских расчетов; экономико-математические методы.

Экономико-математические методы, несмотря на характерную им тру-
доемкость, все шире используются в практической деятельности по управ-
лению запасами, особенно в крупных торговых организациях. суть эконо-
мико-математических методов нормирования запасов состоит в том, что 
спрос на товары или продукцию чаще всего представляет собой случайный 
процесс, который может быть описан методами математической статистики. 
Большинство этих вариантов базируются на статистическом изучении зако-
номерностей изменений потребительского спроса, его размеров и структуры; 
других факторов, которые определяют потребность предприятия в создании 
товарных запасов [2].

Одним из наиболее простых экономико-математических методов опре-
деления размера запаса является метод экстраполяции (трендовый метод), 
который переносит темпы, что сложились в прошлом, на будущее. наилуч-
шие результаты этот метод дает, если период наблюдения достаточно дли-
тельный — три-четыре года. 

Формула экстраполяции по данным четырех лет на пятый имеет вид: 

У5 = 0,5 (2У4 + У3 –У1),

где У — уровень запасов соответствующего года. 
Для расчета требуются данные об уровне запасов (в сумме, днях, %  

к товарообороту) четвертого, третьего и первых годов. Данная формула мо-
жет применяться для прикидочных расчетов и с использованием данных по-
квартальных запасов.

Таким образом, определив минимальное количество материальных ре-
сурсов, которое должно постоянно находиться на складе менеджерам торго-
вой организации необходимо перейти к разработке системы контроля состо-
яния запасов [1].

Более точным и перспективным является метод коррелятивно-регрессив-
ного анализа, который позволяет определить зависимость уровня норматива 
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товарных запасов от факторов, влияющих на него. Целесообразно для опре-
деления норматива товарных запасов, является посторенние оптимизацион-
ных моделей с использованием разнообразных критериев оптимальности, 
при определении систем и условий-ограничений.

Таким образом, для того чтобы нормирование было организовано на вы-
соком уровне, необходимо использовать не только экономико-математиче-
ские методы, но и стремиться к их комбинации со всей совокупностью суще-
ствующих методов установления норм товарных запасов.
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О необходимости продвижения биотоплива  
на внутреннем рынке Беларуси

Шпак О. И., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. Саевец А. Н.,

канд. эк. наук, доц.

с ноября 2007 года в Республике Беларусь начато производство альтер-
нативного вида топлива — биотоплива. на автозаправках Беларуси появ-
ляются колонки, на которых можно заправиться данным топливом, однако 
граждане Беларусм с недоверием относятся к нему и не спешат переходить 
на более экономичный ресурс. Между тем, наращивание производства био-
дизельного топлива позволяет повысить энергетическую безопасность стра-
ны за счет замещения части импортируемых энергоносителей (нефти) соб-
ственными возобновляемыми источниками (рапсовое масло). кроме того, 
биотопливо является самым экологически чистым из всех видов моторного 
топлива. к тому же положительный социальный эффект использования био-
дизельного топлива заключается в обеспечении дополнительной занятости 
населения в сельском хозяйстве и создании дополнительных рабочих мест 
на перерабатывающих предприятиях. Потребители биодизельного топлива 
могут экономить средства за счет его более низкой стоимости (на 10–16%  
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в зависимости от уровня цен) по сравнению с дизтопливом. Особо актуально 
развитие производства биотоплива в современных условиях, когда цены на 
минеральное топливо растут все активнее [1].

О биотопливе население нашей страны осведомлено лишь понаслыш-
ке, что во многом объясняет недоверие потребителей к данному продукту. 
Актуальной является задача ознакомления потенциальных потребителей 
с биотопливом, его достоинствами по сравнению с другими видами топли-
ва. следовательно, для популяризации биотоплива и формирования лояль-
ности белорусских автолюбителей к новому продукту на рынке топливных 
ресурсов, необходимо провести масштабную рекламную кампанию, целью 
которой станет ознакомление рынка с новым для наших автолюбителей про-
дуктом, завоевание доверия потребителя к нему.

В Республике Беларусь производителей биотоплива немного. Одним из 
самых крупных является ОАО «Гродно Азот». Оно является промышленным 
предприятием, а значит реклама биотоплива должна быть направлена как на 
население (для популяризации нового продукта), так и на посредников (ав-
тозаправки, которые будут реализовывать биотопливо населению). Поэтому 
основными целями рекламы, проводимой промышленным предприятием, 
будут являться: 

– формирование спроса оптовых и розничных покупателей на новый товар;
– популяризация производственного предприятия, выпускающего дан-

ный товар.
Адресатами рекламы будут являться оптовые и розничные предприятия, 

а также непосредственные потребители товара (население).
ОАО «Гродно Азот» располагает квалифицированными специалистами, 

которые хорошо знакомы с технологией производства нового изделия, по-
этому могут более профессионально организовать рекламу. Поэтому целесо-
образно, чтобы промышленное предприятия само разрабатывало и обеспечи-
вало торговые предприятия готовыми рекламными материалами [2].

Помимо воздействия на оптовые и розничные торговые организации  
и предприятия, реклама, проводимая промышленным предприятием, способ-
ствует установлению контактов предприятия с потребителями. ОАО «Грод-
но Азот» должно адресовать свою рекламу широкому кругу потенциальных 
покупателей, поэтому районами размещения ее рекламных материалов могут 
быть крупные регионы страны или вся страна в целом. Главное для предпри-
ятия — чтобы было продано максимальное количество товаров. Поэтому ему 
не следует ограничивать средства на рекламу своей продукции, а более ак-
тивно продвигать новые товары на рынок.
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Налоговая система Республики Беларусь  
в оценке Всемирного банка
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науч. рук. Филиппович Е. С.,
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Доклад «Ведение бизнеса–2011» является 8 докладом серии ежегодных 
докладов в рамках специального проекта группы Всемирного банка и Меж-
дународной финансовой корпорации, посвященных исследованию государ-
ственного регулирования деловой среды в 183 государствах — участниках. 

По результатам исследования, Беларусь заняла 68-е место и опустилась 
по сравнению с 2010 годом в этом рейтинге на четыре позиции [1]. При этом 
положительная динамика наблюдается по всем анализируемым Всемирным 
банком критериям делового климата, но только не по критерию «налогоо-
бложение». Здесь Республика Беларусь занимает последнее, 183 место. До-
клад «Ведение бизнеса-2011» отражает показатели за 2009 год. Получается, 
что он включает в себя изменения, которые были внесены в 2010 и 2011 годах. 

не совсем правильно, что упор делается на налоги, которые платят пред-
приятия, а не граждане, т. к. налог на прибыль с юридических лиц занима-
ет в бюджете значительное место (10,5%). А для многих зарубежных стран 
основным источником является подоходный налог, не входящий в подсчет. 
Методика Всемирного банка учитывает не все критерии «дружелюбности» 
налоговой системы — например, удобство заполнения налоговой деклара-
ции. Декларации в Беларуси заполняются проще, чем в казахстане (39 ме-
сто) [1]. В казахстане декларация налога на прибыль занимает 70 листов  
(в Республике Беларусь — 11). 

сами представителя Всемирного банка сообщают, что они пытаются по-
казать, что испытывает предприятие, а не сказать, хороша или плоха налого-
вая политика страны. 

специалисты, составляя рейтинг удобства национальных систем нало-
гообложения, руководствовались тремя критериями: количеством налогов, 
их объемом и временем, которое нужно потратить на подготовку к их упла-
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те. В результате Республика Беларусь имеет следующие показатели по по-
зиции налогообложения по оценке 2009 г.: количество платежей в год — 82; 
время — 798 часов; общая ставка налоговых изъятий — 80,4%. Уже в 2010  
и 2011 гг. эти показатели значительно улучшились [1].

В 2011 г. плательщики при осуществлении обычной деятельности бу-
дут уплачивать только 8 основных налогов (налог на прибыль, акцизы, нДс, 
экологический налог, земельный налог, налог на недвижимость, социальные 
платежи), вносить в течении года в бюджет 20 налоговых платежей и пода-
вать 11 налоговых деклараций [2]. 

Что касается времени на заполнение налоговых деклараций и расчетов, 
то по большинству налоговых платежей размер налогооблагаемой базы пере-
носится в налоговый расчет из данных бухгалтерского учета. и нет необхо-
димости тратить 4,53 (798/8/22) месяца (по результатам исследования Все-
мирного банка) на корректировку этих данных.

Первые 30 мест в рейтинге занимают оффшорные зоны. например, на 
Мальдивах взимается всего один вид налога. Там очень слабо развито частное 
предпринимательство, поэтому государство максимально сократило все на-
логи. В Республике Беларусь динамично развивается предпринимательская 
деятельность. Только за последний год количество субъектов предпринима-
тельской деятельности выросло почти на 7%, а их вклад в бюджет совместно  
с индивидуальными предпринимателями вырос на 3%. Развивающиеся стра-
ны занимают позиции от 100 до 120 (здесь и планирует находиться Республи-
ка Беларусь, чтобы войти в тридцатку по общему рейтингу Всемирного банка).

Повышение позиции Беларуси по налогообложению может произойти 
за счет отмены ряда налогов, реализации принципов перехода на ежеквар-
тальную уплату налогов, применение электронного декларирования (сейчас 
его используют 46,8 тысяч субъектов хозяйствования). 

но все равно еще налоговая система РБ имеет ряд недостатков.
1. В Республике Беларусь превалируют косвенные налог (56% от нало-

говых поступлений в феврале 2011).
2. нестабильность налогового законодательства.
3. «Обрастание» налогового кодекса рядом законодательных актов. на-

пример, 10.01.2011 внесли изменения в Особенную часть налогового кодек-
са и уже введены дополнительные законодательные акты (Указ Президента  
о ставках налога на игорный бизнес в белорусских рубля) [2]. 

налоговая нагрузка в Беларуси сможет снизиться до 25,4% к ВВП, если 
будут предприняты следующие меры: — снижение ставки налога на прибыль 
с 24 до 20%, снижение обязательных страховых взносов в Фонд социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь на 3 процентных пункта; — упрощение порядка взимание экологи-
ческого налога. 
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следует сокращать количества налоговых льгот и повышать их целевую 
направленность на достижение конкретного результата. Помимо этого, мож-
но проводить улучшение структуры и механизмов взимания установленных 
налогов. Благодаря этому произойдет снижение временных затрат на расчет 
и уплату налогов. Успешная реализация предложенных мер уже в 2013 году 
позволит повысить эффективность налоговой системы.
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РАЗДЕЛ II. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА.
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Диалог культур в современном мире

Алешко О. И., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Романова С. П.,

канд. соц. наук, доц.

В развитии мирового социального и культурного процесса существен-
ную роль играет диалог культур между странами. Действительно, культура 
народов дарит человечеству множество произведений литературы, искус-
ства, а также науки, оказавшие и продолжающих оказывать огромное вли-
яние на художественное и интеллектуальное развитие человечества. колос-
сальный труд прилагают ученые, мыслители, деятели искусства для того, 
чтобы глубже проникнуть в духовный мир культур, в мир художественных 
и нравственных ценностей. Во все исторические эпохи, и особенно в новое 
время, выдающиеся деятели культуры и науки открывали для себя непре-
ходящую идейно-эстетическую ценность культурного наследия народов 
Востока и соединяли его с достижениями культур народов Запада [1]. В то 
же время многие мыслители и художники Востока, обращаясь к Западу, обо-
гащали свои национальные культуры, внося новую струю в общественную  
и культурную жизнь своих народов. 

Белорусская культура внесла свой значительный вклад в общемировую 
цивилизацию, овеянный могучим духовным творчеством. не случайно ос-
новной ценностью ее, получившей мировое признание, стала белорусская 
литература [2]. исследование культур Беларуси, Востока и Запада, выявле-
ние их взаимовлияния в процессе становления и особенностей и тенденций 
диалога культур на современном этапе очень актуально.

следует отметить, что с социологической точки зрения, в настоящее вре-
мя современное научное определение культуры символизирует убеждения, 
ценности, применяемые в литературе и искусстве, которые являются общи-
ми для определенного социума; они служат для упорядочения опыта и ре-
гулирования поведения индивидов этой социальной группы либо духовные  
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достижения, которые с течением истории получили статус общественно-
объективных. каждое общество осуществило свой отбор культурных форм. 
каждое общество с точки зрения другого пренебрегает главным и занимается 
маловажными делами. В одной культуре материальные ценности едва при-
знаются, в другой они оказывают решающее влияние на поведение людей. 
Однако следует отметить, что каждое общество создает огромную культур-
ную надстройку, которая охватывает всю жизнь человека. 

Таким образом, в результате такого отбора прошлые и нынешние куль-
туры имеют различия. например, в соответствии с нормами одной культу-
ры женщина имела право выходить замуж за своего родственника. нормы 
другой культуры это решительно запрещают [3]. следует добавить, что куль-
тура — важная сфера социальной жизни. и не только потому, что она пере-
дается от одного индивида к другому в процессе социализации и контактов 
с другими культурами, но также и потому, что формирует у людей чувство 
принадлежности к определенной группе.

Важные перемены происходят в политической жизни Европы [2]. Ме-
няется отношение к государству: человек-личность все более ощущает себя 
не подданным, а гражданином, рассматривая государство как результат об-
щественного договора. сегодня диалог культур Востока и Запада приобрел 
поистине общечеловеческую значимость. необходимо рассматривать диалог 
культур Беларуси, Востока и Запада как естественный постоянный процесс, 
не сводя его к синтезу какой-либо единой идеологии [4]. стоит заметить, что 
своеобразие каждой культуры является относительным, ее специфичность, 
уникальность выступает как проявление всеобщего в развитии человеческо-
го общества, в противном случае нельзя объяснить эмпирический факт, кото-
рый состоит в том, что каждая культура в процессе взаимодействия с други-
ми культурами воспринимает и адаптирует их достижения. Взаимодействие, 
контакты культур, ведут, с одной стороны, к упрочению и разнообразию вос-
точных и западных культур, с другой — к формированию мировой культур.

В заключении следует подчеркнуть, что на современном этапе диалог 
культур вполне возможен, а главное, что он по сути своей является кон-
структивным диалогом. Диалог культур Беларуси, Востока и Запада — по-
стоянный процесс, который позволит человечеству сохранить жизнь в ее 
многообразии, каждому человеку «вкусить» то духовное богатство, которое 
создано на протяжении многих тысячелетий народами. А это в свою очередь 
позволит не только решить ряд глобальных проблем, стоящих ныне перед 
человечеством, но и раскрыть творческий потенциал индивида, найти ему 
место в социуме. Диалог культур народов всех стран открывает перед чело-
вечеством новые возможности и перспективы. Благодаря диалогу культур 
укрепляется положение индивида в социуме, растет степень экономической, 
политической и духовной свободы личности, создаются социальные условия 
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для ее полноценного развития и реализации. Человек нового века должен 
опираться на ценности мировой цивилизации. Только используя все ценное, 
что оправдало семя в многовековой истории, можно творить новое, соблюдая 
гармонию между человеком, природой и обществом.
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Прагматическая обусловленность случаев употребления 
политкорректных и неполиткорректных лексем  

в британском публицистическом тексте

Базыльян Т. В., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Пузевич Т. В.,

канд. филол. наук, доц.

В последние десятилетия особое внимание в среде лингвистов и со-
циологов уделяется вопросу «политкорректности». За тридцать лет дви-
жение за политкорректность достигло больших масштабов. начавшись 
в сША с борьбы за права чернокожих и продолженное впоследствии 
феминистками, движение с каждым годом охватывает все новые сферы 
нашей жизни.

Под влиянием идей политкорректности английский язык подвергся се-
рьезным трансформациям. Более того, данный феномен выходит далеко за 
пределы американской культуры. идеи политкорректности находят немало 
сторонников и в Европе.
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Целью нашего исследования является определение феномена «политкор-
ректность», а также изучение прагматической обусловленности употребления 
политкорректных и неполиткорректных лексических единиц в британском 
публицистическом тексте. Материалом исследования послужили британские 
ежедневные газеты “The Guardian” и “The Times” за период с 2005 по 2011 год. 
Мы выбрали британские газетные публикации с целью изучения влияния ка-
тегории «политкорректность» на британский вариант английского языка.

В ходе исследования было проанализировано 1006 единиц (100%), из 
них 539 единиц (53,6%) составляет корректная лексика, случаи некоррект-
ного использования лексики составляют 467 единиц (46,4%). В ходе ис-
следования была установлена частотность употребления политкорректных  
и неполиткорректных лексических единиц по тематическим группам, а так-
же была определена их прагматическая обусловленность. 

Газетные публикации являются источником информации, средством 
воздействия на общественное мнение, поэтому авторы публикаций стара-
ются подбирать языковые средства с целью достижения нужного прагма-
тического эффекта. Положительный прагматический эффект достигается 
посредством использования политкорректных слов и выражений, таким об-
разом авторы добиваются главной прагматической цели — придать высказы-
ваниям позитивный оттенок, добиться нейтральности, не обидеть читателя. 
Подобрав нужную стратегию, автор посредством статьи может манипулиро-
вать сознанием аудитории, формируя определенное отношение к проблеме. 
Такая прагматическая цель обусловлена тем, что газетные публикации обра-
щены к широкой аудитории, поэтому автор пытается предусмотреть возмож-
ную реакцию всех читателей.

Анализ языкового материала показал, что самыми частотными политкор-
ректными единицами в исследуемых газетных публикациях являются: Afro-
Americans («афроамериканцы») (20 ед.), deprived («малоимущие») (26 ед.), 
low-income («с низким доходом») (25 ед.), conflict («конфликт») (19 ед.), device 
(«устройство, механизм») (14 ед.), chairperson («председатель») (15 ед.), men-
tally challenged («с умственными недостатками») (20 ед.), horizontally challenged 
(«человек, преодолевающий трудности из-за своих пропорций») (15 ед.), de-
pression («угнетенное состояние») (30 ед.), recession («спад») (35 ед.).

По мнению с. Г. Тер-Минасовой, можно выделить три причины, обуслав-
ливающие употребление политкорректных лексических единиц: 1) высокий 
уровень социальной культуры; 2) идеология и менталитет общества, провоз-
гласившего культ отдельной личности; 3) коммерческий интерес к человеку, 
как к потенциальному клиенту [1, c. 218]. Многие исследователи также ука-
зывают на еще один фактор — движение «феминизм». Приверженцы данного 
движения в проекте стремятся превратить язык в «положительно окрашен-
ный инструмент анализа женщин как независимых существ» [2, с. 56].
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самыми частотными неполиткорректными лексическими единицами 
являются Indians («индейцы») (27 ед.), Hispanics («испаноязычное населе-
ние Америки») (18 ед.), the Eskimos («эскимосы») (20 ед.), the poor («бедные») 
(17 ед.), war («война») (13 ед.), bombs («бомбы») (15 ед.), deaf («глухой») 
(12 ед.), fat («толстый») (9 ед.), chairman («председатель») (16 ед.), postman 
(«почтальон») (14 ед.), salesman («продавец») (13 ед.), stewardess («стюардес-
са») (14 ед.), crisis («кризис») (39 ед.), slums («трущобы») (33 ед.), adoptive 
parents («приемные родители») (20 ед.), secretary («секретарь») (11 ед.), hair-
dresser («парикмахер») (13 ед.).

негативный прагматический эффект достигается за счет неполиткор-
ректных лексических единиц. несмотря на необходимость соблюдения кано-
нов политкорректности в газетных публикациях, авторы статей используют 
неполиткорректные лексические единицы для достижения определенного 
прагматического эффекта, в частности для усиления негативной оценки со-
циального явления. Прагматический подход в выборе неполиткоррекной 
единицы обусловлен стремлением привлечь внимание к социальной про-
блеме, такую стратегию выбирают авторы газетных публикаций, чтобы более 
эмоционально и критично представить материал.

Таким образом, в результате исследования мы пришли к следующим 
выводам: 

1. категория «политкорректности», зародившаяся в сША, оказала зна-
чительное влияние на культурно-языковую норму Великобритании.

2. Употребление политкорректных и неполиткорректных лексических 
единиц в газетных публикациях прагматически обусловлено.

3. количественные показатели использования корректных и некоррект-
ных лексических единиц в газетных статьях свидетельствуют о высокой ча-
стотности нарушения норм политкорректности в публицистическом тексте. 
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Экономическая культура  
как компонент профессиональной культуры журналиста

Борисова Е. А., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Потребин А. В.,

канд. фил. наук, доц.

Профессиональная культура представляет собой социологическую ка-
тегорию, характеризующую социально-профессиональное качество субъекта 
труда. Этот вид культуры включает совокупность специальных теоретиче-
ских знаний и практических умений, связанных с конкретным видом труда. 
например, культура учителя, инженера, журналиста и т. д.

с другой стороны культуру можно разделить на виды по критерию сфе-
ры общества. В этом случае, выделяют политическую культуру, экономиче-
скую культуру, психологическую культуру и т. д. 

Эти две классификации культуры между собой тесно взаимодействуют, 
и как итог — появляются интегрирующие понятия. Применительно к журна-
листике, например, мы можем говорить о политической культуре журнали-
ста или о социологической культуре журналиста. следовательно, выделение 
экономической культуры журналиста вполне закономерно. 

Академик Г. н. соколова определяет экономическую культуру как взаи-
модействие между экономическим сознанием и экономическим мышлением, 
регулирующее участие индивидов и социальных групп в экономической дея-
тельности и степень их самореализации в тех или иных типах экономическо-
го поведения [1, с. 193].

Рассмотрим материал «Рациональное объяснение ажиотажу», опубли-
кованный в газете сБ. Автор написал: «Продавцы и покупатели замерли  
в ожидании: а вдруг пошлины с 1 июля не поднимутся. когда последние со-
мнения были развеяны, стагнация сменилась настоящим взрывом активно-
сти» [2]. Здесь слово «стагнация», вероятно, означает отсутствие развития на 
автомобильном рынке, но на самом деле термин «стагнация» означает состо-
яние экономики, характеризующееся застоем производства, торговли на про-
тяжении длительного периода и сопровождаемое увеличением численности 
безработных, снижением заработной платы и уровня жизни населения [3]. 
неправильное употребление слов влечет за собой искаженное их восприятие 
у читателей. В данном случае речь идет о нарушении экономического созна-
ния, которое представляет собой совокупность систематизированных знаний 
экономических законов, терминов и категорий. 

иногда экономическое мышление называют экономическим образом 
мышления [4, с. 27], и в этом случае трактуют его как своеобразную техни-



191

ку мышления, которая характеризуется непротиворечивостью, логичностью, 
последовательностью, нахождению причинно-следственных связей. Об эко-
номическом образе мышления писал американский экономист Пол Хейне  
и утверждал, что все социальные феномены берут начало в действиях и взаи-
модействиях индивидуумов, принимающих решения, исходя из ожидаемых 
выгод для самих себя. Отсюда следует его главный вывод: все общественные 
отношения можно трактовать как рыночные отношения. следовательно,  
в анализе общественных отношений журналисты могут использовать эконо-
мические модели — это вытекает из самой специфики экономического об-
раза мышления. 

Рассматривая журналистику как деятельность, можем выделить функ-
цию «внедрения в массовое сознание продуктов специализированного созна-
ния в форме оценок явлений и фактов, актуальных с точки зрения социаль-
ных субъектов» [5].

Таким образом, и в политическом анализе могут применяться различ-
ные экономические модели, которые представляют собой формализованные 
описания экономического процесса или явления, структура которого опре-
деляется как его объективными свойствами, так и субъективным целевым 
характером исследования. В качестве примера рассмотрим материал «Выход 
через кремль» в газете «коммерсантъ». В данном анализе оппозиционные 
партии (кПРФ и ЛДПР) рассматриваются как рынок совершенной конку-
ренции. и когда обсуждается участие правых партий в предстоящих выбо-
рах, то считается, что партии власти (Единая Россия) необходима правая 
партия, которая «откусит 1–2% у оппозиции» [6]. В этом материале налицо 
взаимодействие экономического сознания (понимание поведение акторов 
на совершенно конкурентном рынке) и экономического образа мышления 
(инструментарий анализа). 

следовательно, экономическую культуру журналиста можно опреде-
лить как совокупность систематизированных знаний работника сМи об 
экономике как общественной сфере и навыков, характеризующаяся эконо-
мическим образом мышления, экономическим поведением, отказом от стере-
отипизации и творческим подходом. 
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Экономическая культура  
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культура — понятие широкое и включает в себя множество видов и клас-
сификаций. нас же интересует ее разделение на виды по критерию сферы 
общества. В этом случае, выделяют политическую культуру, экономическую 
культуру, психологическую культуру и т. д. 

Журналист, который освещает экономическую жизнь, обязан обладать 
высокой экономической культурой, которая включает в себя экономиче-
ское сознание, представленное знанием основных законов, моделей, тео-
рий из области экономической теории, и экономическое мышление, позво-
ляющее эмпирически использовать сознание и облекать его в достойную 
форму [1, с. 193].

Журналистика в первую очередь явление социальное. сМи взаимо-
действует с массовой аудиторией и выполняет следующие функции: ком-
муникативную, идеологическую, культуроформирующую, рекреативную, 
рекламно-справочную. [2, с. 60] низкий уровень экономической культуры 
журналистов, а также нарушение экономического образа мышления при-
водит на выходе к тому, что культуроформирующая функция не выполнила 
свое предназначение. 

сегодня налицо проблема низкого уровня экономической культуры 
журналистов. 

например, в материале «Рациональное объяснение ажиотажу» в газете 
сБ автор написал: «Продавцы и покупатели замерли в ожидании: а вдруг по-
шлины с 1 июля не поднимутся. когда последние сомнения были развеяны, 
стагнация сменилась настоящим взрывом активности» [3]. Здесь слово «стаг-
нация», вероятно, означает отсутствие развития на автомобильном рынке, но 
на самом деле термин «стагнация» означает состояние экономики, характе-
ризующееся застоем производства, торговли на протяжении длительного пе-
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риода и сопровождаемое увеличением численности безработных, снижением 
заработной платы и уровня жизни населения [4]. стагнация проявляется  
в депрессивном характере производства или торговле, но из материала сле-
дует, что такое положение на белорусском автомобильном рынке не только 
в порядке вещей, но и идеально. неправильное употребление слов влечет за 
собой искаженное их восприятие у читателей. Примечательно, что в главной 
газете страны вообще отсутствует рубрика «Экономика».

В статье «Производство «нищих бизнесменов» газеты «Рэспубліка» 
автор рассуждает о секторе малого бизнеса в Беларуси: «Банкротство — из-
нанка предпринимательства, про которую в Беларуси обычно стыдливо мол-
чат. Зато рекламы у малого бизнеса предостаточно: буквально всех зазывают 
пойти в коммерсанты. и возможностей найти свое богатство вроде бы выше 
крыши: курсы переквалификации при центрах занятости, не дремлют и биз-
нес-союзы в деле пополнения своих рядов, банки и местные власти расхва-
ливают дешевые кредиты и ссуды, доступные для открытия собственного 
дела.… нормальные наемные работники, владеющие профессией, востребо-
ванные, получающие хороший стабильный доход, ринутся в омут коммер-
ции — останутся, простите, без штанов, но винить себя в случившемся будут 
в последнюю очередь» [5]. Автор поднимает проблему человеческого факто-
ра в бизнесе, утверждает о том, что банкротство предпринимателей на их же 
совести, поскольку созданы все условия для развития их бизнеса, а они все 
делают спустя рукава. Может быть и так, однако почему автор упомянул про 
кредиты и ссуды, но замолчал про размеры ставок и условия предоставления 
кредитов. Если он написал о курсах переподготовки, то почему не уточнил, 
сколько же выпускников действительно уходят в бизнес. Журналист показал 
свою позицию, но не отстоял свое мнение, потому что слаба экономическая 
культура, которая бы подсказала автору материала писать системно и разби-
раясь в причинно-следственных связях. 

итак, на сегодняшний день мы можем выделить следующие последствия 
низкого уровня экономической культуры журналистов: 

– отсутствие доступной в смысловом и количественном понимании эко-
номической информации для массового читателя; 

– отсутствие системной подачи экономической информации; 
– ошибки в освещение экономических явлений;
– отсутствие экономического анализа и прогноза в сМи.
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Starbucks’ Experience as a Source of Quality Ideas  
for Belarusian Coffeehouses

Бухтаревич В. С., студ. III к. БГУ,
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канд. филол. наук, доц.

Nowadays more and more coffeehouses are emerging in Belarusian cities and 
in order to make them more popular with customers and improve the quality of 
service in them it is a good idea to get inspired by the positive experience of the 
most successful chain of coffeehouses in the world — Starbucks Company.

Quality ideas of Starbucks Company can be easily turned into an action plan 
for Belarusian coffeehouses which includes the following steps:

 • putting emphasis on personal qualities of prospective employees in job 
postings;

 • calling employees “partners”;
 • introducing interesting training programs [1];
 • selling own merchandise [2];
 • setting suggestion boxes [3].

Despite the fact that the concepts of Belarusian restaurants differ a lot 
from that of Starbucks, using its ideas may boost the quality of service in local 
restaurants with the minimum amount of effort, money and time. 
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Международная проблематика  
в белорусских печатных СМИ: 

жанровая тематическая структура
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Международная проблематика в белорусских печатных сМи ограни-
чивается несколькими доминирующими в данный момент темами. Просле-
живается неукоснительная зависимость публикаций от информационных 
поводов [1, с. 162]. Вместе с тем, разворачивающиеся на наших глазах кон-
фликты в различных частях света (северная Африка, кот-д’ивуар), при-
родные катаклизмы и техногенные катастрофы в Тихоокеанском регионе 
(Япония), сами по себе являются глобальным информационным поводом, 
который требует всестороннего анализа. 

как отмечает белорусский исследователь и. и. саченко, «сМи являют-
ся важнейшим социальным институтом общества, потому что именно прагма-
тически направленные потоки новостей способны поставить человека лицом 
к лицу с теми проблемами, которые угрожают его существованию» [2, с. 185].

В ведущих общественно-политических газетах Беларуси международ-
ная тематика представлена, как правило, информационными сообщениями, 
в которых упор делается лишь на одном из аспектов события, отдельном 
факте, явлении, представляющем общественный интерес, с максимальной 
пространственно-временной локализацией (при необходимости нарушает-
ся). При этом редко демонстрируется стремление вскрыть сущность важных 
фактов или событий, показать их содержание, помочь аудитории оценить 
значение явления, о котором идет речь.

Раскрыть взаимосвязь данного события с другими, показать его место  
в общей картине мира — удел аналитических жанров. Только аналитический 
текст может представить аудитории факты в их причинно-следственной 
взаимосвязи, дать им развернутую трактовку, оценку, обосновать прогноз 
развития, связанный с отображаемым событием. Поэтому, не отрицая роли 
информационных сообщений в социально-политическом ориентировании 
аудитории, все же следует признать, что аналитическая журналистика  
в данном отношении играет ведущую роль.

Однако в белорусских общественно-политических газетах наблюдает-
ся разрыв между информационными жанрами и аналитическими: сообщив  
о произошедшем событии, они этим зачастую и ограничиваются, не развивая  
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тему дальше и редко переходя к обобщениям и объяснениям. Причины, по 
нашему мнению, кроются в трудоемкости подготовки аналитической ста-
тьи, отсутствии в ряде редакций профессиональных журналистов-между-
народников, которым по силам данный жанр. Ведь чтобы глубоко и полно 
анализировать актуальные, международные общественно значимые сложные 
явления и процессы, вскрывать причинно-следственные связи и выявлять 
механизм тех или иных событий, в результате — делать взвешенные выводы, 
обобщения, прогнозировать варианты развития ситуации, требуется серьез-
ная подготовка и большая работа.

компромиссом в данной ситуации может выступать жанр комментария. 
Так как большинство читателей массовых общественно-политических газет 
не обладают глубокими и обширными знаниями в области международной 
политики и экономики, журналистам-международникам следует чаще при-
бегать к комментариям на актуальные темы, оперативно давать читателю 
информацию интерпретирующего характера. В комментариях важен про-
гностический элемент. Его задача не только анализировать влияние тех или 
иных событий на экономические процессы в нашей стране в настоящий пе-
риод, но и давать прогноз на среднесрочную перспективу: ведь все события  
в мире тем или иным образом затрагивают и Республику Беларусь.
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Advertising as a business communication language

Василинюк П., Дегись Д., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Морева Л. А.

Advertising is a form of communication intended to persuade an audience 
to purchase or to take some action upon products, ideas, services. It includes the 
name of a product or service and how that product or service could benefit the 
consumer, to persuade a target market to purchase or to consume that particular 
brand. At present it’s almost everywhere: we see or hear a lot of advertisements on 
the TV sets, in the underground, on billboards, in newspapers and in the public 
transport. Advertising goes far beyond television, boardings, magazines. How 
could trading be carried on without different devices? Some would even go so 
far as to say that advertising actually enriches our lives. Commercial television 
is able to provide us with free programs due to its advertising revenues. National 
newspapers derive much of their revenue from advertising.  In 2010, spending 
on advertising was estimated at more than $300 billion in the United States and 
$500 billion worldwide. Internationally, the largest advertising conglomerates 
are Interpublic, Omnicom, Publicis, and WPP (“big four”). We got the wrong 
idea if we think the only purpose of advertising is to sell goods. Another equally 
important function is to inform. A great deal of the knowledge we have about 
household goods derives largely from the advertisements we read. Advertisements 
introduce us to new products or remind us of the existence of ones we have already 
known about.

Advertising is an essential part of doing business, and it serves many functions 
beyond informing consumers that products and services exist. Advertising has  
a number of known economic consequences which have been studied: it may affect 
total demand in the economy, aggregate demand for products within an industry. 
Businesses need to advertise. If they did not advertise no-one would even learn of 
the existence of their wares.

There is no fixed formula for advertising success. For this reason, the results 
of economic studies are often qualified by statements indicating that an effect may 
hold true only if certain conditions are present. What works for one firm might not 
work for another firm facing stronger competition. A comparative advantage or an 
economy of scale may exist only for a period of time before the relative advantage 
begins to fade. Nonetheless, it can be shown that various relationships between 
advertising and economic advantages can, and often do, occur.

It goes without saying that the advertisers have a flair for self-promotion 
but they do not only throw enormous sums of money around but use different 
advertising techniques to appeal to customers and to advertise a new product.
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As far as advertising techniques are concerned, we can enumerate the 
following ones:

– “before and after”. Some products are advertised as having a remarkable and 
immediate effect. We are shown the situation before using the product and this is 
contrasted with the situation that follows it use;

– “association of ideas”. One thing reminds us of another- especially if we 
often see them together. The advertiser encourages to associate his product with 
those things he thinks we really want-a good job, nice clothes, a car. The ‘image’ of 
the product is based on these associations and the advertiser often creates a good 
image by showing us someone who uses his product and who leads the kind of life 
we should like to lead;

– expertise. Advertisements often encourages us to believe that because someone 
has been successful in one field, he should be regarded as an authority in other fields;

– “repetition”. If you keep talking about something for long enough, eventually 
people will pay attention to you. Many ads are based on this principle;

– “keeping up with the Joneses”. Advertisers may try to make us want  
a product by suggesting that most people, or the best people, already use it and we 
will no doubt want to follow them. No one likes to be inferior to others and these 
advertisements suggest that you will be unless you buy the product;

– “brand names”. The manufacturer needs a name for his product, and of 
course he looks for a name that will do more than  just identify or label: he wants  
a name that brings suitable association as well- the ideas that the word brings to 
mind will help sell the product;

– “key words”. Most advertisements contain certain words that are intended 
to be persuasive, while at the same time appearing to be informative;

– “guilt”. Advertisers may invoke feelings that imply you are not doing the 
best for those you love most. For example, an advertisement may suggest any 
mother who really loves her children uses a certain product.

Advertising becomes even more intense when there are rival producers or 
products in the market and both are equally competent and determined to diversify 
the market with their products. It is witnessed in the case of the Landmark rivals, 
such as Pepsi and Coca Cola, BMW and Audi, Google and Facebook, Apple and 
Google. Since they offer products which are nearly the same in technical features 
and their prices, the consumer need not make a difficult decision before buying 
the product. Hence, with their advertisements, these producers try to put forth 
a highly innovative advertisement which targets at winning the hearts of the 
consumers. That’s why the advertising war, as new form of marketing competition 
appeared. It’s a fairly common phenomenon in today’s advertising world that has 
been largely ignored in the literature. Namely advertising wars where one brand 
compares itself favorably with a competing brand in various kinds of media. Such 
a concept has already gone forward at a steady gait. 
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Quality of Goods under the CISG

Виноградова О. А., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Ивашкевич И. Н.,

канд. филол. наук, доц.

Today the United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods (the CISG), adopted by 76 states, is one of the key instruments in 
international trade. The CISG covers a number of important trade issues, among 
which “quality of goods” is. The question whether the goods delivered are of the 
right quality is at the heart of many sales of goods disputes.

In general the quality of goods is regulated by article 35 of the CISG. Good 
guidance in the application of this article is provided by Secretariat commentary, 
scholarly commentaries and numerous reported decisions applying article 35 of 
the CISG. In order to define the quality of goods you have to buy (if you are a 
buyer) or to sell (if you are a seller), first of all, it is necessary to find out whether 
the quality is unambiguously described in the contract signed between you and the 
other contracting party. If it is, then analyze the contract, if it is not, then, as a rule, 
take the below-mentioned steps in the following succession. In case the sample or 
model of goods has been provided, the goods must be as per sample or model; then, 
in case the particular purpose of using the goods has been made known, the goods 
must be fit for this particular purpose; at last, in case the previous two conditions 
are not applicable, the goods must be fit for their ordinary purposes of use.

So, first of all, the quality of goods must be as specified in the contract, since 
article 35(1) of the CISG provides that “the seller must deliver goods which are 
of the quantity, quality and description required by the contract” [1]. Almost no 
one has any doubts that the contract is the main source of regulation of relations 
between parties. Therefore, it is the contract that must be analyzed and investigated 
thoroughly in order to find out which of the parties is right about the quality of 
goods and whether the breach of contractual obligations took place. To prove this 
position we can refer to case law, e. g. according to the International Commercial 
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Court Arbitration Case № 7645, “when parties have concluded a contract … the 
agreement of the parties has to be analyzed in first instance by interpreting the 
wording of the contract itself” [2]. However, it is necessary to be very attentive 
when applying this rule, since, according to article 8 of the CISG, the contract 
must be interpreted according to the understanding that a reasonable person of 
the same kind would have had in the same circumstances. In this situation all 
relevant circumstances of the case (the negotiations, any practices that the parties 
have established between themselves, usages or any subsequent conduct of the 
parties) must be considered. Sometimes there are some contradictions between 
these circumstances and the wording of the contract, and in that case the tribunal 
will have to decide on them. 

Secondly, if it is not possible to identify the quality of goods from the 
contract unambiguously and if a sample or model was provided, then, according to 
article 35(2)(c) of the CISG, the goods are of the right quality, if they possess the 
qualities of goods which the seller has held out to the buyer as a sample or model. 
The meaning of this provision is clear, however goods not in conformity with 
the sample or the model are not necessarily defective. E. g. if the seller indicates 
that the sample is different from the goods to be delivered in certain respects, he 
will not be held to those qualities of the sample or model. Besides, the rules of 
international customs apply in different spheres of trade. E. g., once an arbitral 
tribunal decided that a buyer could not argue that infected buckwheat delivered 
from China did not conform to the sample, as in the cereal business samples had 
a limited aim, being intended to define such type-specific characteristics as the 
kind of buckwheat and the colour and size of the kernel; they were irrelevant to 
phytosanitary purposes [3].

Thirdly, if it is not possible to identify the quality of goods from the contract 
unambiguously and if a sample or model were not provided, then article 35(2)(b) 
of the CISG applies, which states that the goods are of the right quality if they are 
fit for any particular purpose expressly or impliedly made known to the seller at the 
time of the conclusion of the contract, except where the circumstances show that 
the buyer did not rely, or that it was unreasonable for him to rely, on the seller’s 
skill and judgement. Thus, to successfully argue the fact that the goods are not 
fit for the particular purpose under article 35(2)(b) of the CISG, four conditions 
must be present. First, there must be a particular purpose for the goods. Second, 
explicitly or implicitly the seller must have been made aware of this particular 
purpose. Third, the seller must have been made aware of it at the time of or before 
entering into the Contract. And fourth, the buyer must have reasonably relied on 
the seller’s skill and judgment in the circumstances.

At last, in case none of the above-mentioned criteria are applicable, according 
to article 35(2)(a) of the CISG the goods must be fit for the purposes for which 
goods of the same description would ordinary be used.
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Of course, it is possible to name other important rules about the quality 
of goods, but, from our point of view, these are the basic rules applicable when 
defining the quality of goods under the CISG and the most frequent questions 
you will be puzzled by.

Литература

1. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 
[Electronic resource] — 1980. — Mode of access: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/
text/treaty.html. — Date of access: 30.04.2011.

2. International Commercial Court Arbitration Case № 7645 [Electronic re-
source] — 2000. — Mode of access: http://www.cisg.law.pace.edu/cases/957645i1.
html. — Date of access: 30.04.2011.

3. International Commercial Court Arbitration Case № 9773. [Electronic resource]. — 
1999. — Mode of access: http://www.iccdrl.com/. — Date of access: 30.04.2011.

Фонографические средства в рекламных слоганах 
(на материале английского языка)

Гесс Е. Г., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. ст. преп. Овчинникова Н. Н.

Рекламный текст представляет собой речевое произведение с определен-
ной формальной и смысловой структурой, которое выступает в качестве ком-
муникативного сообщения, имеющего прагматическую установку передать 
информацию о рекламируемом продукте. из понимания рекламного текста 
как целостной коммуникативной структуры вытекает функциональная об-
условленность рекламного текста: с одной стороны, он выполняет функцию 
передачи информации; с другой стороны, — функцию воздействия на воз-
можного потребителя. Эти функции реализуются различными средствами,  
в зависимости от типа рекламной продукции [1]. В печатном рекламном мо-
дуле воздействующий эффект во многом достигается за счет фонографиче-
ских средств и их различных комбинаций. Этим обстоятельством объясняет-
ся актуальность проблемы, которой посвящена данная статья.

Фонографические средства подразделяются на фонетические и графиче-
ские. В состав фонетических средств входят аллитерация (консонанс), ассо-
нанс, парономастический повтор, слоговый и морфемный повторы. Аллите-
рация — повторение одинаковых или однородных согласных в предложении, 
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придающее ему особую звуковую выразительность. Ассонанс — повторение 
гласных звуков в высказывании. Парономастический эффект — стилистиче-
ский феномен, заключающийся в комическом или образном сближении слов, 
которые, вследствие сходства в звучании и частичного совпадения морфем-
ного состава, могут ошибочно использоваться в речи. слоговый повтор — это 
повтор того или иного слога, использованный для соблюдения определенной 
ритмики. Морфемный повтор — это повтор той или иной морфемы, исполь-
зованный для соблюдения определенной ритмики высказывания [2].

В состав графических средств входят супраграфемика, синграфемика, 
топографемика. супраграфемика — это механизм шрифтового варьирова-
ния (смена шрифтов, их разнообразие, месторасположение). синграфемика 

— механизм пунктуационного варьирования, при котором знаки препинания 
могут ставиться либо не ставиться в любом месте предложения для подчер-
кивания содержащихся в рекламе смыслов. Топографемика — механизм ва-
рьирования плоскости и пространства текста (как правило, используется не 
изолированно, а в сочетании со шрифтовым варьированием сюжетного изо-
бражения [3].

использование любого средства достигает большей эффективности  
в том случае, когда используется в совокупности с другим средством. В та-
ких случаях воздействие происходит со стороны всех используемых средств, 
как фонетических, так и графических. В результате, сила давления оказывает 
наибольшее влияние на потенциального покупателя, клиента.

Проведенное исследование показало, что звуковая организация реклам-
ного слогана, в большей степени, преднамеренна. с целью достижения эмо-
ционального эффекта слова подбираются с учетом их фонемного состава. 
Здесь главная роль отводится звуковому повтору, который вносит структу-
рирующий элемент в текст. намеренное введение различных видов звуково-
го повтора способствует более четкой ритмической организации рекламного 
слогана, актуализации его значимых фрагментов и лучшей запоминаемости. 
Также звуковой повтор в рекламном тексте выполняет экспрессивно-эмоци-
ональную функцию, что позволяет апеллировать к адресанту и «навязать» 
ему свое видение ситуации.

В результате анализа звуковой организации текста было выявлено, что 
аллитерация и ассонанс имеют равную продуктивность в рекламных слога-
нах как разновидности звукового повтора, усиливающая значимость лекси-
ческих единиц.

Экспрессивные возможности внеязыковых графических средств имеют 
огромное значение в рекламных слоганах. с их помощью образуется внеш-
няя форма слогана: он включается в систему пространственных, шрифтовых, 
графических, цветовых выделений и акцентировок. Графическая композиция 
соединяет элементы графики в единое целое при помощи художественных 
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средств, являясь важнейшей стороной формы рекламного слогана. Графиче-
ские средства призваны способствовать его изобразительности и выразитель-
ности. Проведенный нами анализ показал, что наиболее часто используются  
в рекламных слоганах приемы супраграфемики, с помощью которых дости-
гается абсолютно новый смысл слов, значение которых, на первый взгляд, 
очевидно. Широко используются также приемы синграфемики, которые вы-
ступают в роли аналогов слов, словосочетаний или понятий.

Практическая ценность результатов данного исследования состоит в том, 
что в ходе него были выявлены наиболее эффективные фонографические 
средства, с точки зрения реализации информативной и воздействующей 
функций рекламных слоганов.
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Концепция самоактуализации А. Маслоу  
в контексте гуманистической психологии

Гончарова А. В., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. проф. Морозов И. В.,

д-р культурологии

В новом тысячелетии, когда цивилизация окончательно вступила на путь 
индустриального развития, человечество неизбежно сталкивается с новыми 
проблемами, новыми трудностями, обусловленными современностью. имен-
но поэтому в эпоху, когда в мире имеют место процессы десакрализации, ав-
томатизации, обезличивания личности жизни в результате ускорения темпов 
жизни и направленности на производство потребительских благ, необходи-
ма выработка новой мировоззренческой системы, новой концепции, которая 
может преодолеть духовный кризис постиндустриального периода. именно 
злободневные проблемы и вопросы, связанные с современным человеком, 
являются определяющей задачей для таких ученых-психологов, мыслителей, 
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культурантропологов, как Э. Фромм, В. Франкл, А. Маслоу. Одним из уче-
ных, внесших значительный вклад в изучение человека современной эпохи, 
был, несомненно, основатель движения гуманистической психологии Абра-
хам Гарольд Маслоу. создав во многом новаторскую концепцию самоакту-
ализирующейся личности, американский ученый глубоко изучил аспекты, 
связанные с причинами таких явлений, как отсутствие энтузиазма, стремле-
ние подавить свои потенциальные возможности, по-новому взглянув на при-
роду неврозов.

А. Маслоу по праву считается основателем новой психологии, которую 
он определил как психологию «третьей силы», определившуюся как новый 
виток в развитии психологии второй половины XX века. Заинтересовавшись 
проблемой непохожих на остальных личностей, людей талантливых, хариз-
матических, интеллектуальных, А. Маслоу обнаружил, что научные средства 
психологических теорий, господствовавших в тот период (фрейдизм и бихе-
виоризм), не могут помочь в разрешении данной проблемы.

Пожалуй, генеральным концептом его учения представляет собой фе-
номен самоактуализации как полноценного раскрытия собственных воз-
можностей, способностей, творческого потенциала индивида. Этот сложный 
концепт является не просто объектом научного исследования, он также за-
трагивает экзистенциальные проблемы, общечеловеческие философские 
вопросы. как заметил А. А. Белик, «концепция А. Маслоу представляет со-
бой определенную философию жизни, философию человеческой природы 
и является одной из первых попыток построения синтетической теории 
Человека» [1, с. 140]. изучив сотни людей, как самоактуализированных, так 
и наоборот, Маслоу по-новому определяет природу неврозов как неумелое, 
неуклюжее движение к «вочеловеченности», на пути к которой образуется 
барьер из страхов, комплексов, внутренних конфликтов, а также внешних 
обстоятельств. В связи с этим формулируются и новые концепты в его тео-
рии — понятия метамотивации, метапотребностей, метапатологии, пиковых 
переживаний, первичной и вторичной креативности и т. д.

Однако важно заметить, что самоактуализация не является критерием 
идеальности. самоактуализация представляет собой процесс наиболее пол-
ного воплощения своих способностей, возможностей, вместе с тем являю-
щимся важным ответственным шагом на пути к совершенству, высоте чело-
веческого духа, наиболее совершенного оправдания человека как творения, 
созданного «по образу и подобию Божьему». самоактуализированная лич-
ность — это не идеальная модель прекрасного человека, в котором присут-
ствуют лишь положительные качества.

В завершение мы попытаемся обобщить ключевые моменты концепции 
самоактуализации, описанные выше, представив феномен самоактуализации 
в соединении трех генеральных аспектов, трех принципов, тесно соприкаса-
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ющихся друг с другом и взаимопроникающих друг в друга. Для определения 
их сущности используются понятия, оперируемые А. Маслоу в своих науч-
ных работах:

1. Принцип даоистичной объективности.
Данный принцип определяется как принцип смиренного, пассивного 

познания, восприятия метаценностей и метапотребностей, принцип слияния 
ценностного с действительным.

2. Принцип холистичности.
Холистичное восприятие бытия, открывающее мир во всей его сложно-

сти, многогранности, позволяет взглянуть на человека как цельное создание, 
имеющего сходство с вселенной, отражающего общие закономерности в их 
устройстве. как писал Р. Эмерсон, «законы нравственной природы соответ-
ствуют законам материи, словно отражения друг друга в зеркале» [2, с. 29].

3. Принцип метамотивации.
Мотивация личности, стремящейся обнаружить в жизни фундаменталь-

ные духовно-ценностные основы бытия, наделить свое существование смыс-
лом, ориентируясь на метапотребности, является третьи аспект концепта са-
моактуализации. 

с вышеописанной нами теории метамотивации личности тесно сопри-
касается известная теория потребностей, и, соответственно, всем известная 
иерархия потребностей А. Маслоу.

Таким образом, концепция А. Маслоу о путях развития человека, рас-
крытия своих возможностей имеет огромное значение для формирования 
общества успешных, талантливых и воплощающих свои возможности лич-
ностей. спустя десятки лет после своего появления, концепция А. Маслоу до 
сих пор остается злободневной и требует исследования в контексте не только 
американской, но и белорусской культуры.
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Перевод и использование идиоматических конструкций  
и выражений в текстах экономического характера

Добринец О. В., Олешкевич А. С., студ. III к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Денисова Г. Г.

Язык каждого народа обладает такими фразеологическими оборотами, 
значение которых не вытекает из их грамматической конструкции или из 
значения элементов, их составляющих. Эти обороты не поддаются непосред-
ственному (прямому) переводу и носят название идиоматических выраже-
ний или идиом [1, с. 17].

идиома, вид фразеологизма, — лингвистический термин, обозначающий 
выражение (оборот речи), употребляющееся как некоторое целое, не под-
лежащее дальнейшему разложению и обычно не допускающее внутри себя 
перестановки своих частей. При переводе английских идиоматических выра-
жений используются их соответствия в русском языке: 

1) абсолютные эквиваленты: to follow in somebody’s footsteps — пойти по 
чьим-то стопам, to play with fire — играть с огнем, there’s no smoke without 
fire — нет дыма без огня;

2) относительные эквиваленты (при сохранении значения английского 
выражения в русском варианте имеются некоторые отличия): to show one’s 
teeth — огрызаться, to start business from scratch — начать с нуля, whip and 
carrot policy — политика кнута и пряника;

3) фразеологические аналоги: to hit the nail on the head — попасть в точ-
ку, to beat about the bush — ходить вокруг да около;

4) описания (когда в русском языке нет соответствующего эквивалента 
или аналога): to show the white feather — проявить малодушие, трусость; to 
have a skeleton in the cupboard — иметь личную тайну, скрываемую от посто-
ронних (в русском языке нет аналога выражения «иметь скелет в шкафу»). 

5) свободный перевод (описательный перевод в сочетании с калькирова-
нием): green idea — «незрелая мысль», the ruling clique — «правящая клика» [2].

В деловом мире существуют специфические выражения, непонятные 
иностранцу. каждая иностранная компания или организация может прохо-
дить стадии успеха и неудач. и, безусловно, это находит отражение в идио-
мах. Рассмотрим наиболее яркие и интересные из них. 

Любители карточных игр привнесли немало метких выражений в ко-
пилку английского языка, которые активно используются в деловой сфере. 
слово и понятие “deal” (карточная сдача) породило такие выражения, как 
“square deal” (честная игра), “fair deal” (честная игра, сделка, справедливое 
отношение), “raw deal” (жульничество, нечестная игра), “big deal” (крупное 
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дело; важная личность). Благодаря преданным карточному делу людям мы 
можем сказать, что у нас туз припасен в рукаве (“have an ace up our sleeve”),  
и поднять ставки (“put up the ante”), а когда кто-то пасует (“throws in his 
hand”), мы сохраняем невозмутимый вид (“keep a poker face”)[3, с. 98].

Также большое количество идиом включают слова, относящиеся тем 
или иным образом к теме еды, и порой тяжело догадаться, что они могут зна-
чить деловой среде.

например:
to take the bread out of 

somebody’smouth
(отнимать хлеб)

The decision to ban street vendors took the 
bread out of the mouths of many people.

big cheese
(важная персона, «шишка»)

Tom’s father is a big cheese in the oil industry.

Довольно часто идиомы, используемые в бизнес-среде, включают на-
звания различных животных. Чаще всего они носят неформальный характер.

например:
eager beaver

(трудолюбивый, 
увлеченный работой человек)

The new accountant works all the 
time — first to arrive and last to leave —
a real eager beaver!

monkey business
(афера, жульничество, 

мошенничество)

The results announced seem suspicious —
I think there’s some monkey business going on!

Цифры также очень часто входят в состав идиом. интересными приме-
рами использования таких идиом в деловой сфере могут служить:

number cruncher
(бухгалтер; служащий, 

занимающийся сложными 
математическими расчетами)

She’s a number cruncher who perfectly 
understands the organization’s financial 
situation.

сatch twenty two
(парадоксальная ситуация; 

загвоздка)

I can’t get a job without a work permit, and 
I can’t get a work permit without a job. It’s 
a catch 22 situation[4].

1. Гришаева, Е. Б., Хайбуллина, Д. Т. Английский язык в современном бизнес-
пространстве (English in the Business Environment): Учеб. пособие / Е. Б. Гришаева — 
издательство красГУ: красноярск,2008. — 117 с.

Таким образом, по причине огромного разнообразия идиом невозможно 
выработать универсальные приемы их перевода, пригодные в любых ситуа-
циях. Поэтому, чтобы успешно справиться с подобной задачей, необходимо 
не только осознать суть и содержание переводимого материала, но и пра-
вильно определить его стилистический эффект.
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Una mano tesa per la Terra

Долженкова С. В., студ. III к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Русак Л. А.

Le scienze ambientali includono problematiche quali il mutamento climatico, 
la conservazione, la biodiversità, l’inquinamento delle falde e del suolo, l’uso del-
le risorse naturali, la gestione dei rifiuti, lo sviluppo sostenibile, l’inquinamento 
dell’aria e l’inquinamento acustico.

In modo che non possiamo dimenticare il nostro pianeta e contribuire alla sua 
protezione, sono stati approvati dalle feste ufficiali, che sono connessi alla tutela 
dell’ambiente.

La Giornata mondiale dell’ambiente è una festività proclamata nel 1972 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e viene celebrata ogni anno il 5 giu-
gno [1].

In Italia, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente 2010 la società 
OIKOS (un centro arredamento) detiene una serie di attività dedicate a miglio-
rare l’ambiente.

Un altro progetto per l’ambiente è Giorno della Terra. Il Giorno della Terra è 
il nome usato per indicare due diverse festività: una che si tiene annualmente ogni 
primavera nell’emisfero nord del pianeta, e un’altra in autunno nell’emisfero sud, 
dedicate entrambe all’ambiente e alla salvaguardia del pianeta Terra [2].

Le Nazioni Unite celebrano questa festa ogni anno nell’equinozio di prima-
vera, ma è un’osservanza ufficializzarla il 22 aprile di ciascun anno. La festività 
è riconosciuta da ben 192 nazioni e viene celebrata da quasi mezzo miliardo di 
persone [3].

Giorno della Terra fu celebrato a livello internazionale per la prima volta il 22 
aprile 1970 per sottolineare la necessitó della conservazione delle risorse naturali 
della Terra. Nato come movimento universitario, nel tempo, Giorno della Terra è 
divenuto un avvenimento educativo ed informativo. I gruppi ecologisti lo utiliz-
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zano come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l’inquinamento di 
aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie 
animali che scompaiono, e l’esaurimento delle risorse non rinnovabili [4].

Si insiste in soluzioni che permettano di eliminare gli effetti negativi delle 
attività dell’uomo; queste soluzioni includono il riciclo dei materiali, la conser-
vazione delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il divieto di utilizzare 
prodotti chimici dannosi, la cessazione della distruzione di habitat fondamentali 
come i boschi umidi e la protezione delle specie minacciate.

Giorno della Terra 2009 ha segnato l’inizio di una grande campagna di sen-
sibilizzazione denominata dagli organizzatori “Green Generation Campaign” i cui 
punti principali sono la ricerca di un futuro basato sulle energie rinnovabili, che 
ponga fine alla nostra comune dipendenza dai combustibili fossili, incluso il carbo-
ne. Un impegno personale a un consumo responsabile e sostenibile. La creazione di 
una “economia verde” che tolga la gente dalla povertà con la creazione di milioni 
di “posti di lavoro verdi” e trasformi anche il sistema educativo globale in un siste-
ma educativo “verde”.

Il 22 aprile 2009, Giorno della Terra, è l’occasione per migliaia di eventi orga-
nizzati in scuole, comunità, villaggi e città in tutto il mondo. In Italia, per il terzo 
anno consecutivo, a promuovere la manifestazione sarà Nat Geo Music, il canale 
musicale di National Geographic.

A Roma, in serata, ci fu un grande concerto a Piazza del Popolo, con Ben Har-
per e altri artisti internazionali e italiani. Nelle sale cinematografiche anteprima 
del film Earth — La nostra Terra prodotto da DisneyNature, un inno alla Terra e 
alla sua bellezza [5].

Il 22 aprile 2010 a Roma si tiene un concerto al Circo Massimo a cui prende-
ranno parte Pino Daniele e i Morcheeba.

Dopo la campagna del 2010 per il 40° anniversario della Giornata Mondiale 
della Terra l’edizione del 2011 sarà organizzata attorno alle “Billion Acts of Gre-
en” (Miliardo di azioni verdi). Le “Billion Acts of Green” sono impegni di singoli 
cittadini, associazioni, aziende, Enti e Governi che puntano a migliorare la vita 
in maniera sostenibile. L’obiettivo è di far registrare un miliardo di azioni prima 
del Summit della Terra che si terrà dal 14 al 16 maggio 2012 a Rio de Janeiro 
in Brasile per sensibilizzare i Governi che parteciperanno a questo fondamentale 
appuntamento. In Italia è stata avviata una campagna similare chiamata “Azioni 
del Buon Senso“. Chiunque può registrare la propria azione direttamente dal sito 
della Giornata Mondiale della Terra prendendo un impegno concreto che permet-
ta di miglioarare l’ambiente.

Al fine di salvare il nostro pianeta, abbiamo bisogno di essere vicino a vicenda e 
si aiutano a vicenda per proteggere la nostra “Madre Terra”.
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Animal idioms in English and Russian:  
are we always right when we use them?

Жукова М. С., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. преп. Заранская М. С.

There are loads of idioms in the English language that include animals. Many 
people have heard of the famous “it’s raining cats and dogs”! Of course it’s not 
really raining cats and dogs, it’s just raining a lot.

In general, English and Russian are rich in vocabulary containing animal 
idiom as the carrier. However, due to the origin of language, cultural background, 
traditional practices and religious beliefs, which appear in the idiom of animal 
words in their language system, the association may have different meaning. 
Carol R. Ember American social linguist once said that the language be able to 
reflect the vocabulary corresponding to culture. All cultures will be left traces 
in the vocabulary. Words by becoming the carrier of culture much attention in 
the Research community, animal vocabulary is one of them. In English there 
are a lot of words with the animal idioms. According to the habits of animals, 
often those words with a specific personality and characteristics of the link, so 
these words will, in turn inspired in people’s minds the meaning of a particular 
association [1, p. 96–104].

Well-known British linguist G. Leech, in its ‘semantics’, a book that the 
associative meaning is a general term, which contains the implicit meaning, social 
meaning, emotional significance, with significance and meaning of the word match. 
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Lenovo significance is established by analogy to rely on symbols and the semantics 
of the world. In a certain culture of people in society through the summary of their 
perceptual and emotional experience, will be good and evil, beauty and ugliness 
and other content onto the word, and will, within the meaning of the term 
culture, the associative meaning will be created [2, p. 65–82]. This will be some 
representative of the animal words classification, trying to compare their meaning 
in English and Russian idioms similarities and differences in the association.

Because the same kinds of animals have the same characteristics, and thus in 
different cultural and social people in the same animal words produce the same 
psychological associations is not surprising. In this category, the most common to 
the number of ‘mouse’ (rat). Either in Russian or English, the associative meaning 
of mice are negative. For instance, we use ‘timid as a mouse’, (as) quiet as a mouse 
and so on, to describe the cowardly, humble, short-sighted people. In the United 
States slang, rat is the lowly and disloyal people. For example, ‘to smell a rat’ 
means to suspect that something is wrong, or that someone is doing something 
dishonest or incorrect [3].

1. The same animal vocabulary carrier, different associative meaning 
Usually this type of animal words most able to cross-cultural communication 

and translation of an obstacle, the most common is ‘dog’. Dog frequently has  
a pejorative connotation in Russian idioms, such as ‘dog`s life’, ‘ an old sick dog’, 
but ‘a dog loyalty’ [4]. However, Westerners are very fond of dogs, but also give 
them high status. ‘Longman Dictionary of English Language and Culture’ in the 
definition given in the dog, not only includes ‘a kind of pet’, but also includes ‘a 
member of the family’ [5]. Therefore, the English idiom associated with dogs are 
usually with a positive meaning, such as ‘ every dog has his own day’, ‘love me, love 
my dog’ , ‘ help a lame dog over a stile’.

2. Different animal words carrier, the same associative meaning 
There are two kinds of people in society in different languages, due to different 

social experience and customs and they are likely to lead to looking at things in 
different ways and angles. Therefore, different animal words carriers may generate 
the same association of two cultures. When we talk about silly and fool person, 
we describe him or her as a person who has ‘brain of a pigeon’, instead of Russian 
‘brain of a hen’. ‘Black sheep’ is one who is very different from the others, and least 
respected by the other members of the family or other group of people. In Russian 
language this person is compared with ‘white crow’.

From the above discussion, we can see that the animal words in English and 
Russian Idioms carrier can be triggered by the associative meaning of the same, it 
can be different. This is not just a language difference, but also a kind of cultural 
differences. Thus as a language learner we should start our studies from a cultural 
point of view, to explore those with a strong cultural flavor of the terms of the 
Cultural Origins, at a higher level and a deeper grasp the meaning of language 
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and cultural differences so as to enhance sensitivity and eventually to the cross-
cultural communication and direct translation of the practice. [6, p. 78]
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O índio: diferente mas igual

Захарова И. И., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. преп. Шарупич Т. С.

“Nós os índios, sempre cantamos e dançamos nas nossas cantarias, 
como forma de manter a unidade do nosso povo e a alegria da comunidade. 

Se a gente cantar e dançar, nós nunca vamos acabar.”  
Verônica Tembé, líder da aldeia Tekohaw, do povo Tembé

As pessoas, normalmente, têm uma imagem do índio de 1500, da época da 
colonização, que vive na mata e é alheio às tecnologias. Mas a maioria das nações 
indígenas hoje mantém contato com o homem branco e em muitas aldeias há quem 
sabem vestir roupas e sapatos, ir а escola, usar computador e falar a língua portu-
guesa além do seu idioma próprio. Isso, no entanto, não significa que eles abando-
naram seus valores e tradições. O modo de vida de toda sociedade transforma-se 
com o passar do tempo e com eles não poderia ser diferente.

Cada grupo tem seus costumes, modos de pensar e maneiras de organizar a 
vida. È necessario destacar o respeito que todos os índios tém pela natureza e tam-



213

bém a maneira de transmitir sua cultura para as novas gerações, sempre de pais 
para filhos, por meio de festas, músicas e rituais. O mais notável hoje é 19 de abril, 
conhecido como o Dia do Indio, criado no Brasil em 1943. È uma festa para co-
memorar a data de I Congresso Indigenista Interamericano, um evento realizado 
no México em 1940, que reuniu representantes de países da América para tomar 
decisões políticas importantes. 

O curioso é que muitos costumes que os brasileiros tém hoje foram transmi-
tidos pelos índios. Foram eles que ensinaram aos portugueses a comer alimentos 
como a mandioca, o milho e a banana, a dormir em redes e a tomar banho todos os 
dias, por exemplo. A língua portuguesa incorporou várias palavras indígenas. Há 
centenas de nomes de lugares (Iguaçu, Itaquaquecetuba, Paranapanema), de cida-
des (Manaus, Curitiba, Cuiabá), de pessoas (Ubiratan, Tupinanbá), de ruas e de 
empresas (AviaçãoXavante, Empresa Xingu). Além de tudo isso, são os conheci-
mentos indígenos de medicinas tradicionais. Estimam que os índios do Brasil já sa-
bem mais de 200.000 espécies de plantas medicinais (os produtos anestésicos, que 
hoje são fundamentais para os processos cirúrgicos, as plantas alucinógenas, etc.)

Os povos indígenas construem casas de diversos jeitos e moram em regiões 
com paisagens muito diferentes. A alimentação de cada grupo também pode va-
riar muito, alguns grupos só comem peixe, outros caçam vários tipos de animais, 
outros ainda criam gado e galinhas para comer. Os índios possuem muitos jogos e 
brincadeiras. Alguns são bastante conhecidos por vários povos indígenas e outros 
também são comuns entre os não-índios, como a peteca e a perna de pau. Outros 
são curiosos e originais.

Os povos indígenas estão espalhados por todas as regiões do país. No Brasil, 
cerca de 98% do total das Terras Indígenas, territórios oficialmente demarcados 
para esses povos, estão na Amazónia. O restante espalha-se pelas regiões Nordeste, 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país.

Hoje existem cerca de 220 povos indígenas no Brasil. São mais de 770 mil 
pessoas, cerca de 370 mil pessoas vivendo nas aldeias e 400 mil nas cidades. Atual-
mente, os índios que moram nas aldeias representam só 0,2% da população brasi-
leira. Os índios que vivem no Brasil falam muitas línguas. São cerca de 180 línguas 
indígenas. A diversidade de culturas e línguas entre os povos indígenas no Brasil 
era muito maior na época da chegada dos colonizadores. No século XVI havia cer-
ca de 5 milhões de índios com mais de mil povos e mais de mil línguas diferentes. 

Ao longo do tempo, o contato com os colonizadores fez com que alguns povos 
desaparecessem. No passado, muitas comunidades indígenas entraram em guerra 
com os portugueses e, com menos armas e recursos, perderam. Podemos lembrar 
que aqueles povos que agora têm uma população inferior a 200 pessoas estão entre 
os ameaçados de extinsão (cerca de 61 povos). As doenças desconhecidas (princi-
palmente tuberculose, pneumonia, diabetes) também causaram mortes. Estima-se 
que existem atualmente 46 evidências de “índios isolados” no território brasileiro, 
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das quais apenas 12 foram confirmadas até hoje pela Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI).

Uma vitoria indiscutivel da Constituiçao de 1988 é a escola indígena, um lu-
gar de ensino onde os alunos e os professores são indios. Eles podem ensinar na lin-
gua própria, em português, ou nos dois idiomas. 5 mil índios frequentam as univer-
sidades e existem 20 mil professores indígenas que ensinam nas línguas que falam.

O que é de grande importância é que todo povo, toda sociedade humana é úni-
co e incomparável. Os povos indígenas brasileiros constituem ainda uma riqueza 
cultural invejável para muitos países e continentes do mundo. São poucos os países 
que possuem tanta diversidade sociocultural e étnica. Por tudo isso, o Brasil e o 
mundo precisam tratar os índios não como vítimas, mas como povos que ajudaram 
a escrever e a construir a história do Brasil e do mundo com seus modos de pensar, 
falar e viver. Se nós respeitamos os outros, eles respondem com respeito a você.

Феномен эмотикона: восточная и западная традиция

Кесарева О. В., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Овчинникова А. Н.,

канд. филол. наук, доц.

на сегодняшний день можно считать, что смайл для интернет-обще-
ния — изобретение настолько же гениальное, насколько для человече-
ства — колесо. Традиционно смайл, эмограмму, или эмотикон, принято опре-
делять как графический символ или совокупность символов, используемых 
для письменного выражения эмоции.

Появление первого западного эмотикона восходит к графической 
свертке популярного в 1970-х годах американского лозунга «Have a happy 
day» — «счастливого дня».

Восточные эмотиконы возникли в сети ASCII NET в Японии в 1986 году. 
Японские эмограммы получили собственное наименование — kaomoji (яп. 
kao — лицо; moji — иероглиф, буква). нетрудно заметить, что различие 
в подходе к функциональному назначению восточных и западных смай-
лов проявляется сразу в их названии: «смайл» — это «улыбка» и впервые 
он был введен для того, чтобы обозначить письменную реакцию на шутку; 
«kaomoji» — это «буквы (символы), изображающие лицо», которые изна-
чально были призваны обозначать весь спектр эмоций. наиболее существен-
ным графическим отличием восточной версии эмотиконов стало то, что они 
изображались прямо по отношению к наблюдателю, например ( ´ . ω.)ﾉ. Это 
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и стало отправной точкой для расхождения мира графических эмоций на два 
полушария: западное и восточное. Отныне их объединяло только то, что и те, 
и другие возникли на базе компьютерных сетей-чатов.

китайские и корейские эмотиконы, взяв за основу японский шаблон, до-
полнили его использованием своих графических черт, однако отличия между 
ними незначительны, по крайней мере, за счет того, что в течение некоторого 
периода азиатские смайлы ассимилировались друг с другом. 

Обратимся в частности к расхождениям Востока и Запада в выражении 
графических эмоций и их причинам.

с течением времени западные эмотиконы начали переходить от синтак-
сической формы к графической, то есть определенному коду или комбинации 
знаков препинания начинало соответствовать небольшое изображение. Фак-
тически, западные эмотиконы вернулись к своей исходной форме, замыслом 
которой был именно чисто графический знак. на форумах появились специ-
альные таблицы со смайлами, выражающими широчайший спектр не только 
эмоций, но и действий. В чатах, не предполагающих наличие смайлов-изо-
бражений, пользователи могут поставить смайл- скобку и быть уверенными 
в том, что они будут поняты собеседником. Таким образом, принцип развития 
эмотикона по западному пути следующий: новое — это хорошо забытое старое.

А на Дальнем Востоке в это время начинается процесс совершенно про-
тивоположный: азиатские пользователи облекают свои эмоции во все более 
сложные синтаксические формы. Параллельно развивалась культура «ани-
ме» и «манга» — японской анимации и комиксов, в которых широко исполь-
зовались графические (нарисованные) средства экспрессии. Многие из них 
становились основой для эмотиконов, но главное отличие восточной тради-
ции от западной состояло в том, что любая нарисованная манга-художником 
эмоция так или иначе обязательно находила свое отражение в символо-син-
таксическом коде.

например — (°Д°≡°Д°) — «бегать в панике». иногда такие изображе-
ния дополнялись одним из многочисленных японских междометий (анало-
ги которым позже появлялись в китае и корее), но сочетание графического 
символа и вербального средства воспринималось именно как синтез, единое 
целое. например: ﾒﾓﾒﾓ((φ(°д°) — «я с усердием запоминаю!» слева записано 
междометие memomemo (разг. англ. memo — запоминать). Оно служит сред-
ством амплификации, усиления экспрессии. Одна из главных особенностей 
азиатской коммуникации — гипервнимание к собеседнику, что нашло свое 
отражение не только в традиции поведения, но и в традиции эмотиконов. 
Можно сказать, что восточный путь — это не возвращение к исходным фор-
мам, а изобретение новых, но под мощным влиянием традиции.

Графической основой для западного эмотикона изначально служит ре-
альное человеческое лицо. следовательно, одной из задач при образовании 
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смайлов было сделать их хотя бы отдаленно похожими на человеческие лица. 
Основа восточного эмотикона — ирреальный, выдуманный образ лица, бази-
рующийся на лицах персонажей манги (японских комиксов). Таким образом, 
у западной и восточной традиции различная исходная база, по сходству с ко-
торой создаются эмотиконы.

Основное свойство для восточных каомодзи — «Это должно быть мило!» 
истоки такого отношения — в особой эстетике и некоторой инфантильности, 
в особенности присущим японской нации (где, напомним, и зарождались ази-
атские эмотиконы, впоследствии ставшие основой для всей восточной тради-
ции). своеобразный девиз западной традиции — «Просто, доступно, для всех». 
не каждый европеец поймет специфические восточные эмотиконы. Западные 
же смайлы представляют собой абсолютно универсальный знаково-синтакси-
ческий код, и будут поняты везде без труда и каких-либо предрассудков.

Таким образом, независимо друг от друга сформировались 2 основные 
традиции эмотиконов (восточная и западная), различия между которыми об-
условлены особым мировоззрением коммуникантов, принадлежащих к двум 
разным цивилизациям — восточной и западной. Мировосприятие каждой из 
них стало основой для формирования собственной уникальной традиции ис-
пользования смайлов.

Business Gift-giving

Конюшенко В. А., студ. I к. БГЭУ,
науч. рук. ст. преп. Кузьминова И. В.

Have you ever had an experience of giving gifts to a boss, a customer or a 
teacher? Have you received gifts at work? Let’s take a look at proper etiquette in 
the workplace in the gift-giving arena.

A ‘business gift’ is something of value given or received as the result of a 
business relationship and for which the recipient does not pay fair market value. 
A gift can be of any form, e. g. food, theater or sporting event tickets, discount or 
‘all-expense paid’ trips. Business gift-giving is quite widespread nowadays. The 
most common reasons for it include to thank customers (70,0%), to build goodwill 
(65,9%), to develop business (49,6%), to recognize employee performance and 
longevity (49,6%), to generate referrals (31,3%), to influence purchasing decisions 
(21,6%), customers expect them (12,2%), other (7,5%).

Those who are involved in any type of business know that they can never avoid 
giving gifts once in a while. Although there are times when giving presents can be 
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one of the worst things you can do, especially if you are engaged in international 
business. That’s because most differences in the perception towards business gifts 
have a lot to do with race or nationality.

Going to another country on a business trip, one must be informed of 
everything in detail and that also includes some ideas about gift-giving. Any trifle 
can spoil everything. Here is a striking example. In 1992, a Chinese delegation 
went to America to purchase chemical equipment. The Americans presented a 
souvenir, packed in a red box since red means advance in China, to each negotiator. 
When the Chinese opened it, they became very embarrassed: inside was a golf cap, 
but the color was green. On the next day, the Chinese experts found an excuse and 
left that company. The Americans knew that giving a fashionable golf cap means 
going to play golf after signing the contract, which was of luxury to the Chinese. 
But they failed to achieve success presenting a green hat, as it means the man’s 
wife has betrayed him, which is extremely unpleasant to every Chinese man [1].

Knowing that such a situation is possible to happen to everyone, we have to 
deal with 3 problems: 

 • to give or not to give;
 • what is the value of the gift;
 • what to give.

The 1st problem to be solved is to find out if the gift is needed. While going 
to another country you would never know if gift-giving is a common thing there. 
There are different rules and traditions in different countries, so while in one 
country a gift leads to improving business relations, in another it would lead to 
charge of corruption. Gifts are expected in China, Indonesia, Japan, Poland, and 
Russia. Gifts are not expected on the 1st visit, but would be expected on subsequent 
visit in Brazil, Norway, Panama, Spain, and Venezuela. Gifts are not expected or 
less frequently exchanged in Australia, England, France, Italy, Saudi Arabia, and 
United States [2].

The 2nd problem is to decide how much money to spend on the gift, that 
shouldn’t be too cheap or too expensive. As a general rule, business gifts having 
a total retail value of $ 50 or less would not be objectionable and need not be 
reported to supervision. At the other extreme, business gifts ordinarily should not 
exceed a retail value of $ 100, although it is recognized that there will be instances 
where a more expensive gift may be appropriate. In any event, the cost and nature 
of business gifts should always be commensurate with the circumstances.

The 3rd problem is what to give. The choice depends on a country’s rules and 
traditions in the first place, but also on a personality and a post of a receiver as 
well. The key to good gift-giving in business is in knowing what is and what is not 
appropriate. The best way is to choose something neutral, it can be promotional 
items with your company name and/or logo on them, small electronic items, flowers, 
entertainment coupons or tickets, food, liquor and wine, travel or desk accessories.
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In Belarus the phenomenon of gift giving also exists. Though it wasn’t wide-
spread earlier, with years, as business and corporate culture develops, it becomes 
a more and more common thing with various organizations and companies. Big 
companies have established a tradition by all means to congratulate their partners 
on the occasion of the company’s or the general director’s anniversary, national or 
professional holidays and to exchange souvenirs while negotiating. 

While choosing a gift you should always keep in mind national, cultural and 
religious peculiarities or you can get in an awkward situation. There are some 
things that would be appropriate everywhere, but highly inappropriate in certain 
cultures.

In my opinion, gift-giving is an important part of international business 
communication. It’s a well-known truth that a little effort in it can go a long way 
toward maintaining a good relationship and making a good impression. That’s 
why people shouldn’t avoid giving gifts but should be attentive and informed 
enough not to break the bounds of the permitted.
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Специфика использования переводческих трансформаций 
при переводе художественного текста с русского языка  

на английский и с английского языка на русский

Кубасов Е. А., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. ст. преп. Овчинникова Н. Н.

В переводческой деятельности особую проблему представляет несовпа-
дение в грамматическом и лексическом строе языка оригинала и языка пере-
вода, которое вызывает необходимость использования переводчиком прие-
мов, направленных на достижение эквивалентности текста оригинала тексту 
перевода. Эквивалентность, зачастую, достигается не просто переводом от-
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дельных слов, а целостным переосмыслением всего высказывания. Поэтому, 
ее достижение требует от переводчика умения произвести многочисленные 
и качественно разнообразные межъязыковые преобразования с тем, чтобы 
текст перевода с максимально возможной полнотой передавал всю информа-
цию, заключенную в исходном тексте, при строгом соблюдении норм языка 
перевода. В переводоведении такие межъязыковые преобразования полу-
чили название переводческих трансформаций. Данной проблеме в теории 
перевода уделяется большое внимание, так как это неотъемлемая часть по-
вседневной переводческой деятельности и один из основных инструментов  
в арсенале переводчика при работе с текстами разных стилей.

В данной статье представлены результаты сопоставительного анализа ис-
пользования переводческих трансформаций при переводе художественного 
текста с русского языка на английский и с английского языка на русский. Ма-
териалом исследования специфики использования переводческих трансфор-
маций при переводе с английского языка на русский послужил рассказ «The 
Resident Patient» Артура конан Дойля и его перевод на русский язык «По-
стоянный пациент» (в переводе Д. Жукова), при переводе с русского языка 
на английский — рассказ н. В. Гоголя «Шинель» и его перевод на английский 
язык «The Overcoat» (под редакцией Дж. Пикеринга). Результаты исследо-
вания могут быть использованы для разработки практических методических 
рекомендаций по работе с текстами данного стиля, что позволит значительно 
улучшить производительность труда переводчиков и качество их продукции.

Ведущие современные теоретики и практики перевода признают, что пе-
реводческие трансформации служат для преодоления различий в системе двух 
языков и достижения эквивалентности при переводе. Они носят формально-
семантический характер, так как осуществляются с языковыми единицами, 
имеющими план содержания и план выражения, и в процессе перевода преоб-
разуются как форма, так и значение исходных единиц [1, с. 5; 2 с. 172; 3, с. 176].

Однако в теории перевода отсутствует единая академическая класси-
фикация переводческих трансформаций. В настоящее время в качестве наи-
более полной принимается классификация переводческих трансформаций 
В. н. комиссарова, который в зависимости от характера единиц исходного 
языка делит переводческие трансформации на лексические, грамматические 
и комплексные. Лексические трансформации включают переводческое транс-
крибирование и транслитерацию, калькирование и лексико-семантические 
замены, такие как конкретизация, генерализация, модуляция. к грамматиче-
ским трансформациям относятся синтаксическое уподобление (или дослов-
ный перевод), членение предложения, объединение предложений, граммати-
ческие замены (формы слова, части речи, члена предложения). комплексные 
лексико-грамматические трансформации включают антонимический пере-
вод, экспликацию (описательный перевод) и компенсацию. В. н. комиссаров  
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также выделяет ряд технических приемов, нарушающих формальное подо-
бие перевода оригиналу, но обеспечивающих достижение более высокого 
уровня эквивалентности. наиболее общими и широко распространенными 
из таких приемов являются перемещение, добавление и опущение лексиче-
ских единиц в процессе перевода [2, с. 172–186].

Проанализировав 330 переводческих трансформаций, использованных 
при переводе с английского языка на русский, и 293 трансформации, исполь-
зованные при переводе с русского языка на английский, мы пришли к вы-
водам о том, что 1) наиболее часто используемыми трансформациями при 
переводе являются лексико-семантические замены, при этом в переводе с ан-
глийского языка на русский преобладает использование приема конкретиза-
ции, а в переводе с русского на английский язык ведущим приемом является 
генерализация, поскольку лексика английского языка, в отличие от русского, 
тяготеет к большей абстрактности; 2) наиболее часто используемым видом 
грамматических трансформаций как при переводе с английского языка на 
русский, так и с русского языка на английский, является грамматическая за-
мена; 3) среди лексико-грамматических трансформаций, как в русском, так 
и в английском переводах, преобладает использование приема экспликации.
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Понятие «пресуппозиции» в политическом дискурсе

Кудько Е. В., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Савик С. Н.,
канд. филол. наук, доц.

на современном этапе перед социальными науками стоит задача проана-
лизировать, объяснить и предсказать развитие общественной жизни, на все-
стороннее выполнение которой и направлен комлексный подход, получивший 
название критического анализа дискурса и объединяющий социо-, психо-, эт-
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нолингвистику, прагматику, семиотику, исследования дискурса и другие нау-
ки. В самостоятельное направление выделяется анализ политического дискур-
са — «сложной формы человеческой деятельности», где язык и речь занимают 
решающее место в проведении политического курса [1, с. 207].

Важную роль в политическом дискурсе играют пресуппозиции. Под 
пресуппозициями мы понимаем смысловой компонент, который должен 
быть известен или понятен реципиенту еще до высказывания. информация, 
подразумевающаяся в пресуппозиции, является общей основой и известна 
как говорящему, так и слушающему. Пресуппозиции разделяют новую и из-
вестную информацию в тексте и в основном используются для исключения 
избыточной информации из высказывания. Однако пресуппозициями мож-
но манипулировать как с целью экономии средства, так и с целью создать 
аллюзиции на определенные события, факты или распространить требуе-
мую систему ценностей или мировоззрение. Важность данного явления уси-
ливается тем, что пресуппозиции часто принимаются как должное, причем 
реципиент не задумывается о внутреннем смысле, тогда как прямые выска-
зывания реципиент может ставить под сомнения. Таким образом, через пре-
суппозиции передается та информация, в действительность которой, по мне-
нию адресанта, верит реципиент, или в действительность которой реципиент 
должен поверить, сознательно или бессознательно и независимо от того, со-
ответствует она действительности на самом деле или нет [2, с. 11–52].

Практическое использование пресуппозиций в дискурсе мы рассмотрим 
на примере американской полтической риторики — официального обра-
щений Б. Обамы (ежегодное Послание Президента сША конгрессу сША  
и американскому народу, февраль 2010 г.).

В речи Б. Обамы выделяются следующие тематические группы пресуп-
позиций, отвечающих общим стратегическим функциям идеологии — объе-
динение народа несмотря на политические, экономические и др. разногласия, 
поддержание статуса сША как мирового гегемона, легитимизация посред-
ством передачи интересов «простых» граждан:

Успех и величие Америки:
It’s tempting to look back on these moments and assume that our progress was 

inevitable — that America was always destined to succeed. (нам хочется смотреть 
на такие моменты истории и считать, что наш прогресс был неизбежен, что 
Америке было суждено достигнуть успех.) >> Все разделяют убежденность 
говорящего в неизбежности американского успеха. Президент верит, что слу-
шающие верят, или хочет заставить их поверить в великие достижения стра-
ны, чтобы поддержать национальное самосознание.

Приближение к «простому» народу:
I hear about them [the struggles] in the letters that I read each night. (Я знаю 

о них [трудностях и борьбе] из писем, которые я читаю каждый вечер.) >> 
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Есть кто-то, кто пишет Президенту письма. и писем много, т. е. Президент 
пользуется доверием и популярностью в народе.

слушающие едва ли могут проверить, действительно ли Б. Обама читает 
какие-то письма, и существуют ли эти письма вообще, но высказывание при-
нимается за правду, при этом возрастает уверенность и доверие к Президенту.

Политическая власть и международные отношения:
With all due deference to separation of powers, last week the Supreme Court re-

versed a century of law that I believe will open the floodgates for special interests — in-
cluding foreign corporations — to spend without limit in our elections. (При всем долж-
ном уважении к системе разделения властей, на прошлой неделе Верховный суд 
перевернул столетнюю практику закона, что откроет, по моему мнению, возмож-
ность для заинтересованных групп, в том числе и иностранных корпораций, без 
ограничений спонсировать наши выборы.) >> существует система разделение 
властей, и эта система функционирует. Верховным судов сША было принято 
важное решение (дело Citizen United vs Federal Election Committee, январь 2010). 
иностранные предприятия стремятся влиять на выборы в Америке.

Таким образом, пресуппозиции являются важной составляющей поли-
тического дискурса, так как с их помощью можно отделять новую информа-
цию от известной, а также передавать информацию реципиенту, в основном 
на подсознательном уровне, не побуждая его задуматься о том, насколько им-
плицитная информация соответствует действительности.
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The Private Life of John Kennedy

Лигер О. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. преп. Ярошевич Е. И.

John Kennedy. He was young. He was handsome. He was powerful. He 
had amazing kids, but what is the most valuable — he had an amazing wife. 
Nevertheless some corroborated reports allege, but at the same time others deny, 
that Kennedy had affairs with a number of women.
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Some psychologists who study Kennedy’s relationships affirm that he was 
on bad terms with his mother. And it was the reason that started it all. Kennedy 
said that his mother had never shown any feeling or emotion towards her children. 
And neither did their father. They were brought up to always look powerful and 
happy: even in their weakest moments. Without love and emotional support of his 
mother John Kennedy often felt the lack of it. And this, as I can conclude, resulted 
in the affairs he had with countless women when his wife was away. But we can 
only suppose whether this assumption is true.

Also there was a medical opinion on this issue. In September 1947 at the age 
of 30 Kennedy was diagnosed with Addison’s disease, a rare endocrine disorder. 
In 1966 his White House doctor revealed that Kennedy also had hypothyroidism. 
The presence of the two above-listed endocrine diseases raised the possibility 
that Kennedy had autoimmune polyendocrine syndrome type 2 (APS II). So it is 
obvious that President had problems with hormones. Details on these and other 
medical problems were not publicly disclosed during Kennedy’s lifetime. But this 
medical point of view can throw light on his words which he said once to UK 
Prime Minister Harold Macmillan: “I wonder how it is for you, Harold? If I don’t 
have a woman for three days, I get terrible headaches” [1]. Maybe these were the 
drugs the President required for his Addison’s disease that had the side effect of 
increasing virility.

As a result Kennedy seemed to be a womanizer. Maybe the majority of men 
can say that it is not that bad to be a ladies’ man, but we need to remember that 
Kennedy was President, the one who took private risks. The risk was that from all 
the evidence there exists, Kennedy was involved with a number of women whose 
backgrounds he did not know. These women were not checked out by the Secret 
Service or another governmental organization. That means that each of these 
women could steal secret information for one of his enemies, perhaps someone from 
the Mafia, perhaps someone from the Eastern Bloc. This was not the risk that he 
should have taken. Kennedy’s womanizing was a ticking time bomb throughout his 
presidency because if ever one of these women was used by a hostile organization to 
blackmail the President, it could have brought everything crashing down.

The most famous women that were somehow connected with John Kennedy 
were Gunilla von Post, Judith Campbell and Mary Pinchot Meyer. The first one, 
Gunilla, is noted for a book alleging her romantic relationship with President 
Kennedy. It is titled “Love, Jack” and published in 1997. In 2010 she put the 
letters written by Kennedy to her up for auction. Judith Campbell also wrote 
a book where she revealed some of Kennedy’s secrets. It is interesting that his 
wife, Jacqueline, was aware of their affair. Mary Pinchot Meyer was also one of 
Kennedy’s women. In 1963 their affair was disclosed by one of newspaper editors, 
but this wasn’t reported by the news media. She seems to be the woman with 
whom Kennedy discussed not only social gossips, but also things that were on his 
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mind, for example nuclear disarmament and rapprochement with Cuba. She was a 
safe haven for him during the years of the Cold War. 

But all of these affairs were not able to eclipse the gossips provoked by his 
live affair with a Hollywood star, notorious Marilyn Monroe. According to friends 
of Marilyn, a relationship developed not only with John Kennedy, but also with 
his brother Robert, and Monroe. She is believed to have had separate affairs with 
the two men simultaneously. 

Kennedy’s relationship was unknown to the public, but it became the talk 
in Hollywood. The two Kennedys were often seen dancing or in conversation 
with her at different private parties. It was believed that Robert fell in love with 
Marilyn, but she did not reciprocate his feelings. Her friends agreed that her heart 
was set on winning the affections of Kennedy the President. Monroe believed that 
he would divorce Jacqueline and marry her. And one of her friends stated that she 
naively imagined herself as a future First Lady. 

In May 1962 Marilyn Monroe sang “Happy birthday Mr. President” at a large 
party in Madison Square Garden. It was a celebration of Kennedy’s upcoming forty-
fifth birthday. This song has a historical meaning. First of all it shows Monroe’s 
affection and it was publicly displayed for the first time. After the performance 
President thanked her for singing to him in such a sweet and wholesome way. But 
at the same time it is strange that this was her last major public appearance. After 
this song the Kennedys ended all the relationships with Monroe. As she was in love 
with John she got depressed. And a few months later she died. Is John Kennedy 
connected to her death? Of course he wanted to make sure that Marilyn did not 
leak to the press the details of her relationship with the President. There were 
many who believed that she was murdered because she simply knew too much.

So as a conclusion I want to say that as a handsome man and as President of 
the United States John Kennedy was playing with fire. He was the first Catholic 
President and it was a big responsibility for him to win respect of the public. Each 
woman in his life could bring an end to his career if only their relationships were 
shown to people. Luckily the majority of the public is not aware of them and 
Kennedy could end his presidential tern with honour. 
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Эволюция изобразительных средств в описании природы 
(на материале английской прозы)

Малыхина А. А., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. ст. преп. Овчинникова Н. Н.

При чтении любого художественного текста можно часто столкнуться  
с тем или иным описанием природы, различных природных явлений, пей-
зажа, которое занимает заметное место в художественном тексте и в значи-
тельной мере определяет его изобразительные качества. Описания природы 
заключают в себе ценную информацию, через них писатель добивается пони-
мания того, что он хотел сказать, выразить, заставить читателя прочувство-
вать, взбудоражить его воображение.

непосредственной функцией пейзажа является создание фона сюжет-
ных событий, т. е. природа выступает не как цель, а как средство углублен-
ного разъяснения образа персонажа и его состояния. кроме того, описание 
природы в художественном произведении выполняет целый ряд важных 
функций: психологическую, характерологическую, сюжетную, оценочную, 
метафорическую, символическую и эстетическую. 

стилистический анализ описания природы представляется важным для 
изучающих иностранный язык, ведь язык автора произведения может ска-
зать много о нем самом как представителе национальной литературы, о ли-
тературном течении, к которому он принадлежит, о стилистических возмож-
ностях данного языка, что, несомненно, способствует обогащению знаний 
изучающих его [1, с. 28].

Роман Дж. Остен «Гордость и предубеждение» и роман Ш. Бронте 
«Джейн Эйр», вошедшие в «золотой фонд» английской литературы, явились 
материалом для данного исследования. Литературные критики относят ро-
маны обеих писательниц к критическому реализму, но в романе «Джейн Эйр» 
прослеживается также сильное влияние романтизма. Этот факт значительно 
повлиял на роль пейзажного описания в романах. Если роман Ш. Бронте на-
сыщен описаниями природы (в романе встречается более ста описаний), то 
Дж. Остен явно обходит их стороной — в романе «Гордость и предубеждение» 
едва ли можно насчитать два десятка описаний природы.

Анализ состава пейзажных описаний в романе «Гордость и предубежде-
ние», позволяет выделить скудные, но лаконичные описания, где практиче-
ски отсутствуют эпитеты. Природа представлена лишь существительными, 
обозначающими физический контекст происходящих в романе событий. 
Пейзаж в романе почти отсутствует. Он приводится лишь для характеристи-
ки психологии главных героев [2, с. 62]. Дж. Остен не вникает в глубинные 
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природные процессы, ее больше интересуют характеры людей — их мысли, 
чувства, волнения, переживания. Поэтому ее природа реалистична. Остен 
прибегает к описаниям природы лишь тогда и в той мере, в какой он по-
могает понять внутреннее состояние героя, его настроение, атмосферу мо-
мента. Язык Джейн Остен соответствует всей рационалистической манере 
ее письма. Он ясен и точен, чрезвычайно тонко оттенены отдельные зна-
чения слов [2, с. 67]. Вместе с тем он прост. Писательница избегает слож-
ных и запутанных конструкций, построение ее фразы лаконично, изящно 
и недвусмысленно. Она очень сдержанна в употреблении стилистических 
средств и фигур.

Ш. Бронте в своем романе «Джейн Эйр» постоянно обращается к приро-
де, и главная героиня ее романа неразрывно связана с ней. Ш. Бронте — ма-
стер пейзажа. В романе встречается бесконечное разнообразие ландшафтов 
северной Англии [3, с. 137].

стилистический анализ описаний природы в данном произведении вы-
являет широкий спектр изобразительных средств языка, используемых для 
усиления выразительности речи, т. е. задействующих не только понятийную, 
но и образную информацию. Выразительная речь быстрее воспринимается, 
находит более глубокий эмоциональный отклик, теснее связана с оценочно-
стью и лучше сохраняется в памяти.

Ш. Бронте в своем романе использует разнообразные стилистические 
средства: эпитеты, метафоры, сравнения, повторения. Для нее важны описа-
ния природы, они имеют место при любом важном событии, она часто олице-
творяет природу, тем самым показывая ее значение. Ее описания красочные, 
яркие, запоминающиеся. В романе большое количество описаний, каждое из 
которых несет свою смысловую нагрузку [4, с. 217].

Подводя итог данного исследования, стоит отметить, что изобразитель-
ные средства являются основным стилистическим инструментом, с помо-
щью которого создается образность, экспрессивность, оценочность в романе 
Ш. Бронте «Джейн Эйр», и на основании этого выявляется индивидуально-
оценочное отношение автора к предмету мысли. В романе Дж. Остен «Гор-
дость и предубеждение» пейзажи выполняют преимущественно фоновую 
функцию, что объясняет использование простых, недвусмысленных стили-
стических средств.
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Belarus-Bilder im Diskurs der deutschen Jugend

Можейко И. Л., студ. II к. БГУ,
науч. рук. преп. Ядченко Е. И.

Heutzutage ist die Rolle aller möglichen Forschungen im Bereich der inter-
kulturellen Kommunikation merklich gestiegen. In der Welt der Globalisierung, 
der globalen Migrationsprozesse, Berufs- und Alltagskommunikation entstehen 
oft Probleme und Missverständnisse, denen Unterschiede von Kulturen, Menta-
litäten zugrunde liegen. Heutzutage schneiden verschiedene Sozialwissenschaften 
aus ihrer eigenen Perspektive diese Fragen an (z. B. Psychologie, Soziologie, Kul-
turologie). Es werden auch viele interdisziplinäre Forschungen in diesem Bereich 
durchgeführt. 

Eine der modernen Richtungen zur Forschung der Wege einer effektiven 
Kommunikation ist Diskursanalyse. Es gibt mehrere Herangehen zu diesem Be-
griff „Diskurs“, dementsprechend gibt es mehrere einzelne Richtungen, die auch 
verschiedene Forschungsobjekte haben. Zu unserem Forschungsobjekt haben 
wir Diskurs der deutschen Jugend ausgewählt. Dabei verstehen wir “Diskurs” als 
Gesamtheit von Texten (Diskursionen), die thematisch verbunden sind und ein Welt-
fragment einer bestimmten sozialen Gruppe repräsentieren [1].

Der zentrale Begriff, der unserer Forschung zugrunde liegt ist Weltbild. Diesen 
Begriff verstehen wir als eine Gesamtheit von Wissen, Vorstellungen, Assoziationen, 
Werten, die eine strukturierte Form haben und die der jeweilige Diskurs repräsen-
tiert [2]. Jeder Mensch hat sein eigenes Weltbild. Man kann doch von Weltbildern 
bestimmter Gruppen sprechen, z.B. Weltbild der Jugend, Weltbild der Studenten usw. 
Darunter wird dann die Gesamtheit der Gemeinsamkeiten verstanden.

Ein Weltbild erhebt den Anspruch auf die Universalitót, d.h es strebt an, die 
ganze umgebende Welt um sich herum zu erklóren, zu interpretieren [3]. Mit der 
Erfahrung des Menschen bereichert sich und erweitert sich auch sein Weltbild [4]. 
Wenn sich aber ein Forscher auf bestimmte Aspekte seine Aufmerksamkeit kon-
zentriert, dann wird zu seinem Forschungsobjekt nicht das ganze Weltbild, son-
dern nur einige Fragmente davon. Eben die Fragmente — Belarus-Bilder — der 
Weltbilder haben wir versucht in unserer kleinen Studie zu rekonstruieren.
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Ziel: die Belarus-Bilder aus dem Diskurs der deutschen Jugend zu rekonstruieren.
Forschungsgruppe: junge Menschen aus Deutschland, die seit 5–7 Monaten 

in Belarus leben: 1 Junge, Alter: 19, 4 Mädchen, Alter: 19–21. Sie machen ein 
freiwilliges Jahr in Belarus.

Wir haben 5 Tiefeninterviews durchgeführt. Man hat die jungen Menschen 
gebeten, über ihre Erfahrung mit Belarus zu erzählen, davon, was ihnen hier gefällt 
oder nicht gefällt. Es wurden keine konkreten Fragen gestellt, die Respondierten 
haben ihre Monologe selbst konstruiert (entschieden selbst, was sie erzählen).

Methode: thematische Analyse, Rekonstruierung nach Kategorien (Attributivität).
Aus den Skripten des Tiefeninterviews mit deutschen Jugendlichen haben 

wir folgende Fragmente rekonstruiert.
1. Belarus-Bilder.
2. Bilder über die belarussischen Menschen.

Belarus ist ein Land,
 • in dem man keinen Alkohol auf der Straße verbrauchen kann;
 • in dem man auf der Straße, in der U-Bahn zwei Sprachen hören kann;
 • in dessen Geschäften man nicht viel Gemüse findet, meistens Milch und Fleisch;
 • in dem es ganz leckere Sachen gibt (Syrok);
 • in dem es ganz wenig Schwimmbäder gibt;
 • wo man fühlt, dass mit dir auf der Straße nichts passiert;
 • in dem es viel Bürokratie gibt;
 • dessen Frauen sehr schön aussehen;
 • in dem man für wenig Geld viel einkaufen kann;
 • in dem es viele schöne Klubs gibt.

Die belarussischen Menschen
 • scheinen auf der Straße verschlossen zu sein;
 • sehen auf der Straße betrübt aus, lachen nicht, sprechen wenig;
 • sind in den Verkehrsmitteln ungeduldig;
 • sind brummig in den Geschäften;
 • haben ein großes Herz;
 • sind besorgt um Ausländer;
 • sind persönlich supernett;
 • leben nach ihrem Gefühl;
 • sind absolut hilfsbereit.
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Джордж Гершвин: «Я пою о тебе и для тебя, Америка»

Наумович М. М., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Лебедев С. Ю.,

канд. филол. наук, доц.

Настоящая музыка должна выражать мысли и надежды народа и свою эпоху.
Мой народ — американцы. Мое время — сегодня.

Дж. Гершвин

«Рапсодия в стиле блюз», «Американец в Париже», «Порги и Бесс» — эти 
мелодии к спектаклям и фильмам сегодня так же популярны, как и во время 
их написания. нежные мелодии поднимаются на богатом гармоническом 
фундаменте, потому что в произведениях Гершвина ритмы джазового века 
превосходно сочетаются и уживаются под одной крышей. Джаз он рассма-
тривает, как американскую народную музыку, очень сильную, которая укоре-
нилась в душе американского народа с молоком матери. 

26 сентября 1898 года родился «мессия» национальной американ-
ской музыки сША — композитор Джордж Гершвин. сын иммигрантов из 
России Морриса и Розы Гершовицов, Джордж рос в трущобах истсайда 
в нью-Йорке, где его отец владел скромным рестораном. Первые профес-
сиональные музыкальные шаги юноша смог сделать лишь в 12 лет, когда  
в доме впервые появилось фортепиано. В пятнадцать лет Джордж пошел ра-
ботать на Манхэттене, где было сосредоточено большинство известных му-
зыкальных издательств и магазинов того времени. «создатель американской 
музыки» сидел тогда за пианино в тесной комнатушке, исполняя новинки 
издателя для заходящих покупателей. но Гершвин вскоре понял, какая му-
зыка и каким образом оказывала наилучшее впечатление. никогда не учась 
в консерватории, Гершвин учился в условиях жесткой конкуренции на нью-
йоркском музыкальном рынке. именно здесь и проявляется его неистощи-
мый дар импровизатора. как говорила в своей работе «Пути американской 
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музыки» В. конен: «Гершвин обладал замечательным исполнительским 
даром, буквально гипнотизировавшим аудиторию, и главное — неисчерпае-
мым художественным воображением» [1, c. 267]. 

Постепенно он знакомится и с театральной музыкой, а уже в 1916 году 
входит в круг музыкантов, пишущих для Бродвея. Вскоре его слава пересе-
кает весь континент и распространяется со скоростью света по всему миру.  
и это не удивительно, ведь в течение только последующих восьми лет ком-
позитор создал музыку к 40  различным театральным постановкам, 16  музы-
кальным комедиям и сотни песен. 

к лучшим сочинениям композитора относятся, получившие мировое при-
знание «Рапсодия в стиле блюз (или в блюзовых тонах)» (второй вариант пере-
вода точнее, но в литературе встречаются оба варианта) и первая американская 
опера из негритянской жизни «Порги и Бесс» — «наивная прелесть простодуш-
ных понятий, смесь набожности, суеверия и азарта» [2, с. 158]. Музыка Гершви-
на уже не была ни мелодиями для бродвейских шоу, ни якобы большой оперой,  
а была музыкой народа, истинных чувств, страхов, вожделений, надежд, чего-
то возвышенного. композитор для написания «Порги и Бесс» в 1934 году даже 
поселился в негритянском местечке Фолли Айленд в штате Южная каролина, 
чтобы лучше узнать и понять культуру негритянского народа, его духовный 
мир, о котором, по сути, и рассказывает нам его опера, написанная на сюжет 
пьесы Дюбоза Хейварда из жизни негритянской бедноты. с живой симпатией 
композитор изображает рыбаков, грузчиков, их жен и детей, темпераментно  
и ярко воплощая в музыке все многообразие их характеров.

но, к сожалению, жизнь самого Джорджа Гершвина оборвалась так вне-
запно, что народ, еще долгое время не осознававший это, продолжал искать 
афиши с его именем на Бродвее. и его смерть от опухоли мозга на тридцать 
девятом году жизни была такой же трагедией, как и преждевременные кон-
чины Моцарта, Мендельсона, Шопена и Бизе.

Гершвин прожил всего тридцать восемь лет, но за этот небольшой, от-
пущенный ему срок он успел сделать для американской музыки больше, 
чем кто-либо другой за всю ее историю. Хотя многие критики отмечали, что 
Гершвин смешивал народную и классическую музыку. Вот, например, после 
памятной «Рапсодии в блюзовых тонах» известный критик Олин Даунс на 
страницах «нью-Йорк Таймс», признавая выдающийся талант Гершвина, 
тем не менее, считал, что композитор взялся за дело, «далеко выходящее за 
пределы его возможностей, вступил в борьбу с формой, которой он никак не 
владеет» [3, c. 169]. А он владел, еще как владел. Он просто никогда не делал 
различия между «низкими» и «высокими» жанрами музыки. Преклоняясь 
перед Бахом и Моцартом, он мог всей душой наслаждаться постановками  
в исполнении Джерома керна и ирвина Берлина. Возможно, именно поэтому 
Гершвин навсегда стал символом музыки простых американцев, выражаемой 
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с утонченностью, смехом, великолепием и любовью. В новаторских поисках 
композитора — а Гершвин был подлинным новатором — не было нарочитых 
попыток любой ценой сказать новое слово, но — естественное стремление 
говорить на музыкальном языке своего народа, отражать его повседневные 
чаяния, тревоги, веру в будущее. Джордж Гершвин почти со стихийной не-
посредственностью воплотил в своих сочинениях те сокровенные черты, ко-
торые и составляют «узнаваемый» облик американской музыки, ее особый 
национальный аромат, самобытные формы ее музыкальной речи. 
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Политический дискурс СМИ

Орабей М. Н., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. преп. Заранская М. С.

следует отметить, что анализ понятия «дискурс» представляет несо-
мненный теоретический и практический интерес. Четкого и общепризнан-
ного определения «дискурс» не существует. Дискурс, понимаемый как текст, 
погруженный в ситуацию общения, допускает множество измерений. с по-
зиций, например, прагмалингвистики дискурс представляет собой интерак-
тивную деятельность участников общения, обмен информацией, оказание 
воздействия друг на друга, использование различных коммуникативных 
стратегий, их вербальное и невербальное воплощение в практике общения.

следует отметить тот факт, что существует множество разновидно-
стей дискурса в зависимости от сферы применения. В данной статье мы 
рассматриваем взаимодействие и взаимосвязь политического дискурса  
и дискурса сМи.

Обладая множеством сходных черт, дискурс сМи и политический дискурс 
пересекаются. например, выступление политика на конференции представляет 
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собой политический дискурс, а его транслирование по телевидению (с опреде-
ленными комментариями) — уже политический дискурс сМи.

Таким образом, политический дискурс сМи возникает в области пере-
сечения политического дискурса и дискурса сМи. Другими словами можно 
сказать: политический дискурс сМи — сложное явление, имеющее своей 
целью установление за счет формирования общественного мнения. Пред-
назначение политического дискурса в сМи — не просто описать, а убедить, 
пробудив в адресате намерения, дать почву для убеждения и побудить к дей-
ствию. Поэтому эффективность политического дискурса следует определять 
относительно этой цели. 

Политическая власть в значительной степени осуществляется посред-
ством языка, который помогает политику войти в личностную сферу реци-
пиента как с помощью простых приемов (частое употребление местоимения 
«мы» (вместо «я»), выбор языка, так и более сложных приемов манипуляции 
(языковая игра и др.) [1].

Данную концепцию легко проследить на примере предвыборной борьбы 
за пост президента Дж. Буша и Дж. керри.

Оба оппонента использовали свои так называемые стратегии и техники, 
которые помогли им завладеть голосами и доверием определенного количе-
ства избирателей. Взглянем на некоторые из данных авторских стратегий  
и их классификацию.

Поскольку решение о вступлении в войну с ираком принималось 
Дж. Бушем, действующим президентом, то негативное отношение к войне, 
выражаемое частью американского общества, может переноситься на иници-
атора этой войны. не случайно поэтому Дж. Буш избирает стратегию смыс-
ловых замен — то есть способ удаления из сферы внимания аудитории неко-
торого участка картины мира, который негативно оценивается электоратом. 

например, в его дискурсе отмечается сознательное уклонение от употре-
бления лексемы «war». В большинстве случаев данное понятие выражается 
им при помощи синонимов «mission», «action», «fight», «use of force», топони-
мов «Iraq», «Afghanistan» и т. п. Президент, будучи лицом, принимающим ре-
шение о вступлении страны в войну, пытается избежать категоризации себя 
как «чужого» интересам народа:

They showed up in Afghanistan when they were there because they tried to 
beat us and they didn’t, and they’re showing up in Iraq for the same reason. They’re 
trying to defeat us. 

And when I stood up there and spoke to the Congress, I was speaking off the same 
intelligence he looked at to make his decision to support the authorization of force.

Таким образом, Дж. Буш отбирает такие средства номинации обсужда-
емых явлений, которые позволяют ему минимизировать их негативное вос-
приятие аудиторией. 
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стратегия детализации — это способ «развертывания » смысла за счет его 
чрезмерной конкретизации при описании событий. Она оказывается довольно 
часто употребляемой Дж. керри. Под воздействием фактора «свой – чужой» 
отбирается фрагмент концепта «WAR» для более подробной актуализации.

например, характеристика «стороны» получает авторскую конкретиза-
цию в дискурсе Дж. керри посредством указания на разнообразные звания и 
ранги: Joint Chiefs of Staff, general, admiral. Он оперирует номинациями раз-
личных родов войск и подразделений, таких как National Guard, Reserves, Ac-
tive Duty, Special Forces, Air Force, division, для того, чтобы продемонстрировать 
его богатый опыт военной службы и характеризовать его как осведомленного 
кандидата, более пригодного на пост верховного главнокомандующего, чем 
его соперник [2].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что политический дискурс 
сМи обладает всеми возможностями для управления мнениями и отноше-
ниями аудитории в необходимом для субъекта русле.
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Cредства массовой информации Польши в 1990-е гг.

Павловский С. Д., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Русович В. И.,

канд. ист. наук, доц.

Трансформация средств массовой информации в странах Восточной Ев-
ропы была обусловлена политическими и экономическими преобразовани-
ями после падения Берлинской стены и распада социалистического блока. 

До 90-х гг. ХХ века Польша относилась к странам, где средства массо-
вой информации контролировались государством. В июне 1989 г. был при-
нят Закон о печати. информационный рынок в Польше начал переживать 
большие перемены. Было упразднено главное управление контроля прессы, 
ликвидирована государственная издательская монополия «Prasa-Książka-
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Ruch». Появились новые издания, во многих редакциях произошла насто-
ящая техническая революция (компьютеризация, переход на офсетную 
печать). изменились правовой статус польской прессы, ее общественная 
функция, содержание. конкуренция обусловила качественно новую роль по-
дачи информации, борьбу за читателя, укрепление своего сегмента на рынке. 
Эти перемены приблизили польскую систему средств массовой информации 
к системе сМи большинства европейских стран.

В трансформации польских сМи первой половины 90-х гг. можно вы-
делить четыре фазы: энтузиазм новых издателей и преобразования в старых 
изданиях (май 1989 – первая половина 1991); стабилизация и внутренние 
изменения в прессе и на радио (вторая половина 1991 – 1992); борьба за ме-
диа-рынок, за слушателя и зрителя (начало 1993 – август 1994); новая систе-
матизация рынка (с сентября 1994) [1, с. 12].

с 1989 г. наблюдается быстрый рост количества издаваемых в Польше 
газет и журналов. В конце 1995 г. в Польше издавалось почти 5 тысяч пе-
чатных изданий, из них более 900 — это общественно-политические, около 
100 — молодежные, более 800 — научная и научно-популярная пресса, около 
1500 — субрегиональные [2, с. 32].

Политика государства открыла дорогу активному росту медиа-рын-
ка, который привел к концентрации в медиа-бизнесе участия иностранного 
капитала при децентрализации процессов производства и распространения 
информации с широким применением новых информационных и коммуни-
кационных технологий. В результате перехода к новой модели общественно-
го и экономического развития в Польше в 90-ых годах ХХ века произошла 
радикальная трансформация системы сМи с участием иностранного капи-
тала, которое усиливается по мере интеграции страны в Ес. В 1993 году ино-
странные издатели организовали в Польше Общепольское общество издате-
лей прессы. к концу ХХ века оно объединяло более 100 участников [2, с. 12].

Отсутствие границ является главным отличием европейской полити-
ки сМи, а информационный рынок будет изменяться по мере вступления 
в Ес новых стран. В новых условиях можно ожидать, что информационный 
рынок Центральной Европы станет не столько общим пространством для 
общественного мнения, сколько, благодаря влиянию национальных культур, 
центром масс-медиа без границ. 
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Воздействие культуры на поведение потребителей

Петровец В. И., студ. V к. БГЭУ,
науч. рук. Антоненко М. Н.,

канд. эк. наук, доц.

Что заставляет человека действовать? Почему он предпринимает те или 
иные шаги, совершает те или иные поступки, принимает те или иные реше-
ния? Эти вопросы интересны не только философам, которые занимаются по-
иском причин вообще, причин всего сущего и его изменений.

Эти вопросы волнуют и экономистов, которые нуждаются в основе для 
своих расчетов: примет ли человек то или иное решение, купит товар одной 
фирмы или другой, или вообще не станет покупать такой товар? и предпри-
ниматель, и даже наемный работник принуждаются самой жизнью к необхо-
димости прогнозировать потенциальные действия и покупателей, и конку-
рентов, и партнеров, и своих коллег. 

изучением причин тех или иных поступков человека занимается, пре-
жде всего, психология, но психологов интересует его индивидуальное дей-
ствие. нас же интересует человек в обществе, а предметом настоящей работы 
является его поведение как экономического субъекта. 

Экономическое поведение человека в обществе исследует экономи-
ческая социология. Выдающийся российский ученый В. А. Ядов разрабо-
тал объяснительную концепцию, которая носит название диспозиционной 
структуры личности. 

В. А. Ядов рассматривает диспозиционную систему личности как иерар-
хическую структуру. согласно данному подходу высшие уровни в диспозици-
онной системе образованы общей направленностью личности и ее ценност-
ными ориентациями. А. н. Леонтьев ввел понятие «личностного смысла», 
сходное с понятиями «отношения», «социальная фиксированная установка», 
а Б. Д. Парыгин — «умонастроения». 

Установка характеризует предрасположение, предуготовленность чело-
века к активности в определенном направлении и включает в себя наряду 
с когнитивным эмоциональный и поведенческий компоненты. Эмоциональ-
ный компонент представляет собой элемент системы ценностей индивида. 

категория ценности отражает придание положительных (привлекающих) 
или отрицательных (отталкивающих) значений. «Любое утверждение или 
объект, за которые человек борется или хвалит их, принимает, добровольно ис-
пользует, несет расходы для их получения (объект) или подтверждения (идея), 
является позитивной ценностью. Все, чего человек избегает, что отклоняет, на-
ходит предосудительным или атакует, является негативной ценностью» [1]. 
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социальная установка — соединение верования и ценностной ориен-
тации. социальная установка является трехкомпонентной и включает три 
составляющие: когнитивную (верование), эмоциональную (ценность) и де-
ятельностную (поведение) [2] .

Таким образом, вероятно-ценностная матрица включает в себя не только 
сугубо рациональный компонент, но и такие, эмоциональные по своей сути, 
элементы, как ценности и обычаи, определяемые культурой, к которой при-
надлежит человек. 

Принятое в общественных науках определение культуры таково: культура 
есть совокупность ценностей, обычаев, норм и правил, в соответствии с которы-
ми живет данная группа людей, будь то целое общество или отдельная семья. 

Важно понимать, что не только психологические, но и культурные фак-
торы определяют поведение — при этом культура оказывает влияние не 
только на такие внутриличностные компоненты, как ценности и установки, 
но и на процессы социализации, когда человек ориентирует свое поведение 
на отношения с окружающей средой и людьми. 

сюда входит престижное потребление, а также потребление как замена 
деятельности, характерное для советского периода, когда активный человек  
с трудом мог найти способ самовыражения, самореализации, воплощения 
своей энергии. 

сегодня происходит развитие других, приватных, индивидуальных ис-
точников потребностей — в меньшей мере, человек ориентируется на внеш-
ние, общественные побудительные причины (такие как идеология, напри-
мер), и в большей степени — на собственные, частные соображения. 

В последние годы белорусские экономисты и политики вели страну  
к принятию рыночной экономики, формированию социально-экономиче-
ской системы, основанной на рациональных соображениях, на взвешивании 
пользы и затрат, на прагматических ценностях. 

Рационализация, индивидуализация и прагматизация являются составны-
ми частями общего процесса модернизации, под которым, как правило, понима-
ется попытка незападного (например, нашего, белорусского) государства следо-
вать западному пути развития. При этом модернизация может проходить во всех 
областях жизни — технике, экономике, культуре (изменения в культуре называ-
ют иногда вестернизацией) — или только в отдельных, например, в промышлен-
ности и технике, с сохранением национальной или локальной культуры [3].

культура передается из поколения в поколение, прежде всего такими 
общественными институтами, как семья, школа, религия. Предшествующий 
опыт и общение со сверстниками также являются источниками культурных 
ценностей. Прогнозирование ценностей, которые в будущем станут опреде-
ляющими в поведении потребителя, основано на понимании направления 
развития важнейших человеческих институтов.
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Влияние культуры на принятие решения о покупке очень велико. куль-
тура воздействует как на выбор отдельного потребителя, так и на структуру 
потребления общества в целом.

Покупая товар, потребитель думает о его функции, форме и содержании. 
Продавцам следует обратить внимание на все три аспекта, обусловленные 
культурным контекстом потребления.

Потребитель ожидает, что купленное им изделие выполнит некую функ-
цию — вычистит одежду, если это пятновыводитель, или утолит голод, если 
это продукт питания. Лишь в случае полного оправдания ожиданий можно 
говорить о высоком уровне удовлетворения потребителя и надеяться, что он 
станет приверженцем данной торговой марки. как следствие, сегодня фирмы 
выделяют значительные средства на повышение качества изделий. необхо-
димо также раз рабатывать программы, направленные на налаживание кон-
тактов с клиентами, что позволит выяснить, в какой мере купленный товар 
удовлетворил их ожидания в функциональном отношении.

культура наряду с другими элементами окружающей среды воздейству-
ет на все стадии принятия решения потребителем. например, американская 
культура особое значение придает индивидуальности и конкурентоспособ-
ности, в то вре мя как для японской культуры важнее согласованность сфер 
производства и потребления. Ценности такого рода влияют на выбор потре-
бителя и могут затрагивать как осознание потребности, так и поиск путей ее 
удовлетворения [4, с. 231–233].

Три института — семья, религия и школа — вносят огромный вклад  
в передачу и усвоение традиционных ценностей и готовят почву для гармо-
ничного восприятия новых реалий.

Огромное влияние на сферу потребления имеют религиозные группы. 
например, мормоны воздерживаются от употребления спиртного, табака и 
других стимуляторов, но являются одними из главных потребителей неко-
торых видов фруктовых соков. Христианская газета «Christian Science Moni-
tor» не размещает на своих страницах рекламу обезболивающих средств. Ад-
вентисты седьмого Дня едят мало мяса, но являются целевой аудиторией 
для производителей продуктов растительного происхождения.

Еврейская община — одновременно религиозная и национальная — при-
влекательный рынок для многих фирм. Продовольственные товары проходят 
особую сертификацию, гарантирующую, что их продукция кошерная, т. е. со-
ответствует канонам иудаизма. Производители кофе «Маxwel» и чая «Теаtlу» 
пытались привлечь внимание потребителей-евреев, изображая на своих ре-
кламных объявле ниях кошерные рогалики рядом с чашечкой кофе или чая.

Таким образом, культура — это целый комплекс ценностей, идей взгля-
дов и других значащих символов, с помощью которых люди общаются и оце-
ниваются как члены общества. культура и ценности передаются из поколение 
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в поколение. Основные ценности общества обусловливают способ использо-
вания товаров в том, что касается их функции, формы и значения. культура 
обеспечивает положительную и отрицательную валентность торговых марок 
и коммуникативных программ, определяет идеологию потребления в целом.
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Картина расово-этнической дифференциации  
в современных Соединенных Штатах Америки

Працкевич Т. А., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. Усовская Э. А.,

канд. культурологии, доц.

 
соединенные Штаты Америки на протяжении уже довольно длитель-

ного периода времени справедливо называют “нацией иммигрантов”. сюда 
с момента открытия американского континента и до сегодняшнего дня при-
было огромное количество людей из Европы, Азии, Африки и Латинской 
Америки. Потомки всех этих людей разного этнического происхождения  
и коренного населения соединенных Штатов, смешавшись между собой, 
сейчас представляют собой сравнительно молодое полиэтническое образова-
ние, имя которому — американская нация.

Расовая структура населения соединенных Штатов Америки на протя-
жении последних двух столетий становилась все более и более дифферен-
цированной. например, 7 федеральная перепись населения сША 1850 г. на 
вопрос о цвете кожи предлагала лишь три варианта ответа: белый, черный 
или мулат. спустя тридцать лет во время 10 федеральной переписи 1880 г. на 
аналогичный вопрос предлагалось уже пять вариантов ответов. к уже суще-
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ствующим добавились категории «китаец» и «индеец». современная же 22 фе-
деральная перепись 2000 г. давала возможность в графе «раса» определить себя 
как белого, черного, или афроамериканца, индейца или эскимоса, индуса, ки-
тайца, филиппинца, японца, корейца, вьетнамца, гавайца, жителя Гуама или 
чаморро, самоанца, прочего жителя Океании или представителя иной расы  
с ее указанием. Также важным отличием федеральной переписи 2000 г. от пере-
писей предыдущих лет является необходимость указания своей испаноязыч-
ности с определением более конкретной этнической принадлежности.

Очевидно, что на современном этапе расовая дифференциация в со-
единенных Штатах Америки даже превзошла все известные границы раз-
личения человеческих рас. Многие исследователи связывают такую тенден-
цию со стремлением американского общества преодолеть наследие расизма 
в истории соединенных Штатов, дав, таким образом, каждой расовой группе 
пространство для самоопределения и самовыражения. Однако следует отме-
тить, что данная расовая структура принимает расово-этнический характер, 
поскольку наряду с неярко очерченными расовыми группами в качестве вари-
антов расовой самоидентификации выступают и этнические параметры.

При такой обширной расовой дифференциации удивительным становит-
ся тот факт, что в рамках переписи этническая принадлежность может быть 
определена лишь в границах (не) испаноязычности. справедливо будет пред-
положить, что данный вопрос введен в анкету переписи скорее не для опреде-
ления этнической принадлежности респондента, а для статистического ана-
лиза испаноязычности американского населения в условиях угрозы потери 
английским языком своей ведущей, консолидирующей роли в жизни амери-
канского общества, а также для определения темпов и направлений миграции 
выходцев из стран Латинской Америки в соединенные Штаты, что является 
прямой предпосылкой снижения англофонности американского населения.

При переписи 2010 г. названные тенденции были продолжены с целью 
более четкого выделения и определения испаноязычной этнической общно-
сти внутри расово-этнической структуры сША.

Однако, рассмотрев формулировки вопросов в анкетах федеральных 
переписей сША, следует далее также обратиться к материалам Гражданско-
го закона о переписи населения 2000 г., в котором дается отличное от мате-
риалов анкет расовое деление американского общества. В качестве расовых 
групп в американском обществе выделяются белые, черные, или афроамери-
канцы, американские индейцы или жители Аляски, азиаты, жители Гавайев 
и Океании, иные расы или представители двух и более рас. как видим, та-
кая классификация уже более близка привычной расовой дифференциации 
и исключает уже, например, деление азиатской расовой группы на этносы, 
объединяя их: “Asian. A person having origins in any of the original peoples of 
the Far East, Southeast Asia, or the Indian subcontinent including, for example, 
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Cambodia, China, India, Japan, Korea, Malaysia, Pakistan, the Philippine Islands, 
Thailand, and Vietnam. It includes “Asian Indian”, “Chinese”, “Filipino”, “Kore-
an”, “Japanese”, “Vietnamese”, and “Other Asian””1 [1].

из всего выше сказанного можно сделать вывод, что демографическая 
статистика соединенных Штатов Америки ориентируется в основном на 
расы, а не на этносы или языки. Однако, расовая структура сША принимает 
довольно размытый расово-этнический характер с особым выделением груп-
пы испаноязычного населения.
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Some Glimpses of Business Etiquette in China
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While working in the global commercial environment, the knowledge of the 
impact of cultural differences is one of the keys to international business success. 
Improving levels of cultural awareness can help companies to build international 
competencies and enable individuals to become more globally sensitive.

It’s suicidal to expect to do business without learning something about 
Chinese foreign culture. Unfortunately, western business people continue to fail in 
Asia because they don’t understand the rules of the game and aren’t behaviorally 
or mentally flexible enough to adapt.

I think it is necessary to remind that about 60% of the world production is 
released by China. Therefore the issue of business culture and etiquette of China is as 
relevant as ever at present. In China businessmen are carefully evaluating the business 
culture of the country they are going to interact with. However, unfortunately, in our 
country this equivalent of the business communication has been neglected [1, p. 250].

1“Азиат. Лицо, происходящее от любой из групп коренного населения Дальнего Вос-
тока, Юго-Восточной Азии или индийского субконтинента, включая, например, кам-
боджу, китай, индию, Японию, корею, Малайзию, Пакистан, Филиппины, Таиланд  
и Вьетнам. Включаются азиатские индийцы, китайцы, филиппинцы, корейцы, 
японцы, вьетнамцы и другие азиаты” (перевод автора — Т. П.).
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Understanding the subtleties of business etiquette in China is of paramount 
importance if you hope to be successful in business interactions with the Chinese. 
For instance, at business and social meetings, gifts are always appreciated, but 
never offer your Chinese host flowers or a clock, as both these things are associated 
with death. However, you will do well if you offer a good quality bottle of alcohol, 
wrapped in elegant gold and red paper.

In many parts of the world, an initial greeting is accompanied by a handshake, 
but proper business etiquette in China does not involve this custom. Instead, 
Chinese businessmen often greet a person by offering a business card. Chinese 
names are traditionally written with the last name first and other names second. 
Business cards should be printed in English on one side and in your host’s 
language on the other. In China, the card should be printed in black or gold ink. 
The exchange of business cards must be made properly. When you present your 
card, you do so with both hands. When you receive a card in return, thank the 
person and place the card gently in your jacket pocket. 

If a handshake is granted, do not expect a second one at the end of the 
meeting. Never attempt to hug or even place your arm on the shoulder of a Chinese 
colleague and never offer a friendly kiss on the cheek as a greeting to someone of 
the opposite sex [2]. 

Business etiquette in China often involves dining out. Drinking alcohol is 
encouraged but if you do not drink, it is best to cite medical reasons so as not to 
offend your host. 

Be aware that business etiquette in China rarely involves spouses, attending a 
business lunch or dinner, so do not attempt to bring yours if she or he accompanies 
you on the trip [2].

Unfortunately, there is an even greater potential for the Chinese and the 
Westerners to misunderstand each other due to different culture and business 
practices. To understand why that occurs, it is important to know some of the 
major differences underlying how people in two cultures think.

The Americans quickly establish business relationships, but their relationships 
are generally shallow and not particularly long lasting. Throughout the Orient, it 
takes time to develop the relationship, but once it’s developed, it tends to last for 
a very long time. 

If we don’t take steps to understand the subtle aspects of Chinese culture and 
business practices, we will most likely never experience the sweetness of success.

The highest ranking person in your group should enter the room first, 
followed by the next highest ranking and so on. If you do not enter in this way, 
you may confuse the Chinese as who has seniority [1, p. 200]. 

In formal meetings, there are rules how certain guests should sit. For instance, 
guests are seated in descending order of rank with the interpreters sitting behind 
the principle speakers. 
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Unfortunately, creating a positive first impression is not enough. That’s 
why it is important to underline some survival tips in conclusion: avoid talking 
politics or religion; if a Chinese person gives you a compliment, it is polite to deny 
it graciously; do learn a few words of Chinese, it shows an interest in your host’s 
language and culture and it is also a very good icebreaker. And the main rule: do 
not try too hard to “go Chinese”.

Nevertheless, the Chinese do not expect you to know all of their etiquette, 
and they make allowances for foreigners. Always be yourself.
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Политические штампы в массовом сознании

Савков Н. А., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Овчинникова А. Н.,

канд. филол. наук, доц.

В стилистике русского языка недостаточно исследованы вопросы, каса-
ющиеся изучения политических штампов. Одной из проблем в данной об-
ласти является отсутствие систематизированных знаний об объекте. Поли-
тический штамп — шаблонное выражение, употребляемое в публицистике, 
журналистике, публичных выступлениях политических и государственных 
деятелей, программных документах политических партий и т. д. для того, 
чтобы в короткой, декларативной форме классифицировать (как правило, 
однозначно) и дать оценку политическим субъектам или явлениям.

Политический штамп, как номинативная единица, состоит из актуа-
лизатора и модификатора. Это позволяет конструировать новые штампы, 
используя базовый актуализатор и добавляя только соответствующий мо-
дификатор. Рассмотрим это на примере слова-модификатора «революция», 
имеющего сильнейший семантико-стилистический компонент. Оранжевая 
революция — культурная революция — бархатная революция — перманент-
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ная революция и т. д. Также большим потенциалом обладают такие слова, как 
«война», «мир», «государство», «режим», «власть», «политика», «общество» 
и т. д., то есть слова, без модификатора, являющиеся лишь отвлеченными по-
нятиями, модулями для будущих штампов.

Политические штампы часто возникали как окказионализмы, которые 
впоследствии успешно закреплялись в массовом сознании. например, же-
лезный занавес (У.Черчилль), империя зла (Р.Рейган). Благодаря своей об-
разности эти штампы легко запоминаются. Часто при замене модификатора 
сохраняется исходная семантика штампа. например, железный занавес (от-
чужденность сссР от стран Запада) — бамбуковый занавес (отчужденность 
китая от стран Запада). Часть политических штампов обозначают конкрет-
ные политические события, например Пивной путч, соляной поход. Они ис-
пользуются для экономии языковых средств при обозначении этих событий. 
Многие политические штампы образованы путем свертки. классическим 
примером являются компоненты политики стран Запада на оккупирован-
ных немецких территориях после 2-ой Мировой войны, так называемая 
«программа 3Д»: денацификация (отказ от идеологии нацизма), демилита-
ризация (разоружение военных формирований), демократизация (созда-
ние демократических институтов власти). Благодаря свертке образовались 
штампы, связывающие воедино конкретную историческую личность и ее 
идеологию. например, маоизм, рейганомика.

Зачастую в политических штампах переосмысляются ставшие истори-
змами слова и выражения с особо сильным семантико-стилистическим ком-
понентом. например, крестоносец и крестовый поход. Так, ливийские сМи 
назвали вмешательство ООн в ливийский конфликт «новым крестовым похо-
дом». советской идеологии (особенно в сталинский период) были характерны 
сверхразвернутые штампы. например, буржуазно-помещичье-белогвардей-
ская контрреволюция. Тем самым, разрозненные образы врагов советской иде-
ологии объединялись в один. Зачастую в политический штамп объединялись 
противоположные понятия. например, бухаринско-троцкистский фашизм.

Отдельного внимания заслуживают политические штампы, связанные  
с цветовой гаммой. Так, в массовом сознании почти за каждым цветом закре-
пился какой-либо штамп. Рассмотрим это на цветах радуги: красный прочно 
закрепился за «левыми» и коммунистами; оранжевый ассоциируется с укра-
инским прозападным политическим движением; желтый отождествляется  
с цветом кожи населения Юго-Восточной Азии; зеленый закрепился за за-
щитниками окружающей среды; голубой ассоциируется с гомосексуали-
стами и с миротворцами ООн (голубые каски); синий отождествляется  
с работниками физического труда (синие воротнички). Также являются ас-
социативными цвета: черный (чернорубашечник), коричневый (коричневая 
чума), белый (белая гвардия) и др. иногда новый цветовой штамп создается 
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путем сложения нескольких уже имеющихся: красно-коричневый (нацио-
нал-большевики) = красный (коммунизм) + коричневый (фашизм).

Пространственные ориентиры «левый» и «правый» выполняют в по-
литике опознавательную функцию, равно как и противопоставление «Вос-
ток — Запад», где Запад ассоциируется с демократией и реформой, Восток — 
с диктатурой и традицией. Во время исследования в языке было обнаружено 
такое явление, как зеркальность штампов, то есть характеристика одного  
и того же явления антонимичными словами. например, дегенеративное ис-
кусство — прогрессивное искусство. Это подтверждает тезис о сознатель-
ном манипулировании массовым сознанием через языковые единицы.

Все штампы исполняют номинативную функцию и различаются по сте-
пени экспрессии: а) нейтральные (демилитаризация); б) умеренно экспрес-
сивные (банановая республика); в) обладающие сильной экспрессией (ре-
акционные круги). Однако стилистическая окраска политического штампа 
может изменяться. например: идеология Троцкого = троцкизм (нейтральная 
экспрессия); идеология, противостоящая официальной идеологии сссР = 
троцкизм (сильная экспрессия). 

используя экспрессивные политические штампы, политики и предста-
вители сМи окрашивают политическую картину мира целевой аудитории  
в черно-белые тона, упрощая восприятие чего-либо до уровня «свой — чу-
жой». Так в сознании людей формируется однозначная, лишенная критики 
оценка того или иного явления общественной жизни.

Стилистика переводов рубаев Омара Хайама

Степановская У. А., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Овчинникова А. Н.,

канд. филол. наук, доц.

Поэзия — это всегда интересный и богатый материал для сравнительно-
го изучения. В связи с этим актуально рассмотреть разные интерпретации 
переводов рубаев Омара Хайяма.

У переводчиков, занимающихся произведениями Омара Хайяма, про-
слеживается систематика использования образов и средств. Перифра-
за — описательный оборот, образуемый для замены какого-либо обще-
принятого наименования. Часто образ Бога-творца раскрывается через 
перифразы «гончар», «скульптор», «виночерпий», «художник». например: 
Хотя стройнее тополя мой стан, Хотя и щеки — огненный тюльпан, но для 
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чего художник своенравный Ввел тень мою в свой пестрый балаган? Эвфе-
мизмы используются для замены «точных названий пугающих предметов» 
(Л. А. Булаховский).например: нас по сцене Всевышний на ниточке водит 
и пихает в сундук, доведя до конца. Олицетворение принимает привычный 
«крыловский» характер: Плохо в мире и мудрому без серебра. Под забором 
фиалка от нищенства никнет, А богатая роза красна и щедра.

семантически, лексика рубаев Хайяма лежит в сфере вина и опьянения. 
Поэтический образ вина служит средством самовыражения, самоутвержде-
ния и отчуждения от религиозных запретов. сопоставим переводы.

Я налью вино в чашу весом в один ман (4–6 килограмм) درک مهاوخ ینم کی ماج هب هداب نم
Двумя кубками вина обогащу себя درک مهاوخ ینغ یم لطر ود هب ار دوخ
сначала три раза скажу «развод» разуму и религии ،تفگ مهاوخ نید ولقع قالط هس لوا
Потом сделаю женой дочь виноградной лозы  درک مهاوخ ینزب ار زر رتخد سپ

Общая идея: «когда мне не будет хватать восприятия мира только раз-
умом, я доверюсь сердцу». Задача переводчика сводится к адекватному выра-
жению этой мысли (не обязательно подбирать точные соответствия персид-
ским словам). Главное — продолжить на русском так, чтобы читателям это 
было понятно так же, как и текст на родном языке. 

Лучшим переводом этого рубая считается перевод и. Тхоржевского, ко-
торый далек от буквального: «сегодня оргия. с моей женой — / Бесплодной 
дочкой мудрости пустой — / Я развожусь, друзья, и я в восторге. / и я же-
нюсь на дочке лоз простой».

«Я налью вино в чашу весом в один ман, двумя кубками вина обогащу себя» за-
менено коротким «сегодня оргия». Один ман — 3–6 кг, значит, два кубка вина — это 
6–12 л. Поэтому употребление существительного «оргия» здесь оправданно. 

Часть простого предложения: «сначала три раза скажу «развод» разуму  
и религии» отразилась в сочетании «я развожусь». Также картина мира перевод-
чика проявляется в словоупотреблениях «бесплодная мудрость», «я в восторге».

существует вариант перевода, который словесно полностью повторяет 
предыдущий — разнятся лишь знаки препинания. но это меняет настроение 
произведения: «сегодня — оргия. с моей женой, / Бесплодной дочкой Му-
дрости пустой, / Я развожусь! Друзья, и я в восторге, / и я женюсь — на доч-
ке лоз простой». Если первый вариант был более сдержан в эмоциональном 
смысле, то в последней интерпретации сквозит торжество. 

«Хотя стройнее тополя мой стан»

как мои лицо и волосы ни красивы ،ارم تسابیز یوم یور هک دنچ ره
как тюльпан лицо/щеки, и высок я словно кипарис ،ارم تسالاب ورس و خر هلال نوچ
Понятным не стало: в увеселительном заведении земном کاخ هناخ برط رد هک دشن مولعم
Художник вечности ради чего разукрасил меня? ؟ارم تسارآ هچ رهب لزا شاقن
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Рассмотрим две трактовки двух авторов:

и. Тхоржевский Г. Плисецкий

Хотя стройнее тополя мой стан, Вот лицо мое — словно прекрасный тюльпан

Хотя и щеки — огненный тюльпан, Вот мой стройный, как ствол кипарисовый, стан

но для чего художник своенравный Одного, сотворенный из праха, не знаю

Ввел тень мою в свой пестрый балаган. Для чего этот облик мне скульптором дан.

У каждого из этих переводов есть свои достоинства: вариант 1 более ла-
коничен и буквально более близок к оригиналу. Второй же, привнеся соче-
тание, которого не было изначально («сотворенный из праха»), по-другому 
подбирая слова, добился похожего на оригинал звучания.

Har čand ke ruy-o mu-ye zibāst ma rā, Вот лицо мое — словно прекрасный тюльпан

Čun lāle roh-o čo sarv bālāst ma rā, Вот мой стройный, как ствол кипарисовый, стан

Maalum našod ke dar tarabxāne-ye hāk Одного, сотворенный из праха, не знаю

Naqqāš-e azal bahr-e če ārāst ma rā? Для чего этот облик мне скульптором дан.

интересно, что стройность отождествляется с разными деревьями: топо-
лем и кипарисом; творец у одного — художник, у другого — скульптор. Упо-
требление и. Тхоржевским слова «тень» как обозначение лирического героя 
близко картине мира автора, так как даже в своих произведениях он призна-
вал, что мы куклы в руках у Творца.

Таким образом, сопоставив несколько вариантов перевода, мы увидели 
наиболее продуктивные средства русского языка, наиболее точно передаю-
щие образ мысли Омара Хайяма. 

считаем, что невозможно пословно передать содержание стихотворения, 
но можно подобрать смысловые соответствия, синтаксические конструкции 
более понятные для носителей русской языковой картины мира.
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Business Gift-giving Traditions In Different Countries

Тадевосян С. Г., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Василевская Т. Е.

Preparation for business meeting requires careful attention to all details, and 
perhaps a gift. This gift is a social gesture. In many countries gift giving is rare in 
the business world. However, in other countries, gift giving have a central place in 
business practices. Gift giving customs vary greatly from country to country. For 
this reason it is necessary to know some facts about cross-culture differences in 
gift giving etiquette to cement better relationships with foreign colleagues.

Some countries like Malaysia and Paraguay frown upon any gifts because in 
these countries a gift could be considered as a bribe. One could not give a business 
gift until a professional relationship is established. It is even stricter in Singapore, 
where government employees are not allowed to accept business gifts from firms 
[1]. In the United States government limits the acceptable dollar value to 25 $ [2]. 
However, in some countries like Japan, Indonesia and the Philippines, exchanging 
gifts is strongly rooted in tradition [1]. 

Gift-giving is an important part of doing business in Japan. Exchanging gifts 
symbolizes the depth and strength of a business relationship to the Japanese. Gifts 
are usually exchanged at the first meeting. The gift is presented in Japan with two 
hands. This is also true with presenting business cards. The gift must be wrapped. 
The gifts of white and red colours are not accepted. White colour symbolizes 
death. White flowers of any kind are not given. Red is associated with funerals. 
Symbolism is very important in Japan. A gift with a pair of items is considered 
lucky, but four or nine are unlucky. A gift is refused in Japanese culture once or 
twice before accepting it. And gifts are not opened when received. In Singapore 
also, a recipient may graciously decline the gift three times before accepting it. 
However in Chile, business gifts can be accepted and opened right after receiving 
it. In Italy also it is appropriate to open the gift as soon as you receive it [3, 4].

In China, official business policy considers gifts as bribes, which are illegal. 
But waiting until negotiations have concluded, will eliminate the appearance of 
bribery when a gift is presented. If there are several gifts to present it isn’t allowed 
to give the same items to the people of different ranks. The more senior the person, 
the more expensive the gift. In the Chinese culture, as well as in the Japanese,  
a gift isn’t immediately taken, but refused three times before finally being accepted, 
but the giver must graciously continue to offer the gift. The gift is offered with two 
hands and must be wrapped. The gift isn’t opened immediately. As for colours, in 
comparison with the Japanese, the red is a lucky colour by the Chinese. Pink and 
yellow represent happiness. The colours black, white and blue are associated with 
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death or funerals. Number «four» is unlucky as well as in Japan. In this category 
included also clocks, handkerchiefs and straw sandals [3, 5].

In many countries, items with a sharp edge symbolize the severing of a 
friendship or relationship [2]. If business partner from the country known for 
producing a particular product which is local pride it is not necessary to offer 
that item as a gift. Good examples are: leather and wine in Argentina; leather in 
Brazil and Uruguay; beer and wine in Germany; wine in France and Italy; vodka in 
Russia and Poland and silver in Mexico, because it’s considered too common [5].

Traditions and features of culture of the different peoples also depend in 
many respects on religion. So Orthodox Jews have very specific dietary laws 
regarding which foods are acceptable to eat. The foods that meet these stringent 
regulations are called kosher foods and have kosher labels. Because wine is used 
in religious ceremonies, it’s required to be kosher even for social drinking. So, all 
wine and wine-based drinks consumed must be kosher, prepared and bottled by 
Jews. Unlike wine, other types of alcohol are not required to be kosher and can be 
selected as a gift [3, 2]. 

In the Muslim culture, the Koran forbids alcohol. Gifts of liquor or any 
product that contains alcohol, such as perfume, would never be selected to give. 
Also, forbidden are products or foods from scavengers, which includes pork, 
birds, and shellfish. So a leather item made from pig skin or ostrich could not 
be given. Dogs are considered unclean, so any dog item, even something with 
a picture of a dog would not be given. Artwork that consisted of sculptures, 
drawings or photos showing the human body, especially a nude or partially nude 
female body, is not acceptable as a gift. Gifts are presented using the right hand, 
or both hands. The left hand is never used alone to hand someone a gift, as it’s 
considered unclean [4].

In today’s world, with global companies, giving and receiving gifts properly 
is an important part of international business. Many times this small detail can 
make the best impression. Therefore it’s important to take the time to learn 
more about the person you’re doing business with to develop good business 
relationships with him.
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Прагматические особенности публицистических текстов 
на основе англоязычной прессы

Тимофеенко О. А., студ. IV к. БГЭУ,
науч. рук. преп. Кратенок И. В.

Язык — важнейшее средство человеческого общения. В целом ряде слу-
чаев использование языка является основным компонентом действия. Поэто-
му вполне оправданным является изучение языка как инструмента действия. 
именно в таком аспекте и рассматриваются языковые явления в рамках вы-
делившегося современного направления лингвистики — лингвистической 
прагматики, или прагмалингвистики. сегодня прагмалингвистика представ-
ляет собой область лингвистических исследований, имеющих своим объек-
том отношения между языковыми единицами и условиями их употребления 
в определенном коммуникативно-прагматическом пространстве.

Прагматика публицистического текста предполагает активную позицию 
адресанта по отношению к адресату, ибо оценка тех или иных событий и глав-
ных фигурантов этих событий, как правило, входит в интенции автора. Праг-
матическая ориентация прессы характеризуется универсальностью, с одной 
стороны, и специализацией, с другой. на основании различий в стиле, тема-
тике, содержании англоязычная пресса квалифицируется как «качествен-
ная» (пресса новостей), «средняя» (пресса мнений), «массовая» (бульварная, 
«желтая» пресса) [1]. В исследовании анализу подвергается «качественная» 
пресса, рассчитанная на адресата, который, ознакомившись со сводкой ново-
стей, позицией, высказанной в газете, вырабатывает и формирует свое соб-
ственное мнение и видение современного окружающего мира. источниками 
практического материала послужили языковые единицы, извлеченные из 
англоязычных газет и журналов.
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Одним из важнейших компонентов газетного дискурса является заголо-
вок. Заголовки имеют ориентированность на читателя и его фоновые знания, 
и отсюда — прагматическую направленность, которая состоит в том, чтобы, 
сообщив адресату некоторую информацию о тексте, воздействовать на него, 
пробудить желание прочитать статью. Заголовки в английских и американ-
ских газетах самые разнообразные по функции, форме, участию лексических 
средств. связь заголовка с текстом реализуется при помощи ключевых слов, 
несущих на себе особые прагматические возможности и способствующие до-
стижению задуманного прагматического эффекта.

Одной из важнейших текстообразующих категорий, тесно связанных  
с прагматической адекватностью, является модальность. В выражении ав-
торской модальности решающую роль играют художественные средства язы-
ка. Они влияют на эффективность контактов с читателем и предопределяют 
достижение высокой прагматической адекватности.

Широкая представленность метафоры в англоязычном публицистиче-
ском дискурсе дает основание рассматривать ее как наиболее часто исполь-
зуемый путь развития языковой семантики, позволяющий не только обо-
значить новые реалии, но и более свежо и оригинально характеризовать уже 
известные явления. 

Для создания публицистического образа журналист прибегает не только 
к метафоре, но и к другим художественным средствам, таким, как метонимия, 
синекдоха, оксюморон, литота, гипербола, перифраза, ирония и т. д.

специфика синтаксиса газетного дискурса заключается в употреблении 
повторов, параллелизма, эллипсиса, парцелляции, чередовании длины вы-
сказываний и характерных для данного стиля грамматических конструкций.

Феномен англоязычного газетного дискурса заключается в наличии 
дискурсив ных актуализаторов — лексических новообразований, в настоящее 
время не описанных лексикографически и представляющих опреде ленную 
трудность при переводе.

В современном английском языке газетного дискурса также частотны де-
фисные многокомпонентные цепочечные образования, свидетельствующие  
о строгой экономии языка, а также о процессе демократизации языка во всем мире.

стоит отметить, что помимо большого числа иноязычных заимствова-
ний, в современном англоязычном дискурсе заметны влияния разговорного 
варианта языка, просторечия, диалектизмов и молодежного сленга.

Особого внимания заслуживает система вводных элементов. Ее можно 
рассматривать как коммуникативно-прагматическую категорию с общим 
содержанием субъективного, оценочного отношения говорящего к высказы-
ванию. Вставные элементы вносят в основное высказывание значимый для 
автора прагматический комментарий, без которого невозможно адекватное 
восприятие передаваемой информации [2].
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изучение и учет прагматических максим позволяет повысить эффек-
тивность и действенность публицистического текста и обеспечивает его вы-
сокую информативность.
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Псевдоинтернациональные слова  
вызывают лингвистический шок.  

Проблема «ложных друзей переводчика»

Угляница Н. Г., студ. V к. БГУ,
науч. рук. преп. Занковец О. В.

Преподавателям иностранных языков и культурологам хорошо известно 
понятие культурного шока (cultural shock) как состояния удивления учаще-
гося или даже непринятия им фактов культуры изучаемого языка. 

В межкультурном общении существует еще одно явление, о котором на-
писано гораздо меньше. Это явление следует по аналогии с культурным шо-
ком назвать лингвистическим шоком.

Лингвистический шок (англ. linguistic shock, language shock) определя-
ется как состояние удивления, смеха или смущения, возникающее у челове-
ка, когда он слышит в иноязычной речи языковые элементы, звучащие на его 
родном языке странно, смешно и даже неприлично. 

Такого рода межъязыковая омонимия затрагивается в лингвистике как 
проблема «ложных друзей переводчика».

комический эффект возникает, когда: 
1. нейтральное слово одного языка омонимично слову родного языка, об-

ладающему совершенно иным значением, например: Gluck (счастье) и Baba 
(1. бяка (детск.); 2. постелька, кроватка), Babe — 1) омлет 2) баба (печенье)  
3) старуха 4) дух ржи. 
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Complexion (англ.) — цвет лица, а не комплекция
Magazine — журнал, а не магазин.
Bier (англ.) — 1) похоронные дроги, похоронные носилки 2) могила; гроб
Bier (нем.) — пиво.
Tag (англ.) [тэг] — 1. обрывок, ярлык, этикетка, бирка, 2) рефрен, эпитет.
Tag (нем.) [таг] — 1) день; сутки
Bully (англ.) — 1) задира, забияка, 2) хулиган, драчун, 3) сутенер. 2. 1) гро-

зить, запугивать, стращать, 2) (bully into) угрозами или силой заставить (что-л. 
сделать)

Bully (нем.) — начальный удар (хоккей) 
Tut (англ.) — 1. ах ты! (выражает нетерпение, недовольство) 2. выражать 

нетерпение или недовольство восклицанием; говорить что-л. с неодобрением
Тут (рус.) = здесь.
2. на стыке слов возникает «непристойнозвучие», как например в ан-

глийской фразе Who is absent?(кто отсутствует?). Чешское предупреждение 
«pozor, padlo!» («осторожно, весло!») по-русски слышится как оскорбление [1].

3. В общении лиц, принадлежащих разным культурам, неприятным мо-
ментом служит неблагозвучность имени одного из них для другого, напри-
мер: японское имя Ебихара, пакистанская фамилия Дурани [1].

Почти каждый из нас, да и наши родители в детстве читали произведение 
Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» в переводе Лилианы Лунгиной. 
Знаменитую героиню Астрид Линдгрен с рыжими волосами и веснушками 
на носу зовут не Пеппи, а Пиппи. Дело в том, что когда Лунгина впервые 
перевела «Пеппи Длинныйчулок», то в издательстве «Молодая гвардия», а 
затем уже Детгиз, сочли, что это какое-то горшечное слово, которое непре-
менно вызовет у детей соответствующие ассоциации. Поэтому они изменили 
Пиппи на Пеппи.

4. слово, аббревиатура или даже фраза на одном языке имеет абсолютно 
иной смысл в другом языке: дезодорант Mist Stick, что значит «Туманный 
Дезодорант», в немецком языке слово Mist («туман») означает «навоз». [2]

известная компания General Motors потерпела фиаско, пытаясь вывести 
на рынки Латинской Америки свой новый автомобиль Chevrolet Nova. как 
вскоре выяснилось, No va по-испански означает «двигаться не может» [2].

Один из американских производителей футболок (в Майами) по случаю 
приезда Папы Римского выпустил партию товара с надписью, посвященной 
данному событию. Однако в надписи на испанском языке была допущена 
ошибка: вместо «Я видел Папу» — «Я видел картофель» (“I saw the Pope” (el 
Papa) — “I Saw the Potato” (la papa)) [2].

При рассмотрении проблемы лингвистического шока следует подумать 
о способах оптимизации межкультурной коммуникации, например, о состав-
лении списков сочетаний звуков, слов, выражений, не рекомендуемых для 
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говорения на родном языке при общении с иностранцами; а также списков 
языковых элементов, которые в иностранном языке имеют один смысл, а для 
представителя другой культуры и носителя другого языка звучат смешно 
или неприлично [1].
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Сохранение прагматического потенциала оригинала  
при переводе англоязычной литературы

Угляница Н. Г., студ. V к. БГУ,
науч. рук. преп. Брагарник О. В.

Перевод играет роль средства межкультурного сближения народов  
и наций, являясь одновременно условием межъязыковой коммуникации  
и интегрирования культур в единую мировую культуру. Особое место сре-
ди переводов занимает художественный перевод. качественное отличие ху-
дожественного перевода заключается в том, что он имеет дело с языком не 
просто в коммуникативной функции, а в функции эстетической. слово худо-
жественное не тождественно слову в обыденной речи, с его помощью созда-
ется особая «художественная действительность». Цель перевода состоит не  
в подгонке текста под чье-то восприятие, а в сохранении содержания, функ-
ций, стилевых, стилистических, коммуникативных и художественных ценно-
стей оригинала. и если эта цель будет достигнута, то и восприятие перевода  
в языковой среде перевода будет относительно равным восприятию оригинала 
в языковой среде оригинала, то есть прагматический потенциал оригинально-
го текста будет сохранен. (Прагматический потенциал текста — способность 
оказывать воздействие на своего получателя. Прагматика перевода — вли-
яние на ход и результат переводческого процесса необходимости воспроиз-
вести прагматический потенциал оригинала и стремления обеспечить жела-
емое воздействие на Рецептора перевода [1, с. 209–210]). как известно, все 
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элементы формы и содержания не могут быть воспроизведены с точностью. 
Поэтому точная передача смысла оригинала нередко связана с необходи-
мостью отказа от дословности, но с выбором адекватных смысловых соот-
ветствий. и именно для достижения этой цели переводчики используют  
в процессе перевода различные переводческие трансформации: лексические, 
грамматические и комплексные. Однако при переводе художественной ли-
тературы, в частности при переводе текстов в жанре фэнтези, переводчики 
зачастую сталкиваются с проблемой перевода так называемых авторских 
неологизмов, или окказиональных соответствий (окказиональное соответ-
ствие– нерегулярный, исключительный способ перевода единицы ориги-
нала, пригодный лишь для данного контекста [1, с. 145]). Так, автором книг  
о Гарри Поттере, Джоан кейтлин Роулинг, придуман особый магический 
мир, со своими правилами и законами. В ее книгах можно найти не только 
различных сказочных существ, но и совершенно новые понятия.

Выделяют несколько типов окказиональных соответствий.
1. Примерами соответствий-заимствований в книге «Гарри Поттер и дары 

смерти» являются некоторые заклинания; названия тюрьмы для волшебни-
ков, верховного суда чародеев, и некоторые имена: Charity Burbage — Чарити 
Бербидж, Dumbledore — Дамблдора; Wizengamot — Визенгамот; ‘Avada Ke-
davra’ — Авада кедавра.

2. соответствия- кальки: Chief Warlock of the Wizengamot — Верховный 
чародей Визенгамота; Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry — школа 
чародейства и волшебства Хогвартс.

3. соответствия — лексические замены: Quick-Quotes Quill — Прытко 
пишущее перо; The Department of Magical Enforcement — Отдел обеспечения 
магического правопорядка.

4. соответствия-аналоги: 1) The Auror — мракоборец — соответствие — 
аналог. Auror от Aurora. Аврора (от лат. aura — предрассветный ветерок) —  
в древнеримской мифологии богиня утренней зари, приносящая свет бо-
гам и людям. Заря сменяет ночь, а, как известно, ночь — время темных сил, 
а день — светлых. Во всех культурах свет ассоциируется с добром, светлыми 
силами, а ночь — с темными, с черным колдовством. В книгах о Гарри Поте-
ре the Aurors сражаются с величайшим из темных магов, Волан-де-Мортом,  
и его последователями. следовательно, они борются с «мраком», они — мрако-
борцы. 2) Snape — снегг. Возможно, имя образовано от snap — резко обрывать 
(кого-то), огрызаться; щелкать. Этот персонаж очень жесткий, стремительный, 
часто огрызается. Однако имя созвучно и слову snake —змея, подлец; ползти, 
извиваться. Профессор снегг — самый неоднозначный персонаж, многие счи-
тают его предателем и сподвижником Волан-де-Морта. некоторые переводчи-
ки использовали транскрипцию его имени, в переводе же издательства Росмэн, 
возможно, хотели сохранить игру слов и назвали снеггом — созвучно снегу. 
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снег ассоциируется с холодом, зимой. Холодность — одна из характерных 
черт этого персонажа.

5. Описание. Deluminator — it looked like a silver cigarette lighter but it 
had, he knew, the power to suck all light from a place, and restore it, with a simple 
click. Делюминатор походил на серебряную зажигалку, однако мог одним 
щелчком высасывать из любого помещения весь свет и возвращать его об-
ратно. Так как делюминатор выдуман Джоан Роулинг и не имеет аналогов, то 
она сама дает описание этого предмета.

В заключение следует отметить, что применение тех или иных пере-
водческих трансформаций зачастую зависит от переводчика и его выбора. 
В первую очередь переводчики стремятся передать мысли автора, содержа-
ние, а также сохранить стилевую, стилистическую и художественную цен-
ность оригинала. Художественный перевод, как поэтический, так и прозаиче-
ский — искусство. искусство — плод творчества. А творчество несовместимо 
с буквализмом.
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Word coinage and ways of forming neologisms 

Филимонова О. В., студ. ІІІ к. БГЭУ,
науч. рук. преп. Репник О. М.

No living language remains stable; its vocabulary is constantly growing and 
changing. Some words drop out of the vocabulary of a language with changes in 
the social system, with the growth and development of culture and technology. 
New words often enter the language through mass media or through word of 
mouth — especially by younger people. Newly coined words, word combinations, a 
new meaning for an existing word, or a word borrowed from another language, the 
novelty of which is still felt, are defined as neologisms. With the fast development 
of the Internet and electronic communication such words become an integral part 
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of our everyday life and very often we do not even identify them as neologisms, 
although they did not exist earlier. For example, friend farming means the 
practice of adding many contacts (as on Facebook) by using a list of another 
person’s friends; e-acquaintance — electronic acquaintance (in social networks); 
e-upmanship — the act of showing up another person by claiming to receive more 
email messages per day than they do; netois (net patois) — the unique language 
and vernacular found on the Internet.

New lexical units may be coined through vocabulary extension and semantic 
extension. Vocabulary extension is the appearance of new lexical items which 
usually appear as the result of productive (patterned) ways of word-formation; 
non-productive (non-patterned) ways of word-formation; borrowing from other 
languages. Semantic extension is the appearance of new lexical meanings of 
existing words. 

Neologisms are usually coined out of elements, which already exist in modern 
English. Deliberate coinage is mostly the product of one’s creativity, ingenuity, 
and imitation. The most widely used patterned means are affixation (suffixation 
and prefixation), conversion and composition.

Suffixation: denial-ist (noun) — one that denies established scientific theory; 
configurat-or (noun) — a software tool that provides a functional arrangement of 
data for computer applications; shift-less, (adjective) — description of a person 
who types entirely in lowercase letters; to vector-ize (verb) — to convert digitized 
images from a raster format to a vector format for storage or manipulation; meat-
ery (noun) — butcher shop, a place to buy meat.

Prefixation: hypo-christian (noun) — a person who claims to live as a Christian 
but whose actions are contradictory; in-service (noun) — a lecture or presentation 
made to a group of specialists or professionals (as educators, physicians, or 
pharmacists) as a means of further training; mega-city (noun) — very large, 
enormous city . 

Conversion: to google (google, noun) — to search information in the internet 
with the help of the google network; to boss (boss, noun) — to manage somebody; 
to butcher (butcher, noun) — to cut meat.

Composition: modlet (noun) — [modern + outlet] — an appliance that is 
plugged into a wall outlet that monitors power usage of appliances and shuts off 
power at the source when not in use; merroir (noun) — [mer (sea) + terroir] — the 
salt water elements found in the sea or river environment that contribute 
to the distinctive taste of harvested shellfish (as oysters); funtivity (noun) —  
a fun activity; heightophile (noun) — a person who likes heights or high places; 
encryptlish (noun) — [Encrypted + English] — correspondence from a non-native 
English speaker that, although well-intentioned, makes creative use of English 
grammar and spelling. Some components of compound nouns often become 
centers of inventions by analogy. For instance, the component sick in seasick 
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and homesick led to invention of airsick and carsick. Quake in earthquake led 
to birthquake (population explosion); scraper in skyscraper led to thighscraper 
(mini-scirt), armageddon led to snowmargeddon (extremely large snow).

Occasional lexicalization of phrases is an effective linguistic device used for 
stylistic purposes. E.g.: ghost call (noun) — a phone call from an unknown number 
or one with no caller on the line if answered; bad tongue day (noun) — a day in 
which a person frequently mispronounces words and stumbles over sentences; 
squirrel gardening (noun) — the accidental “gardening” that occurs when 
squirrels transfer seeds and bulbs from one one part of a garden to another, or even 
between gardens; thirty-second surfer (noun) — a person who channel surfs during 
a TV commercial; Monday morning idea (noun) — a fuzzy, incomplete idea that 
is clearly the product of a mind not quite yet in synch with the workaday world.

Shortening results in new lexical items proper only in written speech, 
especially during chatting and emailing, e. g.: PPL — people, b-day — birthday, 
smh — shaking my head (in a disapproving response to something in the previous 
letter); UCE — unsolicited commercial e-mail or spam; TYVM — thank you very 
much; EOC- end of conversation.

Semantic extension is the appearance of new meanings of already existing 
words in the given language. This process is caused by the changes in social life of 
a community and adaptation of the existing words to special purposes; e.g.: hard 
drive (originally meant only heavy traffic on city roads, now also refers to slow 
work of a computer); garage (once meant any safe place, now means specifically  
a building for housing automobiles); vulgar (originally meant happy). 

So, neologisms are the best proof of the fact that languages are alive 
phenomena. The more changes take place in it, the more neologisms appear. They 
reflect all changes happening in our life from the development of technology to 
the cultural and socio-political alterations.
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Гендерная маркированность  
английских и русских фразеологизмов

Холевинская М. А., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. ст. преп. Овчинникова Н. Н.

Гендерная лингвистика (лингвистическая гендерология) — научное на-
правление в составе междисциплинарных гендерных исследований, при по-
мощи лингвистического понятийного аппарата изучающее гендер [1].

Впервые понятие «гендер» было введено в понятийный аппарат науки  
в конце 60 — начале 70-х годов ХХ века. Особое внимание исследователи 
гендерной проблематики традиционно уделяют изучению формирования 
гендерных стереотипов в языковой сфере [2].

Различие между двумя терминами «sex» и «gender» ввели психолог Ро-
берт столлер и эндокринолог Джон Мони. «Sex» (пол) — обозначает био-
логический пол, тогда как «gender» (гендер) является социокультурной 
конструкцией. Два этих понятия находятся на разных полюсах в жизни че-
ловека. «Sex» (пол) является стартовой позицией, с ним человек рождается, 
тогда как «gender» (гендер) — это своеобразный итог социализации человека 
в обществе в соответствии с его половой принадлежностью [1].

Актуальность гендерно-ориентированных исследований определяется 
сложностью социокультурных факторов и психологических особенностей, 
оказывающих влияние на дальнейшее восприятие и использование гендер-
но-маркированных единиц языка в различных сферах общения. В качестве 
объекта нашего исследования рассматривались фразеологические единицы, 
которые имеют в своем составе гендерно-маркированные антропологиче-
ские маркеры — имена собственные, имена существительные и местоимения, 
идентифицирующие гендер.

Основой для сравнения стала гендерная маркированность фразеоло-
гизмов, их стилистическая и содержательно-структурная специфика, их 
эмоциональное выражение и лексическое значение. Методом сплошной вы-
борки было отобрано 576 фразеологизмов английского языка (из них — 352 
маскулинных, 224 — феминных) и 248 фразеологизмов русского языка (из 
них — 156 маскулинных, 92 — феминных). на базе указанных выше класси-
фикационных признаков был проведен сопоставительный анализ выбран-
ных английских и русских фразеологизмов. В зависимости от структурной 
формы наши фразеологические единицы подразделяются на:

 • фразеологизмы с именами собственными (англ. — 75%, русск. — 55%);
 • фразеологизмы с именами существительными (англ. — 25%, русск. — 35%);
 • фразеологизмы с местоимениями (англ. — 5%, русск. — 10%).
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В ходе исследования установлено, что идентификация гендерных па-
раметров в содержательно-структурной специфике и стилистически марки-
рованной лексике фразеологизмов способствует реализации категорий ин-
формативности и экспрессивности. Для английского языка (65%), как и для 
русского (60%), характерно преобладание положительной эмоциональной 
окраски гендерно-маркированных фразеологизмов, тогда как с отрицатель-
ным значением в английском языке было выявлено 35% фразеологизмов,  
а в русском — 40%.

Особенности происхождения (источники) фразеологизмов гендерной 
тематики проявляются на содержательно-структурном и стилистическом 
уровнях, что отражается в их дальнейшем использовании в языковой сфе-
ре. Большинство фразеологизмов имеет библейское происхождение. Они 
имеют тесную связь с различными библейскими именами и событиями.  
с ходом истории и времени, фразеологизмы в английском и русском языках 
отражали в себе определенные особенности того или иного времени, события, 
имени. Это дает возможность для дальнейшего прогнозирования появления 
новых фразеологизмов.

Гендерные маркеры изначально несут в себе определенный смысл. Так, 
например, фразеологизмы с маркерами-местоимениями несут в себе семан-
тически нейтральный смысл, тогда как фразеологизмы с маркерами-имена-
ми-собственными имеют значение «качества», «характера». 

В целом, результаты нашего анализа подтвердили, что гендерная марки-
рованность английских и русских фразеологических единиц детерминируется 
социокультурными факторами и психологическими признаками, приписы-
ваемыми социумом мужчине как представителю маскулинной субкультуры, 
коммуникативному лидеру, отличающемуся автономным мышлением, логич-
ностью, рациональностью, объективностью, меньшей степенью эмоциональ-
ности, и женщине — как представителю феминной субкультуры, отличающей-
ся большей степенью эмоциональности, эмпатии, кооперативности.

Данное исследование является начальным этапом по имеющейся теме, так 
как материалом исследования стали лишь фразеологизмы литературного язы-
ка. Однако любой язык имеет также свои диалекты, сленг, жаргон и т.п. Они 
же, в свою очередь, имеют определенное количество гендерно-маркированных 
фразеологических единиц, которые в данной работе не рассматривались.
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Семантика номинаций аппаратов  
в английском и китайском языках

Шевченко Д. Д., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. ст. преп. Овчинникова Н. Н.

Данная статья посвящена сопоставительному анализу систем слово-
образования английского и китайского языков. В ней на примере номина-
тивных единиц со значением «аппарат» исследуются механизм и способы 
передачи значения в языковом знаке с позиций комбинаторной семантики. 
Теоретическую базу исследования составили работы В. В. Мартынова [1], 
А. н. Гордея [2] и сунь кэвэня [3]. В основе нашей методологии лежит сопо-
ставительный метод, опирающийся на когнитивный метод комбинаторной 
семантики (метод разложения объекта восприятия на составляющие с после-
дующим сравнением однопорядковых объектов). Материалом исследования 
послужил список «изобретения человека» [4].

комбинаторная семантика может рассматриваться как парадигма, с по-
мощью которой объясняются процессы, происходящие при номинации яв-
лений действительности, вне зависимости от исследуемого языка. Языковая 
картина мира связана с моделью мира, из которой она черпает стереотипы, 
представляемые знаками для обозначения явлений действительности. ком-
бинаторная семантика занимается соотнесением и иерархической группи-
ровкой стереотипов для описания преобразований, которые происходят со 
стереотипами при переходе из модели мира в язык [2]. стереотипы выража-
ются свернутыми номинативными единицами бинарной структуры, которые 
включают в себя определяющий (актуализатор) и определяемый (модифи-
катор) компоненты [1].

Таким образом, любой знак образуется в результате рекомбинации би-
нарных структур и имеет в себе отсылку к производящему знаку, словоо-
бразовательная структура номинативных единиц может быть разложена до 
составляющих модификаторов и актуализаторов [3], а механизм номинаций 
языков можно свести до базовой модели «модификатор + актуализатор». 
Значение производного слова может объясняться не только через одноко-
ренное слово или присутствующую в слове производящую основу — в нем 
может присутствовать неявная связь с первоначальным знаком, к которому 
оно восходит по смыслу.

Модификатор может быть простым, составным, или может отсутствовать 
совсем, если данная номинативная единица является непроизводной. Актуа-
лизатор также может быть простым или составным, но отсутствовать не может, 
так как он отсылает производную номинативную единицу к непроизводной. 



Если же он не имеет материального выражения, то подразумевается, т. к. вслед-
ствие процессов упрощения языка с течением времени стал стертым.

В ходе исследования нами было выделено 9 типов производных струк-
тур. наиболее продуктивной производной структурой в наименованиях ап-
паратов как в английском, так в китайском языке является структура «моди-
фикатор + актуализатор» (м + а). Второй по продуктивности в английском 
языке является структура «составной модификатор + стертый актуализа-
тор» (м(м + а) + (а), м(а + м) + (а)), практически не представленная в ки-
тайском языке. В китайском языке второй по продуктивности является про-
изводная структура «составной модификатор + актуализатор» (м(м + а) + а, 
м(а + м) + а), тогда как в английских наименованиях аппаратов она представ-
лена незначительно. В английском языке как языке аналитического строя 
могут использоваться структуры со стертым актуализатором, где основной 
способ словообразования — конверсия одной части речи в другую (актуали-
затор подразумевается). В китайском языке как языке аморфного строя та-
кая тенденция не прослеживается: для передачи нового значения к исходно-
му слову присоединяется новое слово, которое становится актуализатором. 
стертые актуализаторы присутствуют в наименованиях, но, по сравнению со 
структурами с простым актуализатором, употребляются до 10–15 раз реже.

Тематическими доминантами среди актуализаторов в китайском языке яв-
ляются: «chē» (телега) — для наименований колесных средств передвижения; 
«jìng» (зеркало; линза; стекло) — для наименований аппаратов, составные части 
которых изготовлены из стекла; «jī» (машина; механизм) — наиболее употреби-
тельный актуализатор, обозначающий аппарат в общем смысле; в английском 
языке: -or/-er — актуализаторы субъекта действия; -scope — актуализатор при-
бора для наблюдений; -meter — актуализатор измерительных приборов.

Таким образом, комбинаторная семантика позволяет анализировать  
и сопоставлять структуру слова и механизм передачи значений в типологи-
чески разных языках.
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