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РАЗДЕЛ 1 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО.  
ПОЛИТОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ

Патрабаванні да кандыдата ў натарыусы 
ў Рэспубліцы Беларусь і Рэспубліцы Польшча  

(параўнальны аспект)
Ангельскі У. М., асп. БДУ,  

нав. кір. праф. Доўнар Т. І., д-р юр. навук

Патрабаванні да кандыдата ў натарыусы ў Рэспубліцы Беларусь зама
цаваны ў артыкуле 2 Палажэння «Аб арганізацыі дзейнасці натарыусаў 
у Рэспубліцы Беларусь», якое зацверджана Указам Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь «Аб арганізацыі натарыяльнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь» 
[1]. Згодна з артыкулам 2 адзначанага палажэння натарыусам у Рэспубліцы 
Беларусь можа быць грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які мае вышэйшую 
юрыдычную адукацыю і стаж працы па юрыдычнай спецыяльнасці не 
менш за тры гады, які адбыў у выпадках, прадугледжаных палажэннем, 
прафесійную стажыроўку ў якасці стажора натарыуса і здаў кваліфікацыйны 
іспыт, а таксама атрымаў пасведчанне на ажыццяўленне натарыяльнай 
дзейнасці і адпавядае іншым патрабаванням заканадаўства. Артыкул та
кога ж зместу ўтрымлівае праект Закона Рэспублікі Беларусь «Аб унясенні 
змяненняў і дапаўненняў у некаторыя законы Рэспублікі Беларусь па пытан
нях натарыяльнай дзейнасці». Адзначаны праект закона ўносіць змяненні 
і дапаўненні ў Закон Рэспублікі Беларусь ад 18 ліпеня 2004 г. «Аб натарыяце 
і натарыяльнай дзейнасці» і выкладае яго ў новай рэдакцыі [2].

Патрабаванні да кандыдата ў натарыусы ў Рэспубліцы Польшча за
мацаваны ў Законе Рэспублікі Польшча «Права аб натарыяце» [3]. Згод
на з артыкулам 11 адзначанага закона натарыусам можа быць прызначаны 
той, хто мае польскае грамадзянства, грамадзянства іншай дзяржавы — 
члена Еўрапейскага саюза, дзяржавы — члена Еўрапейскай асацыяцыі 
вольнага гандлю — боку пагаднення аб Еўрапейскай эканамічнай зоне ці 
Швейцарскай канфедэрацыі — альбо грамадзянства іншай дзяржавы, калі 
яму на аснове прадпісанняў Еўрапейскага саюза прадстаўляецца права 
працаўладкавання і самаўладкавання на тэрыторыі Рэспублікі Польшча 
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па правілах, вызначаных у тых прадпісаннях, і ён карыстаецца ў поўнай 
меры публічнымі правамі, мае поўную грамадзянскую дзеяздольнасць, 
беззаганны характар і гарантуе належнае выкананне прафесіі натарыуса, 
атрымаў ступень магістра юрыспрудэнцыі ў Рэспубліцы Польшча аль
бо замежны юрыдычны дыплом, які прызнаецца ў Рэспубліцы Польшча, 
адбыў натарыяльную аплікацыю ў Рэспубліцы Польшча, здаў натарыяль
ны экзамен у Рэспубліцы Польшча, мае 26 год.

Як у Рэспубліцы Беларусь, так і ў Рэспубліцы Польшча, да кандыдатаў 
у натарыусы прад’яўляюцца павышаныя патрабаванні ў параўнанні з боль
шасцю іншых прафесій. Гэта выклікана асаблівай роляй і значэннем натарыя
та ў грамадстве і дзяржаве. Дзейнасць натарыята накіравана на рэалізацыю 
суб’ектыўных правоў і абавязкаў удзельнікаў праваадносін, забеспячэнне 
законнасці здзелак, недапушчэнне ўзнікнення спрэчак і зваротаў у суд. Яна 
садзейнічае папярэджанню правапарушэнняў, надае пісьмоваму дакументу 
асаблівую публічную і доказную сілу, а ў пэўных выпадках сілу выканаўчага 
дакумента, умацоўвае правапарадак і стабільнасць грамадзянскага абароту.

Прафесія натарыуса, як у Польшчы, так і ў Беларусі, патрабуе юрыдыч
ных ведаў, таму кандыдат, у першую чаргу, павінен мець вышэйшую юры
дычную адукацыю, а не эканамічную ці сярэднюю спецыяльную юрыдыч
ную. Аднак заканадаўства Рэспублікі Беларусь не рэгулюе пытання аб мес
цы атрымання адукацыі, і на практыцы можа ўзнікнуць такая сітуацыя, калі 
грамадзянін Беларусі атрымаў тытул магістра юрыспрудэнцыі ў вышэйшай 
навучальнай установе Польшчы, жадае стаць натарыусам у Рэспубліцы 
Беларусь. Пры гэтым ён адпавядае ўсім іншым крытэрыям, устаноўленым 
заканадаўствам. Лічым, што ў такім выпадку ў адзначаным палажэнні і 
праекце закона Рэспублікі Беларусь існуе прававы прабел, які неабходна 
ліквідаваць шляхам унясення змен і дапаўненняў у артыкул 2 Палажэння 
і ў артыкул 18 праекта закона Рэспублікі Беларусь. Прапануем выкласці 
адпаведныя артыкулы ў наступнай рэдакцыі: «…які мае вышэйшую юры
дычную адукацыю, атрыманую ва ўстанове адукацыі Рэспублікі Беларусь 
ці ў замежнай навучальнай установе, калі адпаведны дыплом прызнаецца 
ў Рэспубліцы Беларусь». Артыкулы ў такой рэдакцыі будуць азначаць, што 
асобы, якія атрымалі дыпломы за мяжой, пры адсутнасці прававых падстаў 
прызнання іх дыпломаў у Рэспубліцы Беларусь, не будуць адпавядаць па
трабаванням заканадаўства, устаноўленым да кандыдатаў у натарыусы, і 
не змогуць імі стаць да часу, пакуль не атрымаюць адукацыю, адпаведную 
заканадаўству аб натарыяце і натарыяльнай дзейнасці Рэспублікі Беларусь.

Такім чынам, патрабаванні да кандыдатаў у натарыусы, устаноўленыя 
заканадаўствам Рэспублікі Беларусь у асноўным падобныя да адпавед
ных патрабаванняў польскага заканадаўствам, аднак патрабуюць пэўнага 
ўдасканалення.
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Особенности реализации политики 
ассоциации Европейского союза 

в отношении Украины
Барахвостов П. А., магистрант БГУ,  

науч. рук. Русакович А. В., канд. ист. наук, доц.

В настоящее время региональные интеграционные объединения ста
ли неотъемлемым и важным элементом международной системы. Среди 
них особое место занимает Европейский союз. Существенную роль во 
внешней политике альянса играет «восточный вектор» — политика в от
ношении соседних с Евросоюзом стран Восточной Европы, целью которой 
является создание зоны безопасности и процветания вдоль собственных 
границ. Особое место во внешнеполитической деятельности ЕС занимает 
Украина, что обусловлено относительно высоким уровнем развития эко
номики данного государства, существующей политической культурой его 
народа, а также важностью региона для России в силу сложившихся тес
ных экономических, социальных и культурных связей.

В 2008 г. на Парижском саммите «Украина — ЕС» Евросоюз заявил о го
товности предложить Украине Соглашение об ассоциации. Принятие согла
шения не предполагает непосредственного членства в ЕС; оно направлено на 
распространение ценностей и ряда преимуществ европейского интеграцион
ного объединения за пределы Евросоюза. Вместе с тем принятие документа 
означает возложение на себя определенных обязательств перед ЕС, выражаю
щихся в приближении законодательства и административных процедур госу
дарства к соответствующим нормам и процедурам ЕС в различных областях, 
тесных политических связях, сотрудничестве в сфере безопасности и др.
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Драматичный путь Украины к принятию соглашения, сопровождав
шийся жестким противостоянием сил в обществе, завершился подписанием 
21 марта 2014 г. политического блока договора, а 27 июня 2014 г. — его эко
номического блока. 16 сентября 2014 г. Верховная рада Украины ратифици
ровала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Договор вступил 
в силу 1 ноября 2014 г. (его экономическая часть вступит в начале 2016 г.).

Важной частью Соглашения об ассоциации является создание в пер
спективе углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, что 
предполагает снятие таможенных барьеров и торговых квот и гармониза
цию торгового законодательства Украины и ЕС [1]. Этот процесс будет 
проходить поэтапно, в течение десяти лет, однако уже с 2014 г. Украина 
получает возможность поставлять в ЕС продукты питания и другие това
ры по квотам, но на льготных условиях. Отметим, что благодаря данному 
положению экспорт украинских товаров в ЕС только в первой половине 
2014 г. вырос на 14,9 % по сравнению с 2013 г.

В договоре есть раздел «Способы защиты торговли», который позво
ляет Украине применять превентивные меры в случае ущерба для ее эко
номики. В частности, Украина имеет право устанавливать спецпошлины 
(их величина не может быть более 10 %) на импортные автомобили (или 
другие товары) при условии существенного падения украинского произ
водства в данной сфере изза прессинга импорта. При этом должны чет
ко и своевременно выполняться все процедуры по подготовке к введению 
данных спецпошлин и контролю их соблюдения.

Важным пунктом Соглашения об ассоциации является положение о не
обходимости трансформации условий ведения бизнеса в Украине в соот
ветствии со стандартами ЕС. Предполагается интеграция рынков, в том 
числе финансовых, что даст возможность упростить движение капитала 
из Украины в ЕС и обратно. Существенно, что Украина получает доступ 
к ресурсам европейского энергетического рынка.

Важным аспектом сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации 
является «визовый» вопрос. При этом сроки введения безвизового въезда 
граждан Украины в страны ЕС не устанавливаются. Кроме того, согла
шение не открывает свободный доступ украинцев на европейский рынок 
труда, однако оговариваются условия работы украинских специалис тов 
в странах ЕС: высококвалифицированные работники (юристы, аудиторы, 
архитекторы, IТспециалисты и др.) смогут легально предоставлять свои 
услуги в странах Евросоюза.

Следует отметить весьма неоднозначные оценки перспектив реали
зации Соглашения об ассоциации как внутри украинского общества, так 
и вне его. Ряд политологов указывают на негативные последствия при
нятия документа: потерю российского рынка, необходимость проведения 
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масштабной реконструкции промышленности, требующей многомилли
ардных инвестиций, угрозу оттока трудовых ресурсов [2]. Тем не менее 
большинство аналитиков сходятся во мнении, что, несмотря на сложности 
переходного периода, Украина получит базовые инструменты, которые по
зволят построить действительно рыночную экономику. В этом — главное 
значение подписанного соглашения.

Литература
1. EUUkraine Association Agreement — the complete texts // European Union. 

External Actions [Electronic recourse]. — Mode of access : http://www.eeas.europa.eu/
ukraine/assoagreement/assoagreement2013_en.htm. — Date of access : 20.09.2014.

2. 1 ноября — день открытия ЗСТ с Европой и день смерти украинской эко
номики / РИА Новости Украина [Электронный ресурс]. — 29.10.2014. — Режим 
доступа : http://rian.com.ua/view/20141029/358914482.html. — Дата доступа : 
30.10.2014.

Политика ассоциации Европейского союза 
в отношении Украины:  

позиция Российской Федерации
Барахвостов П. А., магистрант БГУ,  

науч. рук. Русакович А. В., канд. ист. наук, доц.

Одним из основных факторов геополитического лидерства выступает 
контроль над энергетическими ресурсами или же свободный доступ к ним. 
Диверсификация импорта нефти и газа является ключевым приоритетом 
для обеспечения энергобезопасности стран — членов ЕС. В связи с этим 
отношения с Украиной, являющейся транзитным коридором, по которому 
природный газ поступает из России в Европу, всегда оставались в фокусе 
внешней политики Евросоюза. Кроме того, обладая разветвленной транс
портной сетью, мощными портами, Украина является связующим звеном 
всех энергетических коридоров и транспортных коммуникаций из стран 
Закавказья и Центральной Азии в ЕС в обход России. Именно этот факт 
обусловил геополитическое значение Украины для всех крупных между
народных игроков — России, Евросоюза, США.

Политика ассоциации, проводимая Евросоюзом в отношении Украи
ны на протяжении 2007–2013 гг., встретила активное неприятие России. 
Евроинтеграция Украины в значительной мере затрагивает как политиче
ские интересы РФ, подрывая ее влияние в регионе, так и экономические. 



8

Ассоциация Украины с ЕС обусловит сокращение объема двусторонней 
российскоукраинской торговли и вымывание из нее машиностроительной 
продукции изза несовпадения правил и норм технического регулирования 
Таможенного союза и ЕС, а также усиления ценовых позиций европейской 
продукции, более продвинутой в техническом плане; исчезновение с вну
треннего рынка России дешевых украинских товаров. Кроме того, ассоци
ация с ЕС повлечет за собой исчезновение российского бизнеса с терри
тории Украины. По оценкам специалистов [1], к 2025 г. 75–90 % капитала 
украинских банков перейдут в собственность Евросоюза.

В связи с этим Россией были предприняты ответные шаги. Одним из 
них следует считать открытие магистрального газопровода «Северный по
ток» между Россией и ФРГ, проходящего по дну Балтийского моря, и на
чало прямых поставок по нему газа 8 ноября 2011 г. В результате открытия 
«Северного потока» усилила свою роль ФРГ, став энергетическим «хабом» 
для всех государств ЕС. Кроме того, «Северный поток», по которому по
ставки газа в ЕС планировалось увеличить к 2030 г. до 512 млрд м3 в год 
[2], в перспективе полностью нивелировал бы роль Украины как транзи
тера российских энергоресурсов и снизил бы интерес к ней лидирующих 
мировых держав. Одновременно с этим Россией активно предпринимались 
попытки вовлечения Украины в Таможенный союз. При этом нередко ис
пользовались методы экономического давления, в частности поставки 
природного газа по завышенной цене.

Однако используемые меры успеха не принесли, о чем свидетельствова
ло наблюдавшееся в 2013 г. сокращение объемов двусторонней торговли на 
22,1 % (по отношению к 2012 г.), в том числе снижение экспорта на 13,0 %, 
импорта — на 28,0 %. В то же время усиливается привлекательность идеи 
европейской интеграции, что в немалой степени обусловлено укреплением 
и расширением экономических связей между Украиной и ЕС, а также не
эффективной политикой руководства Украины, отсутствием борьбы с кор
рупцией, как спрут, пронизавшей все государство.

В ноябре 2013 г., после отказа президента Украины В. Януковича на 
саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе подписать Соглашение об 
ассоциации, в Киеве вспыхнули массовые беспорядки, и после трех меся
цев жесткого противостояния в феврале 2014 г. произошла смена власти. 
21 марта 2014 г. была подписана политическая часть Соглашения об ассо
циации, а 27 июня — его экономический раздел.

Российская сторона неоднократно озвучивала свою позицию в отношении 
сложившейся ситуации. 12 сентября 2014 г. в Брюсселе на переговорах «Укра
ина — Россия — ЕС» была достигнута договоренность об отсрочке импле
ментации Соглашения о создании зоны свободной торговли Украина — ЕС до 
31 декабря 2015 г. и сохранении на протяжении этого срока режима свободной 
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торговли в рамках СНГ. При этом до конца 2015 г. Россия обязалась сохранить 
в отношении Украины так называемые временные торговые преференции на 
ряд товаров. В то же время Россия предупредила партнеров, что осуществле
ние «ползучей» имплементации соглашения «Украина — ЕС» будет рассмат
риваться как нарушение достигнутых договоренностей, и РФ оставляет за со
бой право снять режим преференциальной торговли с Украиной.

В целом, несмотря на сложность современной ситуации, все чаще в Рос
сии звучат голоса о необходимости активизации переговорного процесса 
по выработке такой стратегии взаимоотношений «Украина — ЕС — Рос
сия», следуя которой все три участника найдут свое место и смогут макси
мально реализовать выгоды для экономики.

Литература
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Новогрудский повет: 
исторический путь развития

Булатый П. Ю., магистрант БГУФК,  
науч. рук. Филипович И. В., канд. пед. наук, доц.

Новогрудский повет — административная единица в составе Ново
грудского воеводства Великого княжества Литовского (затем — Речи Пос
политой). Этимологически термин «повет» происходит от слова «вече» 
и дословно обозначает район, в котором мужское население в состоянии 
собраться на единое вече для решения местных вопросов. Исходя из это
го, изначально и определялся размер поветов. Центр Новогрудского пове
та — город Новогрудок. В состав повета входили Новогрудское городское 
и Клецкое староства, а также частные владения. Среди крупных городов 
повета были Новогрудок, Несвиж, Клецк, а также целый ряд местечек. По
вет посылал двух депутатов (послов) на вальный сойм Речи Посполитой. 
В Новогрудке собирались поветовые и воеводские соймики — местные со
словнопредставительные органы. В середине XVII в. повет был в числе 
крупнейших поветов в Великом княжестве Литовском [1].
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Истоки формирования повета относятся ко времени, когда рассмат
риваемую территорию занимало средневековое балтское племя литва. 
Древняя Литва располагалась между Новогрудком и Минском (с запада на 
восток) и Молодечно и Слонимом (с севера на юг) [2]. Первые упомина
ния о Литве датированы 1009 г., когда в одной из латиноязычных средне
вековых хроник XI в. говорится, что в этом году христианский миссионер 
Бруно принял смерть на границе Руси и Литвы [3]. В XI–XIII в. название 
Литва распространилась на все Верхнее Понемонье — область со смешен
ным балтославянским населением, которая охватывает современную Но
вогрудчину, Гродненщину, Виленщину, запад Минщины [4].

Административным центром Новогрудского повета был древний го
род Новогрудок (Навагародак), первые упоминания о котором относятся 
к 1044 г. [3]. В XII — начале XIII в. город пережил свой расцвет. Следу
ет отметить, что Новогрудок в период до середины XIII в. был не только 
центром отдельного княжества, но и целой Новогрудской земли, которая 
в данный период времени выходит на первое место среди белорусских зе
мель по экономическополитическому развитию. Данная земля имела вы
годное географическое положение, благодаря которому Понемонье было 
вдали от монгольских завоеваний и походов крестоносцев [2]. Ввиду это
го Новогрудчина стала пристанищем для многих народов, спасающихся 
от завоевателей с запада и востока. В условиях этнического разнообразия 
населения здесь формировалась новая оригинальная культура. Возможно, 
именно в этих условиях были заложены первые основы белорусской на
родности [5].

В середине XIII в. на долю Новогрудской земли, куда перешел центр 
политической жизни на Беларуси, выпала историческая роль стать ядром 
объединения белорусских и балтолитовских земель в единую могуще
ственную державу. Союз важнейшего города региона — Новогрудка — 
и сильнейшего князя литовского князя Миндовга оформился около 1248 г., 
и эту дату можно считать началом Великого княжества Литовского [2].

Далее, в ходе исторического развития, укрупнения и проведения ре
форм, власть в княжестве все более становилась централизованной, вви
ду чего постепенно ликвидировались удельные княжества, которые пере
ходили в статус наместничеств (образованные в результате ликвидации 
удельных владений и управлявшиеся наместниками великого князя). Но
вогрудские земли в качестве наместничества входили сперва в состав Ви
ленского княжества, а затем, с 1413 г., в одноименное воеводство [1].

Следующий этап развития рассматриваемых земель начинается 
с 1507 г., когда было образовано Новогрудское воеводство вместо Ново
грудского наместничества. Во время административнотерриториальной 
реформы 1565–1566 гг. в воеводстве были образованы три повета — Ново
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грудский, Волковысский и Слонимский. В Новогрудский повет как отдель
ная административная единица входило Слуцкое княжество [1].

В 1793 г., после второго раздела Речи Посполитой, повет был включен 
в состав Гродненского воеводства. Повет был ликвидирован в 1795 г. после 
присоединения его территории к Российской империи в ходе третьего раз
дела Речи Посполитой.

Именно период существования Новогрудского повета является самым 
продолжительным в истории периодом нахождения рассматриваемых зе
мель в составе единой административнотерриториальной единицы. Во 
время существования повета на новогрудских землях сложились основные 
этнокультурные особенности и сформировалось историкокультурное на
следие региона.

Литература
1. Тэрыторыя, адміністрацыйны падзел. Вялікае Княства Літоўскае : энцы

клапедыя : у 2 т. — Мінск, 2005. — Т. 1. — С. 34–39.
2. Ермаловіч, М. Беларуская дзяржава Вялікае Княства Літоўскае / М. Ер ма

ло віч. — Мінск : Беллітфонд, 2003.
3. Арлоў, У. Краіна Беларусь. Вялікае Княства Літоўскае / У. Арлоў. — 

KALLIGRAM, spol. s. r.o., 2012.
4. Краўцэвіч, А. Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага / А. Краўцэвіч. — 

Wroclawska Drukarnia Naukowa PAN im. S. Kulczynskiego Sp. z o. o., 2013.

Причины «бархатной» революции в Чехословакии:  
взгляд российских историков

Говорушко Н. О., студ. V к. БГПУ им. М. Танка,  
науч. рук. Приступа Н. Н., канд. ист. наук, доц.

Различным аспектам «бархатной» революции в Чехословакии посвя
щены работы не только чешских и словацких ученых, но и постсоветских 
историков. Актуальность данной темы для российских исследователей за
ключается в том, что при определенной схожести пути исторического раз
вития — крахе социалистической системы и дальнейшем построении де
мократического общества — «перестройка» в СССР и странах Централь
ной и ЮгоВосточной Европы имела ряд существенных различий. Особое 
внимание ученые уделяют причинам «бархатной» революции, которые 
условно можно разделить на несколько групп.

Политические причины в своих исследованиях подробно рассматрива
ет заведующая отделом современной истории и социальнополитических 
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 проблем стран Центральной и ЮгоВосточной Европы (Институт славя
новедения Российской академии наук) Э. Г. Задорожнюк. По ее мнению, 
партийногосударственный аппарат, или «властные», в своем большинстве 
держался за прошлое, отказываясь принять новые реалии жизни и идейные 
течения. «Властные» выступали яростными сторонниками сохранения ре
жима нормализации, введенного в стране после подавления в августе 1968 г. 
Пражской весны [1, с. 59–60]. Так называемый политический дилетантизм, 
проявившийся в выжидательной позиции «властных», привел к консолида
ции оппозиционных сил, или «безвластных», и переходу их противостоя
ния из латентной стадии в стадию открытой конфронтации [2].

Основным фактором крушения социалистических систем в странах 
Центральной и Восточной Европы шефредактор газеты «Союз. Бела
русь — Россия», выходящей в рамках «Российской газеты», В. Д. Кузне
чевский считает экономические причины. По его мнению, с 1960х гг. эко
номики этих стран развивались в условиях кризиса, и обострение в них 
противоречий, приведших к крушению в конце 1980х гг. политических 
режимов, обусловлено, прежде всего, уменьшением сырьевых поставок из 
СССР [3, с. 322].

Кроме того, ученые, занимающиеся данной тематикой, не могут не об
ращать внимания на социальные причины. К ним относят «вырождение» 
управленческих кадров: ответственные государственные посты занимали 
не способные и компетентные, но послушные работники [3, с. 321–323]. 
В свою очередь, подобная ситуация привела к значительному падению ав
торитета коммунистической партии. Как отмечает старший научный со
трудник сектора исследования процессов общественной трансформации 
в восточноевропейских странах (Институт научной информации по обще
ственным наукам Российской академии наук) Ю. А. Щербакова, в 1987 г. 
девять из десяти граждан Чехословакии были убеждены в необходимости 
демократизации общественной жизни и большей информированности лю
дей. Росло недовольство чехов жилищной политикой, охраной окружаю
щей среды, сферой торговли, службой быта. Следовательно, вера в соци
альную справедливость социализма ими была утрачена [4, с. 239–241].

Доктор философских наук, профессор Ю. С. Новопашин, исследуя при
чины преобразований не только в Чехословакии, но и в других странах 
Центральной и Восточной Европы, выделил доктринальные причины. Они 
заключаются в нежизнеспособности самой марксистсколенинской идео
логии. Рассматривая этот аспект, Ю. С. Новопашин пришел к выводу, что 
учение о диктатуре пролетариата, использованное при построении социа
листического общества, изначально носило авторитарный, основанный на 
насилии характер, а значит, противоречило природе человека [5, с. 4–11].

Таким образом, российские ученые выделили политические, социаль
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ноэкономические и доктринальные причины «бархатной» революции 
в Чехословакии в 1989 г.
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преобразований 1989–1990 гг.) : сб. науч. ст. / АН СССР, Инт славяноведения 
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Правовое регулирование причинения вреда  
при задержании физического лица,  

совершившего преступление
Дубчук П. П., Озарчук Ю. А., студ. IV к. БарГУ,  

науч. рук. ст. преп. Дзик И. Р.

Предоставление гражданам права задерживать преступников для до
ставления их в органы власти является одной из мер реализации принципа 
неотвратимости уголовной ответственности, способствует привлечению 
граждан к борьбе с преступностью. Закон не ограничивает круг лиц, име
ющих право на задержание преступника, их профессиональными или ка
кимилибо иными признаками [1, с. 104].
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На основании cтатьи 35 Уголовного кодекса Республики Беларусь:
 l не является преступлением причинение вреда лицу, совершивше
му преступление, при его задержании для передачи органам власти 
и пресечения возможности совершения им новых преступлений, ког
да оно пытается или может скрыться от следствия и суда, если ины
ми средствами задержать такое лицо не представлялось возможным 
и при этом не было допущено превышения необходимых для этого 
мер;

 l превышением мер, необходимых для задержания лица, совершив
шего преступление, признается их явное несоответствие характеру 
и степени общественной опасности совершенного задерживаемым 
лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без 
необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый об
становкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную от
ветственность только в случаях умышленного лишения жизни либо 
причинения тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения;

 l право на задержание лица, совершившего преступное деяние, наряду 
со специально уполномоченными лицами имеют также потерпевшие 
и другие граждане [2].

Так же, как и необходимая оборона, задержание лица, совершившего 
преступление, является обстоятельством, исключающим преступность, 
а следовательно, и наказуемость причинения вреда. В этом состоит юриди
ческое значение данного обстоятельства [1, с. 104].

Законодатель не ограничивает круг преступлений, совершение которых 
требует задержания преступника и, следовательно, допускает задержание 
лица, совершившего любое преступление, независимо от его направлен
ности и степени тяжести. Допустимо задержание и лиц, совершивших 
преступление по неосторожности, например нарушение правил дорожно
го движения или эксплуатации автодорожных транспортных средств, по
влекшее по неосторожности смерть человека.

Задержанию подлежит только то лицо, которое непосредственно совер
шило преступление. При этом не имеет значения, какую роль выполняло 
лицо в совершении преступления (исполнителя, подстрекателя, органи
затора или пособника). Правомерным будет считаться также задержание 
лиц, совершивших общественно опасные деяния, но не подлежащих уго
ловной ответственности, например в силу невменяемости.

Не допускается насильственное задержание иных участников уголов
ного процесса (свидетелей, потерпевших, экспертов и др.), даже если они 
открыто отказываются от явки в органы власти.

Задерживающий должен быть твердо убежден в совершении преступ
ления именно задерживаемым лицом [1, с. 105].



15

Правомерными являются меры по задержанию, которыми причиняется 
меньший, равный и даже несколько больший вред, чем тот, который был 
необходим для задержания. Закон запрещает причинение преступнику 
только такого вреда, который существенно превышает опасность престу
пления и не вызывается обстановкой задержания.

В законодательстве других стран мира право на задержание преступ
ника формулируется поразному.

Уголовный кодекс Латвии в явной форме устанавливает границы вре
да, причиняемого при задержании: если преступление причинило матери
альный ущерб, допустимо причинение задерживаемому легкого или менее 
тяжкого телесного повреждения; если это лицо совершило убийство — до
пустимо причинение тяжкого телесного повреждения, но лишь в случае, 
если такое лицо нельзя задержать иным способом (ст. 142).

Таким образом, с учетом изложенного представляется целесообразным 
установить определенные границы вреда в статье 35 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь.
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Ідэалогія 
амерыканскіх рабаўладальнікаў

Ермакоў Я. С., студ. ІІ к. ГДУ iмя Ф. Скарыны,  
навук. кір. Чаропка С. А., канд. гіст. навук, дац.

Ідэалогія амерыканскага рабаўладальніцтва была арганічнай часткай 
існавання самой сістэмы рабства ў ЗША. Між тым яна з’явілася ў Злучаных Шта
тах не разам з рабствам, а пасля некалькіх стагоддзяў, прыкладна ў 20–30я гг. 
ХІХ ст. Менавіта ў гэтыя дзесяцігоддзі рабаўладальнікі здабылі тую сілу, якая 
дазволіла ім аформіць сваю ідэалогію [1, с. 51]. Варта адзначыць, што гэтая 
ідэалогія не з’яўлялася адным цэлым. Можна сказаць, што ў рабаўладальнікаў 
ЗША не было агульнапрынятай ідэалогіі. Гэта было звязана з тым, што яна спа
лучала некалькі ідэалагічных плыняў, часам супярэчлівых. Яны будуць раз
гледжаны ніжэй. Складальнікамі іх былі знакамітыя паўднёваамерыканскія 
палітыкі, філосафы і навукоўцы. Гэта, перш за ўсё, Д. К. Кэлхун, Д. Фіцхью, 
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Д. Д. Боў, Д. Нотт, У. Сіммс, Т. Р. Дзью, С. Картрайт і інш. [1, с. 53–67]. Існаванне 
некалькіх плыняў у рабаўладальніцкай ідэалогіі абгрунтоўваецца тым, што 
існавала мноства поглядаў на розныя бакі рабства. Гэтымі бакамі з’яўляюцца 
палітычны, сацыяльнаэканамічны, маральнаэтычны і «навуковы» аспекты. 
Ніжэй будуць разгледжаны асноўныя плыні ў гэтых аспектах рабства.

Так, напрыклад, палітычны аспект у сістэме ідэалогіі рабства быў 
прадстаўлены Д. К. Кэлхунам. Палітыка для яго была інструментам абароны 
сацыяльнаэканамічных інтарэсаў рабаўладальніцкіх штатаў. Ён сцвярджаў, 
што калі любы федэральны закон пагражае суверэнітэту штата, то ён можа 
быць абвешчаны несапраўдным. Але Кангрэс ЗША меў права абараняць 
прыняты ім закон. Вось тут на дапамогу прыходзіць права выхаду асобных 
штатаў з саюза. Развіваючы далей сваю думку, Д. Кэлхун прыйшоў да вы
сновы, што ЗША павінны мець двух прэзідэнтаў, якія прадстаўляюць роз
ныя рэгіёны краіны [1, с. 55–59]. Як відаць, Д. К. Кэлхун у сваіх разважаннях 
карыстаўся дэмакратычнымі прынцыпамі для абароны сістэмы рабства на 
Поўдні ЗША, але гэтыя прынцыпы ён тлумачыў па сваім меркаванні.

З палітычным аспектам ідэалогіі рабства непарыўна звязаны сацыяльна
эканамічны. У асноўным ён быў звязаны з крытыкай капіталістычнага 
ўкладу. Акрамя Кэлхуна ў гэтым кірунку працаваў і Д. Фіцхью. І тут ён 
звяртаецца да рабства, і адзначае, што яно было заснавана на бацькоўскім 
клопаце рабаўладальнікаў да рабоў. У такіх умовах Фіцхью ўвогуле 
прапаноўваў, каб рабаўладальніцкая сістэма развівалася па прынцыпу 
аўтаркіі, калі сувязі паміж іншымі краінамі абмяжоўваліся толькі экспар
там бавоўны на сусветны рынак [1, с. 63].

Тут трэба звярнуць увагу на яшчэ адзін аспект рабаўладальніцкай 
ідэалогіі — на маральнаэтычны. Гэты аспект быў звязаны з натуральнымі 
правамі чалавека і таксама быў накіраваны на супрацьпастаўленне сістэмы 
рабства з капіталістычным укладам Поўначы. Калі Кэлхун увогуле не 
ставіў пад сумненне іх існавання, то Фіцхью сцьвярджаў, што натураль
ныя правы дакладна не сумяшчальныя з прынцыпамі дэмакратыі, што 
яны існуюць не для ўсіх белых. Такім чынам, як сцвярджаў Фіцхью, над 
некаторымі белымі павінен быць усталяваны кантроль, рабства, якое будзе 
найлепшым становішчам для іх [1, c. 62].

І тут трэба адзначыць, што ў асноўным плантатары грунтаваліся на 
прынцыпе прававой няроўнасці белых і чорных людзей. Асаблівае мес
ца ў гэтым кірунку займала царква на Поўдні. Прапаведнікі і святары 
шукалі ў Свяшчэнным Пісанні выказванні пра тое, што чорныя павінны 
падпарадкоўвацца гаспадарам. Ім таксама казалі, што калі яны гэтага 
рабіць не будуць, то яны пасля смерць трапяць у ад [2, с. 213–214]. Такім чы
нам, рэлігія ў руках плантатараў з’яўлялася сродкам ціску на неграўрабоў і 
маральнага апраўдання іх рабаўладальніцкай сістэмы на Поўдні ЗША.
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Апошні аспект, «навуковы», з’яўляецца найбольш распрацаваным. Гэта 
можна патлумачыць тым, што ён грунтуецца на некаторых «навуковых» дас
ледаваннях і канцэпцыях. У асноўным гэты аспект прадстаўлены расісцкім 
падыходам да рабства, які быў распрацаваны У. Сімсам, Д. Нотам, Т. Р. Дзью, 
С. Картрайтам і інш. [1, с. 65–67]. Не ўсе іх думкі выходзілі з аднаго тэзіса, але 
ўсе яны ў сваіх разважаннях прыходзілі да аднаго: чорная раса — гэта дру
гая раса пасля белай, і таму над неграмі павінен быць усталяваны кантроль 
белай расы. Напрыклад, вядомы расісцкі антраполаг С. Картрайт пісаў, што 
рэчыва, ад якога залежыць колер скуры неграў, знаходзіцца не толькі там, 
але і ў іх мозгу, нервовай сістэме і цяглічнай тканіне. Ад яе таксама залежаць 
і іх паводзіны, якія адрозніваюцца ад паводзін белых [1, с. 67]. Гэта дало для 
ідэолагаў рабства падставу сцвярджаць, што рабаўладальніцтва для неграў 
з’яўляецца найлепшым становішчам, якое можа змяніцца толькі пры змене 
скуры, а гэта выключаецца законамі прыроды.

Такім чынам, ідэалогія амерыканскага рабаўладальніцтва як сістэма аб
грунтавання рабства на тэрыторыі Поўдня ЗША была дастаткова развітой. 
Гэта нават нягледзячы на тое, што яна пачала з’яўляцца прыкладна ў 20–
30я гг. ХІХ ст. Аднак трэба адзначыць, што гэтая ідэалогія з’яўлялася 
шырмай, якая павінна была схаваць сапраўдны стан нявольніка і сістэмы 
рабства на Поўдні ЗША. Бо сама сістэма рабства была архаічнай з’явай для 
Новага часу, а, значыцца, і яе ідэалогія не зусім адпавядала рэчаіснасці, дзе 
ўжо панавала ідэалогія капіталізму.
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Восстановление жилищного фонда в г. Бресте  
в послевоенный период (1944–1950-е гг.)

Занько Е. Ю., асп. БрГУ им. А. С. Пушкина,  
науч. рук. Вабищевич А. Н., д-р ист. наук, доц.

За годы оккупации в БССР фашистские захватчики сожгли и разруши
ли 209 городов и районных центров, 9200 деревень и сел [1, с. 44]. 28 июля 
1944 г. Брест был освобожден от немецкофашистских захватчиков, на
чалось возрождение города, практически уничтоженного в годы Великой 
Оте чественной войны. По Брестской области были полностью уничтожены 
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118 населенных пунктов, 5007 магазинов, 392 школьных здания, 24 здания 
клубов, театров, красных уголков, 35 зданий больниц и поликлиник, 12 
детских учреждений. В г. Бресте оккупанты разрушили здания городского 
театра, средней школы им. И. Сталина, кинотеатр 1 Мая, здания облис
полкома и обкома КП(б)Б. Ущерб, причиненный гражданам колхозов, об
щественным организациям, госпредприятиям и учреждениям Брестской 
области исчислялся в 9 772 676 тыс. рублей. [2, л. 5, 6]. В целом по респу
блике не подлежали восстановлению свыше 70 тыс. жилых зданий, при
надлежащих государству, 391 тыс. жилых домов, которые являлись соб
ственностью граждан, что составляло 74 % всего городского фонда БССР 
[1, с. 59]. По Брестской области было уничтожено до 2700 домов, частично 
повреждено 2500 домов, в том числе по г. Бресту уничтожено 625 и частич
но повреждено 522 дома. В городе в эксплуатации осталось 1085 домов [3, 
л. 27]. Урон, причиненный предприятиям и учреждениям коммунального 
хозяйства по Брестской области, составил 178 662 952 рублей [2, л. 21].

Возникла острая необходимость в короткие сроки восстановить жи
лищный фонд и обеспечить людей жильем, которые вынуждены были 
квартироваться в неприспособленных для проживания помещениях, полу
разрушенных домах и землянках. Еще в 1943 г. в Москве при СНК БССР 
было создано управление по делам архитектуры. Позднее были организо
ваны областные отделы по строительству и архитектуре, и возобновили 
свою деятельность проектные организации республики во главе с «Бел
госпроектом» [1, с. 45–46]. Слабая экономика БССР после 1945 г. не могла 
дать возможность развития новых архитектурных форм. Опора в архитек
турных поисках ставилась на традиционные формы утвердившегося со
ветского классицизма 1930х гг., который можно назвать ретроградным, 
ортодоксальным либо сталинским [4, с. 57].

В 1948 г. был разработан генеральный план восстановления и рекон
струкции Бреста. Он предусматривал усовершенствование планировочной 
структуры города, расчленял всю его территорию на планировочные райо
ны, которые, в свою очередь, делились на промышленные и жилые районы 
и микрорайоны [5, с. 317]. В соответствии с генеральным планом Брест раз
вивался в восточном, северном и южном направлениях. Восстанавливали, 
реконструировали и благоустраивали центр города и его главные магистра
ли. Так, площадь Ленина застраивалась как административнообществен
ный центр Бреста. Приобрели новый облик улицы Комсомольская, Совет
ская, Дзержинского, Пушкинская, которые в 1951–1957 гг. застраивались 
2–3этажными жилыми домами. Благоустроена Привокзальная площадь, 
железнодорожный вокзал (1956 г.), разрушенный во время войны. К сере
дине 1950х гг. по образцам архитектуры того времени были построены 
здания в центре города: универмаг (1955 г.), швейное ателье (1956 г.), гости
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ница «Буг» (1956 г.). За шесть послевоенных лет в городе было построено 
и восстановлено 618 жилых домов. На 1 января 1951 г. в Бресте насчитыва
лось 2215 коммунальных жилых домов с общей площадью 159 560 м2. Кроме 
того, в городе велось индивидуальное жилищное строительство. Только за 
1949–1950 гг. индивидуальными застройщиками было возведено 252 дома 
жилой площадью около 10 тыс. м2. Однако в Бресте недоставало производ
ственных мощностей. Поэтому средства, отпущенные на жилищное строи
тельство, полностью не осваивались, остро ощущался дефицит кадров. Так, 
в 1951 г. по облстройуправлению не доставало 20 % рабочих [5, с. 317–318].

В 1951–1955 гг. предусматривались мероприятия по полному восста
новлению разрушенных в годы Великой Отечественной войны пригодных 
коробок зданий под жилой фонд. Наряду с этим главное значение прида
валось постройке новых домов. Следовало ликвидировать недостаток жи
лья в городе и довести жилую площадь на душу населения до санитарной 
нормы [6, л. 5], которая в этот период составляла 9 м2 на человека. Данная 
задача не была выполнена. За 1951–1955 гг. общее количество построенных 
домов составило 641 здание, а жилая площадь — 30 910 м2 [7, л. 10].

Таким образом, восстановление жилищного фонда г. Бреста проходило 
достаточно медленно и сопровождалось рядом трудностей. Об этом свиде
тельствуют низкие темпы строительства, недостаток финансовых средств, 
рабочей силы и квалифицированных специалистов. Болезненными про
блемами этого периода стали низкое качество строительных работ, частые 
срывы сроков сдачи объектов в эксплуатацию. Много нареканий предъяв
лялось и к работе местной промышленности. Строители постоянно испы
тывали недостаток в строительных материалах. Вводимое в эксплуатацию 
жилье не всегда являлось комфортным, как правило, внимание уделялось 
выбору красивого фасада.

К концу 1950х гг. стало ясно, что решить сформулированную в поста
новлении ЦК КПБ и Совета Министров БССР от 20 ноября 1957 г. «О раз
витии жилищного строительства в Белорусской ССР» задачу и обеспечить 
в 1965 г. каждой семье квартиру из расчета 6 м2 на душу населения не 
удастся [5, с. 318–321]. Обеспечение жильем населения г. Бреста оказалось 
тяжелой и сложной проблемой, необходимы были новые пути и решения 
для ее ликвидации.
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Суд и правосудие  
в контексте Нового Завета

Калдашева Э. Э., Телица Н. В., студ III к. БГЭУ,  
науч. рук. Станишевская Л. П., доц.

В. Каменков считает, что даже первичное изучение Ветхого и Нового 
Заветов «позволяет сделать вывод, что современная система права пред
ставляет собой некий конгломерат христианского и материалистического 
мировоззрений, но в основе ее лежат библейские, в том числе евангель
ские, истины… И это обязывает нас использовать Закон Вечный, явленный 
в Слове Божием, в котором изложены правовые нормы и прецеденты, в со
временной законотворческой, судебной и другой государственной деятель
ности». Чтобы понять сущность суда и правосудия, обратимся к Новому 
Завету.

Судебный процесс достаточно подробно описан в Евангелиях. В них 
суд в синедрионе находится в центре описания страданий Христа. Именно 
этот предполагаемый суд стал причиной происшедшего впоследствии рас
кола между христианами и евреями.

В Новом Завете суд — греческое слово «крисис» — означает разделе
ние, различение, а потом решение, постановление суда и сам суд.

Во времена Иисуса синедрион был высшим законодательным, судебным 
и религиозным органом, члены которого, кроме всего прочего, занимались 
истолкованием библейских заповедей и введением новых «галахот».

Синедрион состоял из первосвященника, который был его председате
лем, и семидесяти советников. Особая роль числа 70 связана с количеством 
старейшин, упомянутых в Ветхом Завете. «И Моисею сказал Он: взойди 
к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из старейшин Израиле
вых, и поклонитесь издали» (Исх. 24:1). Во времена Иисуса председатель 
синедриона, первосвященник, назначался на должность римским префек
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том и, в свою очередь, назначал членов синедриона. Назначение на долж
ность было пожизненным, но римляне часто смещали и заменяли перво
священников. Кворум, уполномоченный выносить смертный приговор, со
стоял из первосвященника и 23 судей, собиравшихся по его приглашению. 
«Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, 
чтобы придать Его смерти; и не находили» (Мк. 14:55–65). Евангелия не 
уточняют, сколько судей огласили смертный приговор Иисусу. Первосвя
щенник не имел права вызывать только тех судей, от которых он ожидал, 
что они непременно встанут на его сторону.

Синедрион был не только верховным судом евреев, но также основным 
органом религиозной и гражданской власти. Уголовные судебные про
цессы сопровождались тщательными официальными расследованиями; 
при этом судьям предписывалось находить любые возможные аргументы 
в пользу обвиняемого. Апелляции не принимались. Приговор оглашался 
во имя Бога: «И сказал судьям: смотрите, что вы делаете, вы творите не 
суд человеческий, но суд Господа; и Он с вами в деле суда. Итак, да будет 
страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога 
нашего неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства».

Уже тогда в Новом Завете принцип правосудия подразумевался, но не 
был четко сформулирован: «Судия же мне Господь. По сему не судите ни
как прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое 
во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет по
хвала от Бога» (1 Кор. 4).

«Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же су
дом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, 
делаешь то же.

Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, 
которые под законом согрешили, по закону осудятся (потому что не слу
шатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы 
будут) в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные 
дела человеков через Иисуса Христа» (Рим. 2:1–16).

Библия запрещает нарушения закона, взяточничество и требует спра
ведливой законодательной, исполнительной и судебной власти. «Не извра
щай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза 
мудрых и превращают дело правых; правды, правды ищи, дабы ты был 
жив и овладел землею, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Второза
коние 16:19–20). «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведно
го — оба мерзость пред Господом» (Притчи 17:15).

После вышеизложенного очевидно, что на протяжении всей истории че
ловечества Бог выступает справедливым судьей, строго взыскивающим за 
неправду человека, а на служителях лежит обязанность возвещать  Слово 
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Божие непредвзято и чисто. Также, при исполнении таких обязанностей, 
следует помнить, что «соблюдение правосудия — радость для праведника 
и страх для делающих зло» (Притчи 21:15).

Литература
1. Библия, Новый Завет. Евангелие от Марка.
2. Библия, Новый Завет. Первое послание к Коринфянам святого апостола 

Павла, глава 4.
3. Библия, Новый Завет. Книга «К Римлянам», глава 2.
4. Библия, Ветхий Завет. Книга «Исход», глава 24.
5. Библия, Ветхий Завет. Книга притчей Соломоновых, главы 17, 21.
6. Библия, Ветхий Завет. Книга «Второзаконие», глава 16.

Истоки этнических конфликтов в Закавказье  
конца XX — начала XXI в.

Капба Е. А., магистрант ГГУ им. Ф. Скорины,  
науч. рук. Черепко С. А., канд. ист. наук, доц.

В конце 80х — начале 90х гг. ХХ в. происходил глобальный процесс 
дезинтеграции и системного кризиса СССР. Отказ от коммунистической 
идеологии, командноадминистративной системы, плановой экономики 
и прочих атрибутов советского государства создавал коллапс в соответ
ствующих сферах общественнополитической жизни и давал возможность 
выдвинуться новым силам на политическую арену союзных и автономных 
республик.

Первостепенная роль в формировании национальнополитических 
движений в этих образованиях принадлежала региональной интеллиген
ции и действующим представителям местных органов власти титульных 
этнических групп, которые от изначально умеренных позиций постепенно 
приходили к все более радикальным, националистическим. Приход к вла
сти в Азербайджане и Грузии радикальных сил в лице режимов А. Эль
чибея и З. Гамсахурдии, превративших непримиримость в центральный 
элемент внутренней политики, привел к этнополитической дестабилиза
ции в Закавказье. Преобладание внутри этнонациональных элит радикаль
но настроенных элементов, лидеров военных формирований, клановых 
групп, зарабатывавших политическую популярность пропагандой этно
национальной конфронтации, усугубляло остроту конфликтов и служило 
серьезным препятствием на пути их нейтрализации [1].
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При этом границы между республиками чаще всего оставались теми, 
которые сформировались в 20–30е гг. ХХ в., без учета общественного 
мнения и истории межэтнических отношений. Именно советский режим 
обеспечивал «территориальную целостность» Грузии, Азербайджана 
и ряда других республик. Элиты союзных республик, стремившихся к не
зависимости, надеялись избавиться от влияния и власти Москвы, при этом 
сохраняя границы, нерушимость которых была обеспечена этой властью 
и влиянием. Требуя независимости для республик в целом, местные эли
ты отказывали в таком праве автономиям [5]. Примером могут служить 
демонстрации в Тбилиси в апреле 1989 г., основными лозунгами которых 
были достижение независимости от СССР и сохранение территориальной 
целостности ГССР.

Существует мнение о преимущественной (если не исключительной) 
экономической природе этнополитических конфликтов в Закавказье. Есть 
мнения, что данный подход получил широкое распространение вследствие 
партийной пропаганды союзных властей. Руководство СССР пыталось ус
мотреть причину возникшего кризиса в социальноэкономическом отста
вании автономных образований. В определенной мере экономическая со
ставляющая прослеживалась лишь в карабахском конфликте, и актуальна 
она была на начальной его фазе [4].

Огромное влияние на генезис конфликтов в Закавказье оказали демо
графические процессы в регионе и вызванные ими противоречия. Эти про
блемы были вызваны как активизацией миграционных потоков в 50–70е гг. 
XX в., так и более ранними событиями (махаджирство, геноцид армян тур
ками и др.). Такие процессы в Закавказье явились одним из ключевых фак
торов в развертывании конфликтов в регионе. Изменение демографической 
ситуации воспринималось сторонами конфликта достаточно болезненно 
и было важным показателем межэтнических противоречий в регионе, по
скольку были наиболее очевидными и понятными для простого обывателя 
[1]. Также стоит упомянуть этнокультурные аспекты конфликтов, которые 
в основном были порождены тем, что в СССР в качестве основы призна
валась только территориальная автономия с иерархической соподчиненно
стью одних этнонациональных образований другим, что создавало закон
ную основу для культурной ассимиляции этнических меньшинств титуль
ными нациями той или иной республики. Необходимо учитывать и конфес
сиональную составляющую этнополитических конфликтов в Закавказье, 
которая явно прослеживалась в карабахском и, в гораздо меньшей степени, 
в грузиноабхазском и грузиноосетинском конфликтах.

Таким образом, основными причинами региональных конфликтов в За
кавказье можно считать распад советского государства, постепенную ради
кализацию местных национальных элит, несовпадение государственных 
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границ и границ расселения того или иного этноса, а также демографи
ческие процессы, межконфессиональные и этнокультурные противоречия.
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Привлечение и осуществление 
трудовой деятельности иностранцами — 

выпускниками учреждений высшего образования  
Республики Беларусь

Касьянова Е. В., асп. НЦЗПИ,  
науч. рук. Семенков В. И., член-корр. НАН Беларуси

По данным Министерства образования в 2014 учебном году количество 
иностранных граждан, обучающихся в белорусских учреждениях образо
вания, увеличилось на 3886 человек, а общее количество составило более 
16 тыс. В магистратуру зачислено 769 человек, в аспирантуру и ордина
туру — 410 человек. Всего в 2013/14 г. было принято на обучение в бело
русские учреждения образования 4384 иностранных граждан. Оканчивая 
учреждения образования Республики Беларусь, не все иностранные сту
денты возвращаются в страну постоянного места жительства. Часть из них 
предпочитает остаться и трудоустроиться в нашей стране.

Подобная ситуация вполне соответствует заданному направлению по
литики государства в области компенсации убыли населения и трудовых 
ресурсов. Так, в соответствии с положениями Национальной программы 
демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 гг., ут
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вержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. 
№ 357 (далее — национальная программа), существенным резервом вос
полнения потерь человеческих ресурсов является миграция. Особенно
стью внешних миграционных процессов в Беларуси на современном этапе 
является положительный миграционный прирост. Наряду с основными 
задачами обеспечения демографической безопасности Республики Бела
русь является задача не только привлечения иностранных специалистов 
для работы в приоритетных и нуждающихся в кадрах отраслях экономики, 
но и предоставление миграционных льгот иностранным студентам и аспи
рантам, успешно окончившим учреждения образования страны.

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим поря
док трудоустройства и осуществления трудовой деятельности иностран
ных граждан, является Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. 
«О внешней трудовой миграции» (далее — Закон). В соответствии с по
ложениями Закона иностранные студентывыпускники проходят процеду
ру трудоустройства в общем порядке. Таким образом, для осуществления 
трудовой деятельности им необходимо получить специальное разрешение 
на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь, кото
рое выдается главным управлением внутренних дел Мингорисполкома 
или в управлении внутренних дел облисполкома. Кроме этого, в случае 
если данный выпускник будет являться одиннадцатым иностранным ра
ботником у нанимателя, то последнему необходимо иметь разрешение на 
привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы. Полагаем, 
что процедура трудоустройства иностранцев — выпускников учреждений 
образования нашей страны в качестве трудящихсяиммигрантов не спо
собствует выполнению задачи, определенной в национальной программе.

Следовательно, считаем необходимым рассматриваемую категорию по
тенциальных трудящихся исключить из категории «трудящихсямигран
тов», чтобы действие Закона не распространялось на иностранных студен
тов, которые заканчивают учреждения высшего образования Республики 
Беларусь по специальности. Существует мнение, что в целях выполнения 
задач национальной программы данное исключение также следует рас
пространить и на выпускников, которые когдалибо окончили учреждения 
высшего образования нашей страны. Считаем, что это может привести 
к неконтролируемой трудовой миграции, поскольку такая ситуация будет 
являться основанием для беспрепятственного въезда и осуществления тру
довой деятельности большого количества иностранных граждан. Таким 
образом, в целях улучшения демографической безопасности Республики 
Беларусь и привлечения иностранных молодых специалистов — выпуск
ников учреждений высшего образования нашей страны считаем целесо
образным дополнить следующим абзацем часть вторую статьи 2 Закона: 
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«выпускников учреждений высшего образования Республики Беларусь, 
 трудоустраивающихся по получаемой ими специальности (направлению 
специальности, специализации) в год окончания учреждения образования».

Правовое регулирование  
установления неполного рабочего времени

Козлова Д. А., Матюк А. А., студ. IV к. БарГУ,  
науч. рук. ст. преп. Дзик И. Р.

В соответствии с пунктом 1 статьи 289 Трудового кодекса Республи
ки Беларусь неполное рабочее время устанавливается по договоренности 
между работником и нанимателем как при приеме на работу, так и впо
следствии.

Наниматель обязан устанавливать неполный рабочий день или непол
ную рабочую неделю:

1) по просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет (в том числе находящегося на ее по
печении), работника, осуществляющего уход за больным членом се
мьи в соответствии с медицинским заключением;

2) инвалидам в соответствии с медицинскими рекомендациями;
3) при приеме на работу по совместительству;
4) другим категориям работников, предусмотренным коллективным 

договором, соглашением.
Условие о работе с неполным рабочим временем включается в трудовой 

договор при приеме работника на работу. Переход на неполное рабочее время 
в период трудовой деятельности оформляется приказом (распоряжением) [1].

Согласно пункту 2 статьи 64 Трудового кодекса Туркменистана:
5) по соглашению между работником и работодателем может устанав

ливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя как 
при приеме на работу, так и в последующем;

6) по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, по
печителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ре
бенкаинвалида — до шестнадцати лет), а также лица, осуществляю
щего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, работодатель обязан устанавливать им неполный ра
бочий день или неполную рабочую неделю [2];

7) работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для ра
ботника какихлибо ограничений продолжительности отпуска, ис
числения трудового стажа и других трудовых прав.
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Полагаем, законодатель Туркменистана расширил перечень лиц, кото
рым наниматель обязан установить неполное рабочее время. В законода
тельстве Республики Беларусь данный перечень более узкий. Кроме того, 
в Трудовом кодексе Туркменистана наниматель обязан установить непол
ное рабочее время работнику, имеющего ребенкаинвалида до шестнадца
ти лет, в законодательстве Республики Беларусь аналогичная норма отсут
ствует.

Таким образом, в связи с вышеизложенным считаем целесообразным 
изложить в новой редакции пункт 1 статьи 289 Трудового кодекса Респуб
лики Беларусь: «по просьбе беременной женщины, одного из родителей 
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенкаинвалида — до шестнадцати лет), а также лица, осуществляю
щего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским за
ключением».
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Понятие осуществления 
предпринимательской деятельности  

политическими партиями  
в законодательстве Республики Беларусь 

и Российской Федерации
Костян И. И., магистрант АУпПРБ,  

науч. рук. Ковкель Н. Ф., канд. юр. наук, доц.

Активность деятельности политических партий, степень их участия 
в политической жизни общества путем представления политической 
воли определенных групп населения во многом зависит от специфики 
реализации ими права получения дохода от предпринимательской дея
тельности.
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С одной стороны, неограниченные возможности политической партии 
по осуществлению предпринимательской деятельности могут привести 
к возникновению коррупционных проявлений, способствовать размытию 
границ между ними и коммерческими организациями, а также возникно
вению условий неравной политической борьбы между ними. С другой — 
широкий перечень источников финансирования политических партий мо
жет способствовать появлению желания у политически активных граждан 
к проявлению своей политической воли путем создания партии, а также 
значительно увеличить возможности и роль отдельно взятой политической 
партии в политической системе государства.

С целью определения основных путей совершенствования законода
тельства Республики Беларусь в данной сфере необходимо сравнить его 
соответствующие положения с законодательством Российской Федерации, 
установив возможные направления осуществления политическими парти
ями предпринимательской деятельности.

Согласно статье 23 Закона Республики Беларусь «О политических пар
тиях» от 5 декабря 1994 г. № 3266ХII в редакции Закона Республики Бела
русь от 04.11.2013 г. № 71З (далее — Закон Республики Беларусь) полити
ческие партии, союзы не имеют права заниматься предпринимательской 
деятельностью, за исключением изготовления и продажи общественнопо
литических изданий, иных пропагандистских и агитационных материа
лов, сувенирной продукции с изображением собственной символики [1].

Вместе с тем в соответствии со статьей 31 Федерального Закона «О по
литических партиях» от 21 июня 2001 г., в редакции Федерального Закона 
от 2 апреля 2013 г. № 3ФЗ (далее — Закон РФ) в целях создания финан
совых и материальных условий для реализации целей и решения задач, 
преду смотренных уставом и программой политической партии, политиче
ская партия вправе осуществлять следующие виды предпринимательской 
деятельности:

а) информационная, рекламная, издательская и полиграфическая дея
тельность для пропаганды своих взглядов, целей, задач и обнародо
вания результатов своей деятельности;

б) изготовление и продажа сувенирной продукции с символикой 
и (или) наименованием политической партии, а также изготовление 
и продажа издательской и полиграфической продукции;

в) продажа и сдача в аренду имеющегося в собственности политиче
ской партии движимого и недвижимого имущества [2].

Приведенные положения законодательства разрешают политической 
партии осуществление предпринимательской деятельности, но лишь 
в связи с изготовлением и продажей общественнополитических изданий, 
иных пропагандистских и агитационных материалов, сувенирной продук
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ции с изображением собственной символики. Однако как белорусский, так 
и российский законодатель не регламентировали виды сувенирной про
дукции.

Вместе с тем в российском законодательстве представлен более ши
рокий спектр видов предпринимательской деятельности. Российские по
литические партии, в отличие от белорусских, наделены правом сдавать 
в аренду и реализовывать движимое и недвижимое имущество, принад
лежащее им на праве собственности, что является существенным источ
ником дохода.

При этом статьей 23 Закона Республики Беларусь установлено, что ис
точниками имущества политической партии могут быть доходы от исполь
зования имущества, а также поступления от проводимых в уставных целях 
мероприятий [1], например от сдачи имущества в аренду, а также от получе
ния платы за проведение симпозиумов, семинаров, конференций и т. д. [3].

В связи с вышеизложенным видится целесообразным конкретизиро
вать виды предпринимательской деятельности, которые может осущест
влять политическая партия, изложив статью 23 Закона Республики Бела
русь в следующей редакции: «политические партии, союзы не имеют права 
выступать в качестве учредителей коммерческих организаций, за исклю
чением случаев, предусмотренных абзацем четвертым части первой статьи 
21 Закона Республики Беларусь, и заниматься предпринимательской дея
тельностью, за исключением изготовления и продажи общественнополи
тических изданий, иных пропагандистских и агитационных материалов, 
сувенирной продукции некоммерческого назначения с изображением соб
ственной символики, сдачи имущества в аренду, проведения конференций 
и семинаров и иных мероприятий, соответствующих уставным целям по
литической партии».
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Контракт  
как особый вид трудового договора

Левша Т. А., Олешкевич О. Д., студ. III к. БарГУ,  
науч. рук. преп. Головач Н. Т.

В статье 41 Конституции Республики Беларусь закреплено: «Гражда
нам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее до
стойный способ самоутверждения человека, то есть право на выбор про
фессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способно
стями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом обще
ственных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда» 
[1, с. 12].

Трудовой договор — это соглашение между работником и нанимателем 
(нанимателями), в соответствии с которым работник обязуется выполнять 
работу по определенной одной или нескольким профессиям, специально
стям или должностям соответствующей квалификации, а наниматель обя
зуется предоставлять работнику обусловленную трудовым договором ра
боту, обеспечивать условия труда и своевременно выплачивать работнику 
заработную плату [2, с. 3].

Одним из видов трудового договора является контракт.
Контракт — это трудовой договор, заключаемый в письменной фор

ме на определенный в нем срок, содержащий особенности по сравнению 
с общими нормами законодательства о труде, предусматривающими кон
кретную минимальную компенсацию за ухудшение правового положения 
работника [3].

Контракт позволяет индивидуализировать условия труда с учетом 
особенностей квалификации работника, его деловых качеств, специфи
ки выполнения работы. Он может содержать широкий перечень условий, 
оговоренных непосредственно сторонами, в том числе по вопросам ор
ганизации труда, его стимулирования, социальнобытового обеспечения, 
ответственности и др. Контракт также содержит все основные условия 
трудового договора и служит основанием возникновения трудовых отно
шений между работником и нанимателем. Вместе с тем в контракте по 
сравнению с обычным трудовым договором имеется ряд особенностей, 
таких как:

 l контакт представляет собой соглашение, по которому обе стороны 
имеют как права, так и обязанности, невыполнение которых влечет 
применение определенных санкций;

 l носит срочный характер: минимальный срок контракта — 1 год, мак
симальный — 5 лет;
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 l заключается не со всеми, а только с определенной категорией работ
ников, которые выполняют общие управленческие и административ
нохозяйственные функции;

 l предусматривает дополнительные основания его расторжения в слу
чае невыполнения работником его условий;

 l стороной, осуществляющей наем работника, не всегда является пред
приятие или работодатель;

 l в случае прекращения действия контракта в связи с истечением срока 
и при досрочном его расторжении в связи с нарушением нанимателем 
условий контракта работнику выплачивается минимальная компен
сация за ухудшение его правового положения.

Таким образом, трудовой контракт как одна из форм трудового дого
вора призван обеспечивать гибкость в регулировании трудовых отноше
ний с различными категориями работников, стимулировать повышение 
взаимной заинтересованности работника и нанимателя в результатах 
трудовой деятельности, поддерживать должный уровень трудовой дис
циплины, способствовать мобильности трудовых ресурсов и выполнять 
ряд других задач в условиях перехода Республики Беларусь к рыночным 
отношениям.

Изучив особенности контракта, мы пришли к выводу, что наряду с по
ложительными условиями существуют условия, которые ухудшают пра
вовое положение работника по сравнению с действующим законодатель
ством. К таким условиям можно отнести: невозможность увольнения по 
собственному желанию, усиление ответственности за нарушение законо
дательства о труде (особые случаи депримирования работника, возмож
ность понижения в классе), особенности выплаты заработной платы, вклю
чение дополнительных оснований расторжения контракта по инициативе 
нанимателя.
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Основные итоги деятельности  
государств — членов Единого экономического 

пространства в 2013 г.
Моложавая Е. Я., асп. БГЭУ,  

науч. рук. проф. Жудро М. К., д-р эк. наук

Современные непростые условия развития мировой экономики стиму
лируют государства к поиску мер, которые могли бы остановить замед
ление темпов роста национальных экономик и создать импульс, обеспе
чивающий развитие. Одна из тенденций — региональная экономическая 
интеграция, зарекомендовавшая себя в мировой практике как эффективная 
модель стратегического развития. Опыт Таможенного союза (ТС) и Едино
го экономического пространства (ЕЭП) Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации это подтверждает.

В предыдущие годы снятие барьеров в торговле, гармонизация норма
тивноправовых документов по техническому регулированию, кодифика
ция таможенного законодательства Таможенного союза и совершенство
вание таможенной инфраструктуры и информационных технологий дали 
резкий рост взаимной торговли. В 2013 г. первичный эффект от региональ
ной интеграции был исчерпан. Однако начали действовать системные фак
торы интеграции: взаимодополняемость экономик стран интеграционного 
объединения, активизация кооперационных связей и др. Так, несмотря на 
негативные внешние факторы, формирование единой правовой среды, от
носящейся к ключевым сферам экономики, гармонизация правил и конт
рольных процедур во взаимной торговле, в сферах технического регули
рования, санитарных, фитосанитарных, ветеринарных мер и т. д. работают 
факторами роста и диверсификации экономик стран ТС и ЕЭП [1].

По итогам 2013 г. объем внешней торговли товарами государств — чле
нов ТС и ЕЭП с третьими странами составил 931 млрд долл. США, в том 
числе экспорт — 585,4 млрд долл. США, импорт — 345,6 млрд долл. США. 
Профицит внешней торговли составил 239,8 млрд долл., в то время как за 
2012 г. он составлял 252,6 млрд долл. [2].

По сравнению с аналогичным периодом 2012 г. объем внешней торгов
ли сократился на 3,6 млрд долл. США (на 0,4 %). При этом объем экспорта 
товаров уменьшился на 8,2 млрд долл. США (на 1,4 %), а импорт увеличил
ся на 4,6 млрд долл. США (на 1,4 %) [2].

В товарной структуре экспорта государств — членов ТС и ЕЭП в третьи 
страны преобладают минеральные продукты (74,1 % общего объема экспор
та государств — членов ТС и ЕЭП в третьи страны) и металлы и изделия из 
них (7,4 %). Более 80 % этих товаров продает на внешнем рынке Российская 
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Федерация. Без учета топливноэнергетических товаров объем взаимной 
торговли ТС и ЕЭП по сравнению с 2012 г. увеличился на 0,3 % [2].

Значительный рост во взаимной торговле Республики Беларусь на
блюдается по продовольственным товарам и сельскохозяйственному сы
рью (более чем на 17 %), особенно по молочной продукции и злакам. Так, 
в 2013 г. более чем в 2 раза выросли физические объемы поставок казах
станской пшеницы на общий рынок. Среди других видов товаров можно 
отметить значительный рост стоимостного объема торговли изделиями из 
черных металлов и продукцией химической промышленности. Динамика 
взаимной торговли в целом в 2013 г. выглядела лучше торговли с третьими 
странами: экспорт в третьи страны в 2013 г. сокращался по всем укрупнен
ным товарным группам, за исключением машин и оборудования.

Проект евразийской экономической интеграции, в первую очередь, раз
вивается в направлении углубления интеграции. При этом он открыт для 
взаимодействия с внешними партнерами и для сотрудничества с новыми 
потенциальными членами. В 2013 г. о своем желании присоединиться к ин
теграционной «тройке» заявила Республика Армения. После этого в соот
ветствии с решением лидеров государств — членов ТС и ЕЭП была раз
вернута работа по присоединению этой страны.

Также в 2013 г. ЕЭК получила статус наблюдателя в ЮНКТАД — Кон
ференции ООН по торговле и развитию. Это способствовало укреплению 
позиций комиссии на международной арене, а также позволило углубить 
взаимодействие с ЮНКТАД, переведя его на системную основу. Опыт ор
ганизации представляется значимым, потенциал — интересным, и систем
ное сотрудничество обеспечивает условия для их использования комисси
ей в целях развития евразийской интеграции [1].

В 2013 г. по поручению глав стран Таможенного союза и Единого эко
номического пространства Евразийская экономическая комиссия нача
ла важную работу по выявлению и устранению существующих изъятий 
и иных ограничений, в том числе барьеров, препятствующих полноцен
ному функционированию ТС и ЕЭП. Эта работа является ключевой в дея
тельности по обеспечению функционирования с 1 января 2015 г. Евразий
ского экономического союза.
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Место и роль верховских князей  
в ходе московско-литовского противостояния  

во второй половине XV в.
Палачанин И. А., студ. III к. БГУ,  

науч. рук. Темушев С. Н., канд. ист. наук, доц.

Период второй половины XV в. до московсколитовской войны 1486–
1494 гг. для верхнего Поочья характеризовался политикой покровительства 
великого князя литовского Казимира верховским князьям [1, с. 157]. Тем 
не менее в течение последней трети XV в. большинство из верховских кня
зей перешло на службу к Ивану III. Первым на московскую службу к на
чалу 70х гг. XV в. перешел князь Семен Юрьевич Одоевский. По мнению 
М. М. Крома, причины «отъезда» князя следует искать в расколе рода кня
зей Одоевских [2, с. 83–85]. Следующим в 1481–1482 гг. на службу к Ива
ну III перешел князь Федор Иванович Бельский вследствие раскрытия его 
заговора против Казимира. «Отъезды» верховских князей в Москву возоб
новились во второй половине 80х гг. XV в. В первой половине 1487 г. на 
московскую службу с вотчиной перешел князь Иван Михайлович Воротын
ский, а в конце того же года — князь Иван Васильевич Белевский. Затем на 
несколько лет переходы прекратились, и только в 1489 г. с вотчиной к Ива
ну III «отъехал» князь Дмитрий Федорович Воротынский. [2, с. 90–92; 3, 
с. 47–48, 51, 54]. Новые московские «слуги» принимали активное участие 
в набегах на литовское приграничье, нередко разоряя и захватывая владе
ния своих родственников, оставшихся на службе у Казимира. Так, дети кня
зя Семена Юрьевича Одоевского и князь Иван Михайлович Воротынский 
постоянно нападали на владения князей Мезецких, служивших Казимиру, 
Ф. И. Бельский беспокоил торопецкие волости, Д. Ф. Воротынский участво
вал в разорении четырех брянских волостей [2, с. 96; 3, с. 3, 16–17, 35–36, 58].

После смерти Казимира в 1492 г. Иван III официально объявил войну Вели
кому княжеству Литовскому. Война проходила в благоприятной для Москов
ского государства внешнеполитической обстановке. После смерти Казимира 
польсколитовская личная уния была разорвана. В Польше стал править сын 
Казимира ЯнАльбрехт, а в Литве — Александр. В августе 1492 г. московские 
войска во главе с Федором ТелепнемОболенским сожгли Мценск и Любутск 
и увели большой полон. В августе — сентябре 1492 г. московские силы сожгли 
Мосальск и увели в плен князей Мосальских. Одновременно московский от
ряд Василия Лапина и Андрея Истомы захватил Хлепень, принадлежавший 
князю Михаилу Дмитриевичу Вяземскому [3, с. 73]. Огромное значение в ходе 
войны имел переход на сторону Ивана III князей Семена Федоровича Воро
тынского, Михаила Романовича Мезецкого, Василия и Андрея Васильевичей 
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Белевских, Андрея Юрьевича Вяземского в ноябре — декабре 1492 г. [2, с. 99–
100; 4, с. 22; 5, с. 32–33]. С целью отбить захваченные князем Семеном Федо
ровичем Воротынским города Александр послал войска под командованием 
смоленского воеводы Юрия Глебовича, князя Семена Ивановича Можайского 
и князей Друцких. Литовские силы без боя заняли Серпейск и Мезецк [4, с. 22; 
5, с. 33]. В ответ зимой 1493 г. московские войска сожгли Серпейск и Опаков, 
взяли Мезецк и Вязьму, после чего «вяземских князей и панов приведоша на 
Москву, и князь велики ихъ пожаловал ихъ же вотчиною Вязьмою и пове
ле имъ служити себе», кроме князя Михаила Дмитриевича Вяземского. Его 
Иван III «послал на Двину, и там умре в железех» [2, с. 104–105; 6, с. 225–226; 
7, с. 98]. Вскоре стороны начали мирные переговоры, и 5 февраля 1494 г. был 
подписан «Вечный мир». К Московскому государству отходила Вязьма, вели
кий князь литовский обязывался не принимать к себе на службу вяземских 
князей. Важным пунктом договора был запрет принимать на службу князей 
другой стороны. «Вечный мир» был скреплен династическим браком между 
Александром и дочерью Ивана III Еленой [2, с. 107; 3, с. 132–133; 8, с. 329–332].

Таким образом, в течение второй половины XV в. верховские князья пе
реходили на службу к Ивану III, что стало одним из решающих факторов 
в победе Московского великого княжества в войне с Великим княжеством 
Литовским 1486–1494 гг. Московские власти целенаправленно создавали 
на пограничье особую ситуацию постоянного военного противостояния, 
которая вынуждала князейвассалов великого князя литовского перехо
дить в подданство московского правителя. Этому способствовала полити
ка великого князя литовского, не уделявшего должного внимания ситуа
ции на восточной границе. При этом следует отметить, что религиозный 
фактор в переходах князей не имел решающего значения.
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Законодательство Республики Беларусь  
в сфере борьбы с международным терроризмом

Попеня М. В., студ. V к. БарГУ,  
науч. рук. преп. Соловей Е. В.

Международный терроризм — одно из опаснейших явлений современ
ности. Он не знает границ, угрожает международному миру и безопас
ности, сеет страх, ставит под угрозу дружественные отношения между 
государствами, угрожает жизни, здоровью и правам человека, свободам 
и демократическим устоям общества и государства. Поэтому для решения 
этой глобальной проблемы объединяются усилия многих стран мира [2].

В рамках международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом 
Республика Беларусь (далее — РБ) присоединилась и принимает активное уча
стие в осуществлении следующих универсальных международных договоров:

 l Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершае
мых на борту воздушных судов (14.09.1963 г.);

 l Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 
(16.12.1970 г.);

 l Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации (23.09.1971 г.);

 l Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против 
лиц, пользующихся международной защитой, в том числе диплома
тических агентов (14.12.1973 г.);

 l Конвенция о борьбе с захватом заложников (18.09.1979 г.);
 l Конвенция о физической защите ядерного материала (26.10.1979 г.);
 l Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 
обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополня
ющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности гражданской авиации (24.02.1988 г.);

 l Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходства (10.03.1988 г.);

 l Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности стационарных платформ, расположенных на континен
тальном шельфе (10.03.1988 г.);
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 l Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях 
их обнаружения (01.01.1991 г.);

 l Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (15.12.1997 г.);
 l Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (09.12.1999 г.);
 l Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 
(13.04.2005 г.) [1].

В современных условиях международное право способно эффективно 
осуществлять регулирование в сфере борьбы с терроризмом, лишь опира
ясь на внутригосударственное законодательство. Деятельность органов го
сударственной безопасности РБ в сфере борьбы с терроризмом осуществ
ляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

 l Уголовный кодекс РБ от 9 июля 1999 г. № 275З;
 l Уголовнопроцессуальный кодекс РБ от 16 июля 1999 г. № 295З;
 l Кодекс РБ об административных правонарушениях от 21 апреля 
2003 г. № 194З;

 l Процессуальноисполнительный кодекс РБ об административных 
правонарушениях от 20 декабря 2006 г. № 194З;

 l Закон РБ «Об органах государственной безопасности РБ» от 10 июля 
2012 г. № 390З;

 l Закон РБ «Об оперативнорозыскной деятельности» от 9 июля 1999 г. 
№ 289З;

 l Закон РБ «О борьбе с терроризмом» от 3 января 2002 г. № 77З;
 l Закон РБ «О противодействии экстремизму» от 4 января 2007 г. 
№ 203З;

 l Закон РБ «Об основах деятельности по профилактике правонаруше
ний» от 10 ноября 2008 г. № 453З;

 l Постановление Совета Министров РБ от 25 июля 2013 г. № 658 «Об 
утверждении Концепции борьбы с терроризмом в РБ»;

 l Постановление Совета Министров РБ от 10 декабря 2012 г. № 1129 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления материаль
нотехнических и финансовых средств, информации, транспортных 
средств и средств связи, медицинского оборудования и лекарствен
ных средств при проведении контртеррористической операции 
и перечня гос. органов и иных гос. организаций, являющихся субъ
ектами, участвующими в предупреждении, выявлении и пресечении 
террористической деятельности в пределах своей компетенции» [1].

Подводя итог, следует отметить, что в Республике Беларусь заложена 
определенная организационноправовая основа противодействия терро
ризму, которая соответствует существующим международным стандар
там в рассматриваемой области. Будучи участником всех универсальных 
конвенций антитеррористической направленности, наша страна успешно 
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справляется с главной своей задачей — криминализировать деяния, рас
сматриваемые в качестве преступных в данных конвенциях.
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Основные показатели деятельности 
свободных экономических зон  

Республики Беларусь
Рогожкина А. Ю., студ. V к. БНТУ,  

науч. рук. Козловская З. Н., канд. техн. наук, доц.

Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется ин
тенсивным развитием международных экономических отношений. Нацио
нальные экономики становятся все более открытыми, сближаются и взаи
модополняют друг друга, развиваются международные региональные 
структуры. Эти тенденции привели к тому, что динамичное развитие от
дельной национальной экономики стало невозможным без вовлечения ее 
в систему международного разделения труда и мировых торговофинансо
вых потоков. Одним из способов достижения этой цели является созда ние 
свободных (специальных) экономических зон (СЭЗ).

Согласно национальному законодательству, под СЭЗ понимается часть 
территории Республики Беларусь с определенными границами, в преде
лах которой в отношении резидентов этой свободной экономической зоны 
устанавливается и действует специальный правовой режим для осуществ
ления ими инвестиционной и предпринимательской деятельности [1].

Основными направлениями деятельности и функционирования свобод
ных экономических зон Республики Беларусь являются: создание иннова
ционных, технологичных производств, расширение экспорта продукции, 
импортозамещения, привлечение иностранных инвестиций в экономику 
страны, повышение уровня благосостояния населения в регионе своего ба
зирования, которое выражается в создании дополнительных рабочих мест 
и поддержании высокого уровня заработных плат [2]. Следовательно, при 
характеристике СЭЗ целесообразно анализировать именно эти направле
ния (табл. 1).
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Таблица 1 — Основные показатели деятельности СЭЗ  
в Республике Беларусь

Показатели 
деятельности 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Количество действую
щих резидентов, ед. 264 272 313 350 458 463

Доля убыточных 
предприятий по от
ношению к действую
щим, %

15,91 20,22 14,70 7,71 10,48 19,65

Экспорт продукции 
резидентами СЭЗ, 
млн долл.

1539,00 1161,40 1560,40 3878,90 4682,60 4732,90

Иностранные инве
стиции, млн долл. 399,473 362,023 374,640 559,873 850,190 1318,247

Введенные допол
нительные рабочие 
места, ед.

5522 3975 5649 7662 6247 6282

Заработная плата, 
долл. 424 367 427 461 467 581

Источник: разработано на основе [3]

На 1 января 2014 г. было зарегистрировано 503 предприятия — резиден
та СЭЗ, что на 2 % и 4 % меньше, чем в 2012 и 2011 гг. соответственно. Однако 
количество действующих предприятий на территории СЭЗ страны увели
чилось на 1 %. При этом доля убыточных предприятий в общем объеме дей
ствующих на территории СЭЗ в 2013 г. достигла показателя почти в 20 %, 
что свидетельствует о необходимости диагностики таких предприятий 
и принятии своевременных мер по решению возникших там проблем. Ана
лизируя динамику экспорта товаров предприятий — резидентов свободных 
экономических зон, можно сделать вывод о том, что в 2009 г. по сравнению 
с 2008м экспорт товаров резидентов всех СЭЗ сократился, но уже в 2010 г. 
экспорт достиг докризисного уровня и даже превысил его на 1,39 %. Далее 
рост продолжился, превысив в 2013 г. показатели 2010 г. в 3 раза. Рассмот
рение динамики оплаты труда дает возможность сделать вывод о том, что 
в 2009 г. по сравнению с 2008м среднемесячная заработная плата по всем 
свободным экономическим зонам сократилась на 13,44 % в связи с негатив
ными последствиями кризисных явлений. В последующие годы (с 2009 по 
2013 гг.) эти показатели стабильно растут и превышают общереспубликан
ские в среднем на 8,4 %. В 2010 г. объем притока иностранных инвестиций 
не достиг докризисного уровня (был на 6,22 % ниже 2008 г.), однако в 2011 г. 
относительно 2010 г. приток иностранных инвестиций в СЭЗ Республики 
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Беларусь увеличился в 1,5 раза. Стабильные показатели роста сохраняются 
и на протяжении остального рассматриваемого периода.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что СЭЗ Республики Беларусь 
развиваются, однако существуют проблемы, требующие дальнейшего изуче
ния и решения с целью стимулирования и развития имеющихся возможностей.
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Право на судебную защиту в Республике Беларусь
Сидорчик Я. Н., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,  
науч. рук. Шупицкая О. Н., канд. юр. наук, доц.

В настоящее время в правовой системе Республики Беларусь происхо
дят глубинные изменения, что вызывает необходимость своевременного 
совершенствования судебных и внесудебных способов защиты прав чело
века, а также законодательства в данной области.

В Конституции Республики Беларусь закреплено право граждан на су
дебную защиту (статья 60). Защита судом прав человека является наиболее 
эффективной по сравнению с другими формами защиты [1].

Судебная система Республики Беларусь является гарантом, обеспе
чивающим право на судебную защиту. Судоустройство в Республике 
Беларусь определяется Конституцией Республики Беларусь (статья 116), 
Кодексом Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, иными 
нормативными правовыми актами. Судебную власть осуществляют все 
судебные органы. Перед каждым из них стоит задача по охране и защите 
от имени Республики Беларусь прав и свобод граждан от нарушений со 
стороны государственных органов, должностных лиц, граждан. Совокуп
ность судов, осуществляющих судебную власть (правосудие), составляет 
систему судебной власти. Система судов строится на принципах террито
риальности и специализации. В судебную систему Республики Беларусь 
входят Конституционный Суд Республики Беларусь, система судов общей 
юрисдикции [2]. Судьи при осуществлении правосудия независимы и под
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чиняются только закону. Какоелибо вмешательство в деятельность судей 
по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по за
кону (статья 110 Конституции Республики Беларусь) [1].

В правовой системе Республики Беларусь понятие «право на судебную 
защиту» реализуется в трех видах судопроизводства — гражданском, хо
зяйственном и уголовном [3].

Гражданское процессуальное и уголовнопроцессуальное законода
тельство содержит такие нормы, которые исключают неправомерное воз
действие на суд. Этим законодательством определены права, а также обя
занности участников процесса, возможность обжалования в кассационном 
и надзорном порядке вынесенных судебных постановлений.

Компетентность суда проявляется, прежде всего, в профессионализме 
судей, их способности объективно во всем разобраться и вынести решение, 
основанное на законе. Конечно, не обходится без жалоб на несправедли
вость принимаемых решений. Граждане жалуются на судебную волокиту, 
некорректное поведение судей и работников правоохранительных органов, 
но на практике подобные жалобы чаще всего являются процессуальными 
и рассматриваются самими судьями, прокурорами и начальниками след
ственных подразделений, которые в состоянии профессионально оценить 
ситуацию применительно к существующей практике.

Право на судебную защиту тесно связано с правом на юридическую 
помощь. Основную роль в реализации последнего играет институт адво
катуры. На высоком государственном уровне о проблемах эффективности 
работы адвокатуры высказался Президент Республики Беларусь. Выступая 
на Республиканском совещании судей 25 марта 2008 г., А. Г. Лукашенко от
метил, что особенно пристальное внимание следует обращать на дела, ког
да человек в силу своих материальных возможностей не в состоянии при
гласить адвоката, а значит, обеспечить квалифицированное представление 
и защиту своих интересов. Глава государства на совещании отметил, что 
период адаптации судей и прокурорских работников к состязательному 
уголовному процессу в республике затянулся. Адвокат должен защищать, 
государственный обвинитель — обвинять. Получается, что права адвоката 
должны быть равны правам прокурора.

Еще одна проблема — реальное обеспечение презумпции невиновности 
во всех видах судопроизводства. При недоказанности вины должно следо
вать оправдание. Ни в коем случае не следует «натягивать» до обвинения 
или применения санкций. При неясности или нечеткости предписаний 
правового акта суд, принимая решение, должен исходить из максимально
го учета интересов граждан и юридических лиц. Вместе с тем до сих пор 
имеют место случаи, когда сбор, закрепление и проверка доказательств 
производятся на достаточно низком профессиональном уровне.
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Вышесказанное позволяет сделать следующий вывод: в будущем су
дебная форма защиты прав будет расширяться, станет одной из основных 
форм защиты прав личности в Республике Беларусь.
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Прогноз развития 
конкурентоспособности Республики Беларусь  

как малой открытой экономики  
в условиях глобализации

Сильванович Д. А., магистрант БГЭУ,  
науч. рук. проф. Праневич А. А., д-р эк. наук

Современное развитие мировой экономики и процессы глобализации, 
рост взаимозависимости экономик, формирование глобальных товарных 
и финансовых рынков привели к усилению интереса к проблеме повыше
ния конкурентоспособности в странах с малой открытой экономикой. Для 
Республики Беларусь проблема создания такого уровня конкурентоспо
собности экономики, который бы отвечал вызовам мирового рынка, имеет 
прио ритетное значение, поскольку связана с достижением динамичного эко
номического развития страны и повышением уровня жизни ее населения.

В исследовании был проведен анализ конкурентоспособности нацио
нальной экономики Республики Беларусь на основании методологии 
М. Портера. Были изучены три группы факторов конкурентоспособности: 
исходные факторы (индикаторы — природные ресурсы, географическое 
местоположение, историческое наследие), факторы макроэкономической 
среды (темпы инфляции, динамика обменного курса, состояние платеж
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ного баланса, уровень валового внешнего долга), факторы микроэкономи
ческой среды (качество бизнессреды, развитие кластеров, степень слож
ности и эффективности применяемых стратегий) [1].

Среди сильных сторон белорусской экономики были выделены: 1) вы
годное географическое положение: граница с ЕС предоставляет Респуб
лике Беларусь доступ к технологиям, образованию, науке, финансовым 
рынкам, граница с Россией — доступ к ее емкому внутреннему рынку 
и природным ресурсам, а также создает транзитный потенциал страны; 
2) единственным преимуществом в природных ресурсах является хлори
стый калий, запасы которого позволяют влиять на цены на мировых рын
ках; 3) дешевые энергоресурсы и высокий уровень человеческого капитала.

К основным проблемам белорусской экономики, которые препятству
ют повышению ее конкурентоспособности, следует отнести: 1) структур
ный дефицит текущего счета платежного баланса, вызванный постоян
ным отрицательным сальдо внешней торговли; 2) незначительный приток 
ПИИ, который не способствует росту эффективности белорусских пред
приятий, поскольку уровень менеджмента и качества технологий основно
го инвестора России незначительно отличаются от белорусских; 3) низкие 
расходы государства на НИОКР и образование, низкая доля инновацион
ного производства; 4) неразвитость фондового рынка; 5) риск макроэко
номической нестабильности, проявляющийся в росте темпов инфляции, 
увеличении внешней задолженности государства при отсутствии новых 
источников финансирования; 6) неблагоприятные условия ведения малого 
бизнеса (процедура проверок, регистраций, лицензирования, система на
логообложения, доступ к финансовым ресурсам). Следовательно, наиболь
шее влияние на конкурентоспособность белорусской экономики оказыва
ют базовые факторы, что характерно для регионов, находящихся на первой 
стадии развития, когда экономический рост осуществляется за счет факто
ров производства и использования стратегии конкуренции по издержкам. 
Однако, исходя из ВВП на душу населения, Республика Беларусь должна 
относиться ко второй стадии, где экономический рост происходит за счет 
факторов эффективности [2].

На базе этого был сделан прогноз о двух сценариях развития конкурен
тоспособности экономики Республики Беларусь в условиях глобализации: 
в случае оптимистичного прогноза для сохранения или улучшения конку
рентоспособности белорусской экономики необходимо развитие факторов 
роста эффективности (высшего образования и переподготовки кадров, эф
фективности рынка товаров и рынка труда, развития финансового рынка 
и уровня технологической готовности) с последующим переходом к факто
рам, связанным с инновациями, опытом и умением введения бизнеса; в слу
чае пессимистичного прогноза Республика Беларусь попрежнему будет 
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поддерживать свою конкурентоспособность за счет базовых факторов (ин
ституты, инфраструктура, обеспечение макроэкономической стабильности 
и здравоохранение, окружающая среда и базовое образование), что в усло
виях глобализации вызовет ухудшение ее конкурентных преимуществ, по
скольку разрыв со странами, ориентирующимися на эффективность своих 
рынков и технологическую составляющую, будет только увеличиваться.

Для осуществления оптимистичного прогноза были даны следующие 
рекомендации: увеличение расходов на НИОКР, числа инновационных 
предприятий; финансирование отдельных направлений научных иссле
дований (медицины, биологических наук и окружающей среды); разви
тие направлений 5го и 6го технологических укладов (информационных 
технологий, авиакосмической, фармацевтической промышленности, био
технологий, приборостроения и электронной промышленности, наноин
дустрии); создание благоприятной правовой среды для развития малого 
бизнеса; привлечение ведущих ТНК в сферы легкового автомобилестрое
ния, авиастроения, фармацевтической отрасли; кластеры и реализация 
кластерной модели развития регионов.
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Создание Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП)
Снапковский С. В., студ. III к. БГУ,  

науч. рук. Свилас С. Ф., канд. ист. наук, доц.

Программа ООН по окружающей среде (UNEP; United Nations 
Environment Programme) была создана на основании резолюции № 2997 
«Организационные и финансовые мероприятия по международному со
трудничеству в области окружающей среды» Генеральной Ассамблеи ООН 
(XXVII) от 15 декабря 1972 г. [1]. Появление ЮНЕП было предопределено 
на Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде в июне 1972 г., 
где были одобрены Декларация, которая содержала 26 принципов реко
мендательного характера, и План мероприятий в отношении окружающей 
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среды, а также намечены конкретные меры по созданию постоянного ап
парата в рамках ООН с целью развития природоохранного сотрудничества 
государств. Принцип 21 Декларации гласит: «В соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Нации и принципами международного права 
государства имеют суверенное право разрабатывать собственные ресурсы 
согласно своей политике в области окружающей среды и несут ответствен
ность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции 
или контроля не наносила ущерба окружающей среде других государств 
или районов за пределами действия национальной юрисдикции» [2, цит. 
по: с. 368]. Конференция провозгласила «право человека на качественную 
окружающую среду» и его обязанность сохранять и улучшать ее для буду
щих поколений. День открытия конференции, 5 июня, отмечается ежегодно 
как Всемирный день окружающей среды [3, с. 121]. Значение Стокгольмской 
декларации состоит в том, что на ней впервые проблема сохранения окру
жающей среды была признана одной из ключевых проблем современности.

Согласно вышеупомянутой резолюции № 2997 (XXVII) деятельность 
ЮНЕП направлена на: охрану отдельных природных объектов; борьбу 
с различными видами вредного воздействия; рациональное использование 
природных ресурсов; создание мировой справочной службы по наблюде
нию за состоянием окружающей среды; изучение экономических особен
ностей развития населенных пунктов; разработку международноправо
вой основы природоохранительной деятельности [1].

XXVII сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла еще несколько ре
золюций по проблемам окружающей среды, в том числе: № 2994 (XXVII) 
«Конференция Организации Объединенных Нации по проблемам окру
жающей человека среды» [4], № 2995 (XXVII) «Сотрудничество между 
государствами в области окружающей среды», № 2996 (XXVII) «Между
народная ответственность государств в отношении окружающей среды», 
№ 3000 (XXVII) «Меры по защите и улучшению окружающей среды», 
№ 3002 (XXVII) «Развитие и окружающая среда», № 3004 (XXVII) «Раз
мещение секретариата по вопросам окружающей среды». Согласно послед
ней резолюции основным руководящим органом ЮНЕП является Совет 
управляющих, который состоит из представителей 58 государствчленов, 
избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на четыре года в соответствии 
с принципом справедливого географического представительства [5]. Совет 
проводит регулярные сессии по нечетным годам. Штабквартира ЮНЕП 
находится в г. Найроби (Кения). Девизом организации является выражение 
«Окружающая среда в интересах развития». На сегодняшний день ЮНЕП 
является агентством ООН, в задачу которого входит оценка состояния ми
ровой окружающей среды и выявление проблем, для решения которых не
обходимо международное сотрудничество.
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Особенности политической рекламы 
в коммуникативном процессе

Судниченко Д. С., асп. БГУ,  
науч. рук. Соловей Т. Г., канд. филос. наук, доц.

В настоящее время во многих, в том числе и высокоразвитых демокра
тических государствах, наблюдается политический абсентеизм граждан. 
Для решения этой проблемы, побуждения людей к участию в политиче
ских процессах, повышения уровня их информированности и осведом
ленности о политической ситуации используется политическая реклама. 
В коммуникативном процессе, как непрерывном обмене информацией 
между участниками, политическая реклама играет особую роль, оказывая 
адресное воздействие на электоральные группы, формируя определенные 
политические установки, определяя политическое поведение граждан.
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Политическая реклама является элементом политической коммуника
ции и представляет собой «форму направленного безличного обращения 
к человеку, которая в условиях свободного и конкурентного выбора инфор
мации нацелена на создание у него позитивного образа… мобилизующего 
человека на соответствующую поддержку» [1, с. 522].

Политическая реклама, знакомя адресную группу с кандидатом, парти
ей, предвыборной программой, осуществляет информационную функцию. 
Также она осуществляет коммуникативную функцию, устанавливая кон
такт между носителями власти или кандидатами на выборах и населением, 
организуя адресную связь между ними. Политическая реклама, особенно 
в период предвыборной агитации, побуждает граждан к определенным по
литическим действиям и убеждает их в правильности тех или иных реше
ний. Следует отметить, что политическая реклама всегда функционирует 
в условиях политической конкуренции, она выделяет свой объект (партию 
или кандидата с определенными взглядами на социальные и политические 
проблемы и способы их решения), поэтому можно выделить и социально
ориентирующую, идеологическую функцию [2].

Необходимость выполнения указанных функций при ограниченном 
размере рекламных сообщений предопределяет выбор особых языковых 
средств: фразеологизмов («гордиев узел»), эмоциональноокрашенных выра
жений, концептов («из ряда вон выходящий»), словсимволов («фемида»), но
минализаций («выдвижение на политическую арену»), неопределенных или 
неспецифических глаголов («мне известно, что нужно сделать»), противопо
ставлений («голосуй или проиграешь»). Среди лексических особенностей, 
присущих письменной и устной речи в политической рекламе, можно отме
тить использование омонимов («эта газетная утка уже давно улетела»), фоне
тической множественности смыслов близких по звучанию, но различных по 
смыслу слов («демократы — дерьмократы»), двусмысленных фраз («стоит ли 
говорить о прошлых ошибках мэра города?») и негативных команд («не будем 
вспоминать об их ошибках»). Крылатые слова, образные выражения, сравни
тельные обороты, метафоры, метонимии, синекдохи используются в полити
ческой рекламе для придания текстам выразительности, эмоциональности, 
экспрессии, усиливая эффект воздействия и улучшая коммуникационные 
свойства сообщений [2]. В рекламных сообщениях необходимо в яркой, лако
ничной и запоминающейся форме представить сложные политические идеи, 
концепции, платформы. К тому же политическая реклама обращается к опре
деленным адресным группам со своими убеждениями, целями, принципами. 
Следовательно, для увеличения эффективности, реклама должна учитывать 
все эти интересы и формулировать их в виде конкретных предложений.

К особенностям политической рекламы можно также отнести активное, 
в некоторых случаях — агрессивное, воздействие на электорат во время 
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коммуникации с ним. Реклама использует коммуникативные методы (как 
эмоциональные, так и рациональные), ориентированные на управление 
массовым поведением посредством воздействия на сознание граждан. В на
стоящее время при проведении предвыборной агитации довольно часто ис
пользуются всевозможные манипулятивные технологии: искажение, упро
щение, стереотипизация информации, использование слухов и компромата 
на конкурента. Эмоционально, ярко, образно поданная информация усваи
вается и запоминается быстрее, однако необходимо соблюдать эффективное 
равновесие, при выборе того или иного метода учитывать политическую 
ситуацию, состояние массового сознания в данный период времени, преоб
ладание тех или иных механизмов восприятия в конкретной целевой группе.

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что политическая рекла
ма — это элемент политической коммуникации, для которого характерна 
лаконичность изложения, императивность, смысловая и информационная 
насыщенность, демонстративность. С целью адресного воздействия на со
циальные группы, донесения до них политически значимой информации 
в доступной форме и побуждения к определенным действиям в политиче
ской рекламе используются особые языковые средства, речевые стереоти
пы, эмоциональноэкспрессивная лексика и фразеология.
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Фактические воспитатели в семейном праве
Тарасюк Н. В., соискатель НЦЗПИ,  

науч. рук. Голованов В. Г., канд. юр. наук, доц.

В семейном законодательстве наряду с такой категорией, как «закон
ные представители», в качестве которых выступают родители, усынови
тели, опекуны, попечители (статьи 73, 119 и 160 Кодекса Республики Бела
русь о браке и семье; далее — КоБС), упоминаются «лица, на воспитании 
которых ребенок фактически находится» (статьи 79 и 85 КоБС). Однако 
определение фактических воспитателей, равно как и круга лиц, которые 
к ним относятся, отсутствует.
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Аналогичная ситуация сложилась и в российском законодательстве — 
закрепляя право фактических воспитателей на получение содержания от 
своих воспитанников (статья 96 Семейного кодекса Российской Федера
ции), Семейный кодекс не указывает, кто относится к данной категории 
лиц.

Анализ законодательства и работ ряда ученых позволяет выделить сле
дующие основные критерии отнесения к фактическим воспитателям:

1) правовое положение фактического воспитателя по отношению к ре
бенку. Наиболее распространенным является мнение ученых, что 
к фактическим воспитателям могут быть отнесены:

 l посторонние ребенку лица;
 l дальние родственники (не обязанные по закону предоставлять ему 
содержание);

 l члены семьи (обязанные содержать ребенка): дед, бабка, братья 
и сестры.

2) отсутствие официального оформления отношений по воспитанию, 
то есть содержание и воспитание осуществляется без назначения 
статуса опекуна или попечителя, а также при отсутствии договора 
о принятии на воспитание детей в приемную семью;

3) предоставление содержания и осуществление воспитания ребенка 
со стороны фактических воспитателей.

Отсутствие официального оформления отношений не позволяет фак
тическим воспитателям представлять интересы и защищать права воспи
танников. В этой связи возникает вопрос реализации положений статьи 
79 КоБС. Так, родители вправе требовать возврата детей от любого лица, 
удерживающего детей у себя без законных оснований. Суд вправе отказать 
в удовлетворении данного требования, если придет к выводу, что передача 
ребенка родителям не отвечает интересам ребенка. При этом суд учитыва
ет продолжительность пребывания ребенка в семье лиц, которые факти
чески его воспитывали, а также желание ребенка, достигшего десяти лет. 
То есть в целях реализации наилучших интересов ребенка он может быть 
оставлен в семье фактического воспитателя.

В то же время механизм дальнейшего пребывания ребенка в семье фак
тического воспитателя не урегулирован. Данная коллизия может быть раз
решена посредством закрепления обязанности фактического воспитателя 
принять меры к оформлению отношений по воспитанию — назначению 
в качестве опекуна, попечителя, приемного родителя. При этом полагаем 
возможным предусмотреть упрощенную процедуру назначения, посколь
ку судом уже признано, что нахождение ребенка в семье фактических вос
питателей отвечает его интересам.
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Правовое регулирование агроэкотуризма  
в Республике Беларусь

Телица Н. И., студ. III к. БГЭУ,  
науч. рук. Манкевич И. П., канд. юр. наук, доц.

Аграрный туризм появился в Европе в начале 70х гг. прошлого века, так 
как изза резкого ухудшения экологии во многих крупных городах у насе
ления возникла потребность в общении с природой, в чистом воздухе, при
родной тишине и натуральных продуктах питания. Одной из быстро разви
вающихся частей туристического рынка страны и прекрасной возможности 
для жителей крупных городов и мегаполисов мира получить полноценный 
отдых в экологически чистых уголках Беларуси является агроэкотуризм.

В 2006 г. услугами агроэкотуризма воспользовались 5 тыс. человек, из них 
только 5–10 % — иностранные туристы. В 2007 г. доля иностранных туристов, 
воспользовавшихся услугами агроэкотуризма, также составила только 5–10 %. 
На сегодняшний день агроэкотуризм ориентирован уже, прежде всего, на внут
ренний рынок. Примерно 80 % туристов, посещающих сельские усадьбы, — 
белорусы [2]. На данный момент рынок агротуруслуг в Беларуси сформирован 
не полностью, но будущее белорусского агроэкотуризма представляется весь
ма оптимистичным. Анализ сложившейся практики показал, что перечень ус
луг в сфере агроэкотуризма может быть буквально бесконечным, что выгодно 
отличает его от других сегментов рынка туристических услуг [5]. Националь
ной программой предусматриваются следующие направления развития агро
экотуризма: создание туристических деревень; организация сельских туров 
с проживанием и питанием в деревенских домах; создание агротуристических 
комплексов на базе СПК; организация активного отдыха на природе [3].

Согласно статистике пересечения государственной границы Белару
си, в 2008 г. страну посетили около 5,3 млн иностранных граждан, попол
нивших белорусскую казну внушительной суммой потраченных в нашей 
стране денег. В 2008 г. доходы от экспорта туруслуг составили 109,8 млн 
долл., а рост к уровню 2007 г. при этом оказался равным 178,8 %, импорт 
туруслуг в 2008 г. составил 166,2 млн долл. Как видно из статистических 
данных, уровень выездного туризма по сравнению с въездным туризмом 
значительно выше [1]. Основные позиции, по которым Беларусь выделя
ется среди других стран, это — моральные качества наших жителей, го
степриимство, высокий уровень образованности и квалификации специа
листов, а также природа. Помогут ли эти характеристики сохранить или 
увеличить цифры въездного туризма, увидим в будущем.

Государство осуществляет регулирование деятельности в сфере туриз
ма. Основными целями такого регулирования являются:
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 l обеспечение прав физических лиц на отдых, свободу передвижения 
и иных прав, реализуемых в сфере туризма;

 l формирование представления о Республике Беларусь как о стране, 
привлекательной для туристов;

 l обеспечение доступности туризма;
 l рациональное использование туристических ресурсов;
 l создание необходимых условий для обмена товарами, работами 
и услугами в сфере туризма в соответствии с международными до
говорами Республики Беларусь с учетом интересов участников ту
ристической деятельности и субъектов туристической индустрии 
Республики Беларусь;

 l развитие туристических зон;
 l развитие международных контактов [1].

Развитие законодательства об агроэкотуризме должно учитывать, что 
необходимо совершенствование законодательства, обеспечивающего осно
вы для развития агроэкотуризма, а также совершенствование и разработка 
нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективную деятельность 
и определяющей внутреннюю политику субъектов агроэкотуризма.

Полагаем необходимым расширить круг субъектов, оказывающих ус
луги в сфере агроэкотуризма, и внести соответствующе изменения и до
полнения в Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 
«О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь». В данном 
указе в качестве субъектов, которые могут оказывать услуги в сфере агро
экотуризма, предусмотрены крестьянские (фермерские) хозяйства и физи
ческие лица, ведущие личное подсобное хозяйство и проживающие в сель
ской местности или малых городских поселениях.
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Гегелевский тип ответственного гражданина
Шатерник М. Г., магистрант БГУ,  

науч. рук. Беляева Е. В., канд. филос. наук, доц.

Эксплицированная Г. В. Ф. Гегелем модель соотношения свободы и не
обходимости в обществе, его представление о специфике отношения част
ного и общественного интересов приобретает особую актуальность в бе
лорусской современности, в контексте сильной роли государства, совме
щенной с пониманием важности частной инициативы и свободы личности. 
При таком подходе результат социального развития во многом зависит от 
решения следующих теоретических проблем: свободы и ответственности 
индивида; истоков морали как системы ценностей и регулятивов; прио
ритета частного и общего интересов; вопроса взаимодействия правового 
и нравственного регулирования.

Согласно Гегелю, посредством права изначально конституируется сво
бода индивида. В праве владения образуется собственность, а за счет права 
на собственность образуется свобода личности, и следовательно — ответ
ственность. Так, во всеобщих правовых взаимосвязях индивид обретает 
свое бытие как особенного и ответственного существа.

Далее, полагал Гегель, в историческом развитии, право трансформиру
ется в рефлектированную в себя, в «самувсебе» непосредственность — 
мораль: «право субъективной воли, моральность» [1, с. 295]. Мораль не 
требует более внешней объективации. Она становится осмысленной, 
предстает как изобретенная человеком, «который знает о том, что это он 
ее утверждает. Она, следовательно, “индивидуальна”… (но при этом она 
считается всеобще значимой)» [2, с. 188]. В этой метаморфозе абстрактный 
правовой субъект преобразуется в личность.

На основании этой субъективной, или моральной, свободы «человек 
и должен, собственно, приобрести знание различия добра и зла вообще… 
Субъективность воли внутри ее самой есть самоцель» [1, с. 301]. На сту
пени морали, «нравственные… определения должны предъявлять к нему 
[«добропорядочному» гражданину] требования, быть им исполняемы не 
только в качестве внешних законов и предписаний некоторого авторитета, 
но получить одобрение, признание или даже обоснование в его сердце, об
разе мыслей, совести, понимании» [1, с. 301]. Таким образом, на данном 
этапе, изначально правовое регулирование трансформировалось в мораль
ное, то есть «всебе» свободное целеполагание.

В «чистом» либеральном обществе, где люди руководствуются одной 
моралью, они «остаются конкурентами, но не становятся сотрудниками… 
государство разлагается и погибает в распылении, от параллелизма и кон
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куренции, во взаимном ожесточении и гражданской войне» [4, с. 236]. В та
ком обществе «есть право, основанное на субъективных целях и мнени
ях, на субъективном чувстве… ведущем к уничтожению как внутренней 
нравственности, так и добропорядочности и совести» [5, с. 51]. Данный тип 
права соответствует безответственной модели гражданина и общества.

Преодолению такой ситуации, по мнению Гегеля, служит дух наро
да, который есть «субстанция, знающая себя свободной, в которой абсо
лютное долженствование есть в такой же мере и бытие» [1, с. 306]. Здесь 
изначально конституированная в праве свободная воля является уже как 
субстанциальная воля, как «соответствующая своему понятию действи
тельность в субъекте и целокупность необходимости, — нравственность 
в семье, гражданском обществе и государстве» [1, с. 295].

Само исполнение индивидом своих гражданских обязанностей в рам
ках государства Гегель трактовал как «достижение им субстанциональной 
свободы. Лишь в том, что индивид — гражданин государства, он достига
ет своего права» [3, с. 36]. Речь идет именно о добровольном исполнении 
своих гражданских обязанностей. Право в проекции на свободную волю 
есть обязанность. Некоторому праву с одной стороны, соответствует неко
торая обязанность с другой. Моральный выбор совершается между добром 
и злом, мерой которым выступает соответствие общим интересам.

Вершиной нравственности у Гегеля является «Добро», благодаря кото
рому каждый индивид, поступая свободно и разумно, должен пожертво
вать частичкой своей свободы во имя жизнеспособности системы обще
ственных взаимосвязей, которая гарантирует свободу каждого ее члена. 
Жить в соответствии с такой установкой — жить по совести. В этой систе
ме субъект, являясь меньшей частью целого, есть тождественность своего 
личного и конечного общего интересов, ибо в тотальности они составляют 
общий, истинный объективный интерес. Жить добропорядочно — значит 
жить в ответственности перед собой за судьбу всеобщего, в итоге гаранти
рующей осуществление свободы единичного.
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РАЗДЕЛ 2 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ.  

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Направления совершенствования 
таможенного контроля с использованием  

системы управления рисками
Боброва К. С., Назаренко А. А., студ. III к. БелГУТ,  

науч. рук. Морозова О. В., канд. эк. наук, доц.

В целях более значительного снижения количества досматриваемых 
товаров и транспортных средств без ухудшения эффективности таможен
ного контроля, а также с целью защиты экономических интересов страны 
применятся система управления рисками. Данная статья раскрывает ос
новные направления совершенствования таможенного контроля с исполь
зованием системы управления рисками.

Наиболее важными направлениями совершенствования являются:
1) Дальнейшее развитие технологий электронного декларирования 

и предварительного информирования. Мировая практика свиде
тельствует, что правильно построенное электронное декларирова
ние, увязанное с системой управления рисками, приводит к увели
чению объемов поступлений таможенных платежей в государствен
ный бюджет и снижению количества нарушений, допускаемых как 
участниками внешнеэкономической деятельности, так и сотрудни
ками таможенных органов [1].

2) Унификация национальных систем управления рисками с целью при
менения этой системы на всей территории. На данный момент в рамках 
Таможенного союза на постоянной основе ведется работа по унифика
ции национальных систем управления рисками, исходя из накопленно
го национального опыта в вопросах оценки и управления рисками [2].

3) Совершенствование кадрового потенциала таможенных органов 
в области управления рисками, которое предусматривает повыше
ние квалификации в области управления рисками и материальное 
поощрение сотрудников за результативность при реализации меха
низмов по минимизации рисков.

4) Интеграция программ по управлению рисками в таможенных орга
нах со стратегическим планированием. Управление рисками в тамо
женных органах должно применяться как необходимый элемент при 



55

разработке и внедрении любых инструментов таможенного регули
рования. Управление рисками в таможне в основном рассматривает
ся для решения конкретных задач, например при таможенном конт
роле, при контроле таможенной стоимости товаров как механизме 
селекции объектов контроля [3].

5) Повышение взаимодействия и информационный обмен таможенных 
органов государств — членов Таможенного союза по уголовным 
и административным делам в сфере таможенного дела. Это позво
лит осуществлять контроль в отношении лиц, ранее пересекавших 
таможенную границу с нарушением таможенного законодательства.

6) Осуществление постоянного комплексного анализа таможенной 
и налоговой репутации участника внешнеэкономической деятель
ности с использованием информационных технологий путем взаи
модействия юридических и физических лиц, таможенных органов, 
других правоохранительных органов с обеспечением при этом до
ступа к информационным ресурсам.

Для достижения наилучшего результата реализация направлений совер
шенствования организации и осуществления таможенного контроля на ос
нове системы управления рисками должна осуществляться поэтапно с уче
том особенностей и уровня экономического развития, политических интере
сов и изменений законодательства государств — членов Таможенного союза.

Таким образом, наиболее перспективными являются меры, которые по
зволят перейти от таможенного контроля товаров к таможенному контролю 
информации, что вполне соответствует основным требованиям информа
ционного этапа в развитии современного общества. Совершенствование ис
пользования информационных технологий в области системы управления 
рисками позволит таможенным органам увеличить производительность, 
сократить затраты, ускорить процесс выпуска товаров, а следовательно, 
уменьшить очереди в пунктах выпуска товаров и таможенного контроля.
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Организация системы контроля 
таможенной стоимости в Таможенном союзе 
Республики Беларусь, Республики Казахстан 

и Российской Федерации
Бородавко Е. В., магистрант БГУ,  

науч. рук. Цеханович Т. Ф., канд. эк. наук, доц.

Практически каждый участник ВЭД сталкивался с ситуацией, когда за
являемая таможенная стоимость вызывала у таможенных органов сомне
ния. И вопрос об определении и контроле таможенной стоимости является 
одним из самых актуальных, поскольку таможенная стоимость — основа 
для начисления таможенных платежей.

Для единообразного применения действующей системы таможенной 
оценки был разработан порядок заявления, контроля и корректировки та
моженной стоимости [1].

Определение таможенной стоимости производится декларантом. Опре
деленная им величина таможенной стоимости декларируется таможенному 
органу. Таможенный орган также имеет право производить определение та
моженной стоимости, если декларант не может ее произвести в силу огра
ничений. Однако основной задачей таможенного органа в системе таможен
ной оценки является проведение контроля таможенной стоимости [2].

В системе таможенной оценки Таможенного союза можно выделить доку
ментальный и ценовой контроль таможенной стоимости, которые тесно взаи
модействуют между собой, придавая системе определенную целостность.

Согласно действующему законодательству все элементы таможенной 
стоимости должны быть документально подтверждены. Для подтвержде
ния заявленной таможенной стоимости декларант должен предоставить 
в таможенный орган комплект необходимых документов, в случае непред
ставления которого таможенный орган вправе не принимать заявляемую 
декларантом таможенную стоимость. В данном случае декларант имеет 
право применить другой способ определения таможенной стоимости [1].

Для определения и контроля заявленной декларантом таможенной стои
мости может быть использована информация, как представленная декла
рантом, так и имеющаяся у таможенного органа. Главными требованиями 
к этой информации являются ее достоверность и полнота [2]. Следует от
метить, что конкретных нормативно установленных требований к предъ
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являемым документам не существует. Это означает, что при проверке доку
ментов многое зависит от проверяющего сотрудника таможенного органа.

Ценовой контроль таможенной стоимости, в отличие от документаль
ного, не охватывает всю номенклатуру товаров, перемещаемых через та
моженную границу. Он применяется только к отдельным группам това
ров. В качестве критериев отбора таких групп является их значимая доля 
в товарообороте либо большое количество случаев ввоза таких товаров по 
таможенной стоимости, величина которой значительно ниже внешнетор
говых рыночных цен на аналогичные товары [3].

Такой подход предполагает использование ряда специальных механиз
мов, основным из которых является формирование расчетных контроль
ных цен на те или иные группы товаров на основании данных о средних 
ценах мирового рынка и о ценах сделок по аналогичным товарам. На прак
тике, если заявляемая декларантом таможенная стоимость выше или равна 
контрольной, то, как правило, товар выпускается по заявленной таможен
ной стоимости. Если же такая стоимость ниже контролируемого уровня, то 
у декларанта запрашивается дополнительный пакет документов [3].

Зачастую таможенные органы обязаны осуществлять контроль тамо
женной стоимости с проведением дополнительной проверки [1]. Основа
нием для проведения такой проверки является обнаружение до выпуска 
товаров признаков, указывающих на то, что заявленные при таможенном 
декларировании сведения о таможенной стоимости могут являться недо
стоверными либо должным образом не подтверждены.

Таким образом, оба описанных выше контроля гармонично сосуществу
ют в рамках отечественной системы таможенной оценки. Применение доку
ментального контроля в рыночных условиях считается более корректным, 
так как данный вид контроля позволяет учесть реально понесенные рас
ходы. Однако документальный контроль предполагает дисциплинирован
ность участников ВЭД в контексте соблюдения таможенного законодатель
ства и хорошую поддержку налоговых органов, которые должны проводить 
сопоставление информации из таможенной декларации и учетных доку
ментов участников ВЭД. При ценовом контроле применяются контрольные 
ценовые показатели, позволяющие определить поставки товаров по зани
женным ценам и усилить в их отношении документальный контроль. Как 
правило, участники ВЭД, использующие недостоверные документы, избе
гают проведения дополнительных проверок и вследствие этого соглашают
ся с корректировкой таможенной стоимости, если она проводится.
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Конкурентоспособность в гостиничном бизнесе:  
роль и значение

Дедок В. М., асп. БГУ,  
науч. рук. Гайдукевич Л. М., д-р ист. наук, доц.

В условиях все возрастающей конкуренции на рынке гостиничных ус
луг проблема обеспечения конкурентоспособности гостиницы и ее услуг 
становится особенно значимой.

Конкурентоспособность гостиницы — это способность и возможность 
средства размещения осуществлять деятельность по оказанию гостинич
ных услуг в условиях рынка, а также иметь преимущества перед гостини
цамиконкурентами и за счет этого получать дополнительную прибыль, 
направляемую как на развитие гостиницы и ее кадрового состава, так и на 
обеспечение качественного обслуживания клиентов отеля [1, c. 17].

При рассмотрении этого вопроса очень важно понимать, что конку
рентоспособность гостиницы является категорией динамической, зависит 
от различных факторов внешней и внутренней среды и с течением време
ни может меняться. Значительное влияние на нее оказывают изменения 
на гостиничном рынке, происходящие на макро и мезоэкономическом 
уровне в стране и мире (политическая ситуация в стране и мире, разви
тие правовой системы, демократизация общества, развитие промышлен
ности, рост или падение интереса к инвестированию, налоговая политика, 
доходы населения, уровень инфляции, визовые формальности и др.) [4; 6]. 
Конкурентоспособность гостиницы зависит также от ее финансового со
стояния, маркетинговой политики, состояния материальнотехнической 
базы и прилегающей инфраструктуры, обеспечения гарантии безопасно
сти проживания, профессионализма кадрового состава отеля, категории 
отеля и качества предоставляемого обслуживания [3].

Конкурентоспособность гостиницы определяется на основе сравни
тельного анализа с гостиницамиконкурентами. При этом необходимо 
учитывать временные и пространственные границы анализа, основываясь 
на достоверной и объективной информации.
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Конкурентоспособность является результатом, фиксирующим наличие 
конкурентных преимуществ, без которых невозможно достижение конку
рентоспособности.

Необходимо отметить, что процесс формирования конкурентных пре
имуществ является очень трудоемким и требует от гостиницы постоянной 
работы по совершенствованию своей деятельности.

Важно понимать, что большинство ресурсов, которые создают конку
рентные преимущества отелю, могут быть легко скопированы конкурен
тами с течением времени. Конкурентные преимущества, основанные на 
внедрении инновационных технологий, рано или поздно становятся до
ступными гостиницамконкурентам, поэтому сроки внедрения инноваций 
должны быть меньше, чем сроки их освоения и повторения конкурентами. 
Однако такие конкурентные преимущества, как наличие у отеля высокой 
репутации, лояльного высококвалифицированного персонала, эффектив
ного маркетинга, использование эффективных систем управления, явля
ются трудно копируемыми, так как для их освоения и внедрения нужны 
большие финансовые и временные затраты, что свидетельствует об их вы
сокой значимости при оценке конкурентоспособности гостиницы.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть тот факт, что в сфере гостепри
имства жесткую конкурентную борьбу выдерживают только те средства 
размещения, которые предлагают своим гостям качественные гостинич
ные услуги, что невозможно осуществить без высококвалифицированного 
и мотивированного персонала. Персонал в сфере гостеприимства является 
важной составной частью гостиничного обслуживания, и, следовательно, 
качество гостиничного обслуживания зависит от его квалификации, мас
терства, мотивации, вовлеченности в эффективную работу отеля.

Резервы повышения конкурентоспособности предприятий, функцио
нирующих на рынке гостиничных услуг, необходимо искать в качествен
ных (качество услуги и обслуживания), экономических и маркетинговых 
факторах, влияющих на нее [2].

Основными направлениями повышения качественных показателей 
конкурентоспособности гостиницы являются внедрение международных 
стандартов обслуживания, действующих в гостиничном бизнесе; внедре
ние современных информационных технологий, расширяющих доступ
ность гостиничных услуг; совершенствование организации всех циклов 
обслуживания потребителей гостиничного предприятия; повышение ква
лификации персонала, непосредственно связанного с организацией основ
ных и дополнительных услуг, и др.

К основным направлениям повышения экономических показателей 
конкурентоспособности гостиничных предприятий следует отнести со
вершенствование финансового менеджмента и повышение эффективности 



60

использования финансовых ресурсов гостиничного предприятия; совер
шенствование прогнозирования и бюджетирования деятельности гости
ничного предприятия.

К основным направлениям повышения маркетинговых показателей 
конкурентоспособности гостиничных предприятий следует отнести: со
вершенствование коммуникационной политики продвижения гостинич
ных услуг на рынок, развитие разнообразных форм сотрудничества с орга
низациями турбизнеса, СМИ, конгрессцентрами, крупными корпорация
ми, международными организациями; совершенствование сбытовой поли
тики на основе постоянного контроля эффективности сбытовых каналов; 
совершенствование ценообразования на основе анализа спроса и предло
жения, разработки систем скидок, дифференциации цен и др.

Однако следует отметить, что при разработке стратегических и опера
тивных решений руководителю необходимо учитывать все факторы, влия
ющие на конкурентную позицию отеля; однонаправленные меры не дадут 
желаемого эффекта повышения конкурентоспособности.

Конкуренция в гостиничном бизнесе является эффективным меха
низмом снижения индивидуальных издержек производства гостиничных 
услуг, экономии всех видов ресурсов, улучшения качества обслуживания 
в индустрии гостеприимства, внедрения инновационных технологий в те
чение всего цикла производства гостиничных услуг, дальнейшей диффе
ренциации предложения в сфере гостеприимства.

В рамках проведения подготовительных работ по проведению чемпио
ната мира по хоккею в Республике Беларусь гостиничный рынок г. Минска 
за первое полугодие 2014 г. полностью преобразился с открытием более 
10 новых отелей. На данный момент в Минске функционирует 43 отеля 
на 5740 номеров, из которых официально сертифицированными на кате
горию 2–5 звезд являются 28 минских отелей на 4509 номеров. Это факт 
свидетельствует о резком увеличении конкуренции на рынке гостиничных 
услуг столицы [5, с. 9].

Профессиональные навыки руководителей столичных отелей в части 
стратегического планирования деятельности предприятия с учетом конку
рентного анализа и их умение руководствоваться инструментами повыше
ния конкурентоспособности предприятия послужат залогом обеспечения 
успешного развития их отелей в условиях постоянно растущей конкурен
ции, принимая во внимание тот факт, что к концу 2016 г. ожидается ввод 
16 отелей [5, с. 9].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конкуренция является 
механизмом, стимулирующим организации гостиничного бизнеса на эффек
тивную работу, на предложение услуг, пользующихся спросом у потреби
теля, на создание гостиничных услуг, удовлетворяющих требования совре
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менного потребителя. Перспектива развития гостиничного рынка г. Минска 
с постоянно увеличивающейся конкуренцией свидетельствуют лишь о том, 
что в скором будущем отельеры столкнуться с пониманием роли и значения 
конкурентоспособности. И лишь повышение квалификации и совершенство
вание знаний в этом направлении, в том числе изучение опыта зарубежных 
коллег, проведение аналитической работы деятельности отеля на постоянной 
основе, внедрение в практику новых для национального рынка подходов по 
управлению деятельностью отеля смогут обеспечить отелю стабильное кон
курентное положение на рынке, несмотря на постоянно меняющиеся условия.
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Августовский канал как один из перспективных 
ресурсов для развития водного туризма  

в Гродненском регионе
Ермак А. Т., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,  

науч. рук. ст. преп. Боярчук Т. Н.

Для современного человека очень важно постоянно находиться в движе
нии как в быту, так и в свободное от работы время. В связи с этим при плани
ровании своего досуга, многие люди предпочитают активный вид отдыха. 
Среди основных видов туризма в ХХI веке особую популярность приобре
тает активный туризм, под которым понимается путешествие, основанное 
на активном передвижении по какомулибо маршруту с большими физи
ческими нагрузками. Такие маршруты бывают разной степени сложности: 
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путешествия на велосипеде, верхом на лошадях, пешком, на лыжах, сплавы 
на байдарках, альпинизм, горные лыжи, рафтинг, трекинг и пр. [1].

Среди популярных видов активного туризма в Беларуси выделяют лег
коходство, конный туризм, велотуризм, водный туризм, который развива
ется стремительными темпами благодаря большому количеству водоемов 
в нашей стране. Богатство фауны и флоры — это основная предпосылка раз
вития экологического и активного туризма в Республике Беларусь. Многие 
туристы посещают нашу страну для того, чтобы насладиться первозданной 
природой, вдохнуть в себя чистый воздух, увидеть чистые озера и реки [2].

Гродненская область, на наш взгляд, является одной из наиболее пер
спективных для развития активных видов туризма. Это обусловлено на
личием большого количества природных объектов, вызывающих интерес 
у туристов, а также близостью к польской и литовской границам, что спо
собствует привлечению в этот регион иностранных туристов.

Наиболее развивающейся дестинацией активного туризма в Гроднен
ской области является территория Августовского канала, который известен 
не только как памятник гидротехнического зодчества, но и как незамени
мый ресурс для развития водного трансграничного туризма. Расположен
ный в особо охраняемой зоне ЮНЕСКО, он является судоходным каналом 
в Польше и в Гродненской области, соединяя реки Вислу и Неман, а также 
7 естественных озер и 11 рек. По своей протяженности канал составляет 
101,2 км, из которых 22 км — на территории Беларуси и около 79 км — 
Польши [3]. При этом он включает ряд шлюзов и разводных мостов, что 
представляет огромный интерес для любителей сплавов на байдарках.

В Гродненском регионе наиболее активно ресурсы Августовского ка
нала в своей деятельности использует туристическое агентство «Немново 
Тур», которое является структурным подразделением ЧТСУП «Сервис
Шкода». Название агентства связано с деревней Немново, которая нахо
дится в пределах территории канала.

Туристическое агентство «Немново Тур» работает на рынке услуг 
с 2007 г., но ресурсы Августовского канала наиболее интенсивно начало 
использовать в своей деятельности с мая 2013 г. Согласно проведенному 
интервью с руководителем турагентства, организация имеет ряд разрабо
танных водных маршрутов, наибольшей популярностью из которых поль
зуются сплавы «Августовское колечко» и «Нямноўскі рафтынг». По словам 
директора «Немново Тур» Полубенской Дануты Михайловны, в основном 
сплавы на байдарках имеют популярность у людей в возрасте от 25 до 40 
лет, проживающих в Гродно и области. Резкое увеличение туристовводни
ков в 2013–2014 гг., по мнению Д. М. Полубенской, связано с организацией 
сборного сплава «Нямноўскі рафтынг». Сплавы по Августовскому каналу 
вызывают огромный интерес и у польских туристов, которым турагентство 
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«Немново Тур» содействует в открытии визы. Что же касается белорусских 
туристов, то в вопросах виз возникают проблемы, связанные с электронной 
регистрацией на сайте Генерального консульства Республики Польша, что 
создает препятствия для развития выездного водного туризма.

Таким образом, на наш взгляд, Гродненская область обладает рядом пре
имуществ для развития водного туризма Республики Беларусь в связи с вы
годным расположением на приграничной территории с Польшей и Литвой, 
а также — с наличием большого количества рек и озер. А одним из перспек
тивных ресурсов для эволюционирования водного туризма Гродненского 
региона и в целом Республики Беларусь является Августовский канал.
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Рекомендации совершенствования  
интернет-позиционирования  санаторно -

курортных организаций Республики Беларусь  
в электронных каталогах

Козляковская Н. О., магистр эк. наук БГЭУ, 
науч. рук. Траскевич А. Г., магистр эк. наук

Предложенные в данной статье рекомендации были сформулированы 
после исследования тенденций развития мировой спаиндустрии и де
тального анализа механизма функционирования отечественных здравниц 
(в том числе анализа информации, размещенной на 35 важнейших русско
язычных электронных каталогах СНГ и Республики Беларусь по более 
100 отечественным санаторнокурортным организациям).

Основными выработанными нами рекомендациями по формированию 
концепции продвижения стали:

 l представление целостной и структурированной информации о каж
дой здравнице, включающей описание месторасположения, имею
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щихся лечебнооздоровительных, а также туристических возможно
стей;

 l описание особенных достижений, наград или отличительных черт 
санаторнокурортного продукта данной здравницы, например: 
«В 2010 г. санаторий “Озерный” был отмечен Золотым призом на 
35м Международном вручении наград “Туризм, гостиничное дело 
и гастрономия” в Мадриде» [1];

 l акцент на оздоровительной и «веллнесс»составляющих, а также на 
инфраструктурных возможностях комфортного и разнообразного от
дыха, а не на сугубо лечебном профиле здравницы;

 l реализация образовательного аспекта относительно специфических 
формулировок и терминов лечебнооздоровительного туризма.

Рекомендованный нами образовательный аспект интернетпозицио
нирования санаторнокурортных организаций можно реализовать путем 
составления брифов и описания определенных диагностических и ле
чебнооздоровительных методик, используемых в той или иной здрав
нице. Такие описания не должны базироваться на сугубо медицинских 
терминах, а нести доступную и мотивирующую информацию для интер
нетпользователя. Приведем базовый пример соответствующего таким 
требованиям описания: «Флоутинг. Процедура представляет с собой по
гружение в ванну с водой и закрепленным тонким водонепроницаемым 
матрасом. Матрас мягко облегает тело и не мешает его погружению. Во 
время прохождения процедуры отключается вестибулярный аппарат, 
и человек погружается в состояние схожее с пребыванием в невесомости. 
Подобное расслабление практически недостижимо с помощью других 
процедур: отсутствует нагрузка на позвоночник и все группы мышц. Та
кие процедуры избавляют от мышечных болей и болей в позвоночнике, 
мигреней, улучшают сон и снимают усталость, провоцируют увеличение 
производства эндорфина (“гормона счастья”), стимулируют работу мозга 
и физическую активность, оздоравливают позвоночник и суставы у бере
менных» [2, с. 227];

 l освещение уникальных особенностей санаторнокурортного турпро
дукта отдельных здравниц с целью элиминирования обезличенности 
всех позиционируемых здравниц (процедура «гречишного массажа» 
в санатории «Приднепровский», спортивные сеансы в капсуле «Vacu 
Activ» в санатории «Надзея» [2, с. 227]);

 l освещение максимально большого числа возможностей организации 
досуга (спортивные, развлекательные, игровые, концертные, поста
новочнообрядовые и прочие мероприятия, организуемые экскурси
онные поездки, выездные шоптуры, посещения театров, цирка, зоо
парков белорусских городов).
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Данные рекомендациями по формированию концепции продвижения 
были воплощены нами в рамках работы над интернеткаталогом «Санато
рии Беларуси» для портала о туризме Holiday.by.
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Присоединение Республики Беларусь  
к европейской системе транзита —  

путь интеграции с Европейским союзом
Лешок А. А., студ. IV к. БГУ,  

науч. рук. ст. преп. Мартюшевская Е. Н.

Уже на протяжении нескольких лет Государственный таможенный ко
митет Республики Беларусь (далее — ГТК) ведет разговор о присоедине
нии Республики Беларусь к общеевропейской системе общего транзита как 
еще один шаг на пути максимальной интеграции с Европейским союзом 
(далее — ЕС). Самой распространенной и используемой международной 
системой транзита Республики Беларусь является Таможенная конвенция 
о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 г. 
(далее — Конвенция МДП) [1]. В ЕС — это Европейская система обще
го транзита ЕС/ЕАСТ (далее — система Т), которая была принята в ЕС 
в 1987 г. и сегодня внедрена в практику в 32 европейских странах.

Для выявления реальной необходимости присоединения Беларуси к си
стеме Т, определив книжку МДП как альтернативную, необходимо прове
сти сравнительный анализ двух систем, а также результаты их применения 
на практике.

Показательными являются данные по использованию книжек МДП 
перевозчиками.

Как показывает таблица 1, в странах ЕС до расширения наблюдается 
падение спроса на использование книжек МДП почти в три раза в 2012 г. 
по сравнению с 2006 г. Это является абсолютно логичным результатом 
внедрения системы Т. Для сравнения также выделена группа стран, всту
пивших в ЕС в результате расширения, с целью проследить гибкость 
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 перехода от книжки МДП к ЕАД. Как результат вступления в общую сис
тему транзита наблюдается падения спроса на книжку МДП.

Таблица 1 — Сравнительная характеристика системы МДП  
и системы транзита ЕС/ЕАСТ

Система МДП Система транзита ЕС/ЕАСТ
Единые правила оформления транзита, 
единый транзитный документ (книжка 
МДП), международнодействующая 
гарантия, единые требования к транс
портным средствам, единая система 
международных органов

Единые правила оформления транзита, 
единый административный документ 
(SAD — Single Administrative Document), 
международнодействующая гарантия [2]

Обязательства по уплате таможенных 
пошлин возлагаются на гарантийные 
объединения дорожных перевозчиков, 
создаваемые в каждом государстве — 
участнике конвенции

Гарантом уплаты таможенных платежей 
являются гарантирующие компании, кото
рые прошли проверку таможенных органов 
и получили соответствующие документы

Информационные системы: NCTSМДП 
(предварительное информирование), 
SafeTIR — система анализа и управле
ния рисками в рамках международной 
гарантийной цепочки [3] — содержит 
данные о завершении перевозки МДП 
в таможенном органе назначения; систе
ма TIREPD — позволяет перевозчикам 
заблаговременно представлять тамо
женным органам в электронном виде 
информацию о перевозке МДП

Информационные системы: электронная 
система обработки данных NCTS (New 
Computerised Transit System) — имеет не
сколько подсистем: подсистема предупреж
дения, которая информирует о перевозке 
товара с повышенным риском; подсисте
ма обозначения и кодирования товаров; 
подсистема базы данных об украденных, 
утерянных, подлинных таможенных плом
бах, о поручительских свидетельствах; 
подсистема регистрации перевозки MRN 
(Movement Reference Number)
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Анализируя данных стран Таможенного союза, нужно отметить устой
чивый спрос, за исключением Казахстана.

Главными преимуществами системы МДП являются, прежде всего, га
рантии: надежная система гарантии уплаты на суммы до 50 тыс. и 60 тыс. 
евро, безопасные контейнеры и безопасное транспортное средство, кото
рое должно пройти проверку; система МДП избавляет от физического до
смотра транспорта. Описанные преимущества предоставляет конвенция, 
разработанная МСАТ, однако в практическом применении находят место 
определенные недостатки, например, на оформление книжки МДП необ
ходимо получить разрешение, помимо этого должен выплачиваться еже
годный членский взнос. Постановлением ГТК от 12 ноября 2002 г. «О по
рядке допуска физических и юридических лиц, осуществляющих между
народные автомобильные перевозки, к процедуре МДП и пользования 
книжками МДП» определены требования и ограничения для получения 
разрешения на оформление книжки МДП [5]. В сравнении с системой Т, 
ЕАД может оформить любой перевозчик, такая система требований, как 
в МДП, отсутствует, что намного упрощает процедуру. Также не нужно 
быть членом национальных автомобильных организаций и платить член
ский взнос. По сравнению с книжкой МДП стоимость оформления ЕАД 
намного дешевле, особенно при перевозке грузов невысокой стоимости. 
Гарантийная система общего транзита ЕС такова, что хозяйствующие 
субъекты самостоятельно обеспечивают уплату таможенных платежей. 
Также преимуществом системы Т является использование электронной 
системы обработки данных NCTS, включающей в себя множество подси
стем, которая является единой в отличие от нескольких информационных 
систем в системе МДП.

Отдельно следует отметить, что для Российской Федерации наступил 
кризис книжек МДП, и с 2014 г. Россия отказалась от использования дан
ной процедуры транзита, причиной этого стала задолженность АСМАП 
перед федеральным бюджетом в связи с выплатой сумм страхования за 
утрату груза, что является нередким явлением в России [6]. Как следствие, 
это привело к еще большим потерям перевозчиков, связанных с оптими
зацией маршрутов. В данной ситуации выигрышным стало бы внедрение 
в систему общего транзита с Европой.

Подводя логическую черту в данном вопросе, необходимо определить, 
что получит Республика Беларусь от присоединения к системе Т. С прак
тической точки зрения, субъекты хозяйствования получат значительно 
упрощенное оформление процедуры, а также стоимость ее оформления 
в сравнении с системой МДП. Однако вторая сторона медали — это на
дежность процедуры транзита. Перевозчик сам вправе решать, кто бу
дет гарантом надежности его груза — таможенный представитель или 
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 участник гарантийной системы МДП. Помимо этого, требования безо
пасности контейнеров и транспортных средств отходят на второй план, 
перевозчик сам понесет за это ответственность. Здесь есть свои минусы 
и плюсы, однако несомненным плюсом является возможность большей 
интеграции субъектов хозяйственной деятельности с ЕС, а также необ
ременительную и простую систему транзита, что только положительно 
скажется на их деятельности. ГТК готовится к присоединению, но до это
го предстоит выполнить большое количество различных условий. В част
ности, необходимо подготовить специальное программное обеспечение 
(на данный момент есть продвижение — NCTSМДП), определить общий 
порядок заполнения документов, внести изменения в действующее нацио
нальное законодательство. Кроме того, предстоит унификация таможен
ных тарифов, урегулирование вопросов признания гарантов на террито
рии Евросоюза и Беларуси и России.
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Социально-экономический эффект 
крупных спортивных мероприятий  

для экономики принимающей страны
Романова В. А., студ. V к. БНТУ, 

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

Общепризнанным является тот факт, что сфера физической культуры 
и спорта, особенно массовый спорт, призвана решать многие социально
экономические проблемы, такие как объединение усилий государств по 
отвлечению молодежи от пагубных привычек, профилактика заболеваний, 
увеличение средней продолжительности жизни и ее качественного уров
ня. Поэтому, обладая неоспоримой социальной значимостью, спортивные 
услуги являются объектами международного регулирования и сотрудни
чества. Спортивная индустрия, включающая в себя производство, рекла
му, продвижение и реализацию спортивных товаров, делает спортивный 
бизнес бурно развивающейся отраслью экономики, которая поддержива
ет и развивает народное хозяйство любой страны. Вместе с тем научные 
аспекты и проблемы дальнейшего развития данного вида услуг исследова
ны не в полной мере.

Проведение различных международных турниров, таких как олимпий
ские игры, чемпионаты, кубки мира, является одним из способов привле
чения иностранных инвестиций. Страны ведут «ожесточенные войны» за 
право принимать эти соревнования, ведь существует целый ряд прямых 
преимуществ от проведения мероприятий такого уровня. Во время их под
готовки и проведения значительно повышается общемировой интерес к го
сударству, что благотворно влияет на авторитет страны на мировой аре
не; увеличивается поток иностранных инвестиций; принимающая страна 
получает прямые доходы от реализации прав телетрансляций, билетов на 
матчи, продажи прав на логотип и т. д.; улучшается имидж государства 
как туристического направления. Можно отметить и косвенные преиму
щества, сказывающиеся на социальнокультурном развитии государства.

Республика Беларусь в 2014 г. стала хозяйкой чемпионата мира по хок
кею — 2014, на который было потрачено, по некоторым данным, более 
12 млн евро (без учета затрат на строительство хоккейных арен) [1], что 
послужило сильным толчком развития сферы услуг. Чемпионат посетило 
более 29 тыс. зрителей (без учета жителей России и Казахстана) из 69 стран 
мира. Они воспользовались возможностью посетить Беларусь без оформ
ления визы. Иностранные болельщики тратили от 30 до 100 евро в день, 
при этом за 12 дней чемпионата товарооборот на двух спортивных аренах, 
в фанзонах и трех зонах гостеприимства составил около 20 млрд евро [2].
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Несмотря на то, что уже произошло частичное поступление прибыли 
от проведения чемпионата (в частности от реализованных билетов, сня
тых номеров в гостиницах и др.), на сегодняшний момент невозможно 
точно определить, все прямые и косвенные выгоды для экономики стра
ны. Учитывая, что в последнее десятилетие ни одно крупное спортивное 
мероприя тия не приносило стране моментального прямого дохода, не при
ходится рассчитывать, что доходы от реализации билетов смогли покрыть 
все расходы на проведение чемпионата. Однако именно косвенные пре
имущества, такие как инфраструктурные проекты (строительство дорог, 
новые 14 отелей, реконструкция аэропорта, усовершенствование систем 
общественного транспорта и современных телекоммуникационных сетей), 
а также дивиденды в виде имиджевого эффекта и возможности получения 
международных связей и партнеров, являются самыми заметными резуль
татами проведения чемпионата мира по хоккею, несмотря на громадные 
затраты. Их польза заключается в том, что они будут продолжать служить 
жителям города, страны и после проведения мероприятия и приносить 
стране косвенные доходы на протяжении десятилетий, что может стать 
толчком развития экспорта услуг туризма и спорта, полноценному разви
тию которых всегда мешала нехватка инфраструктуры.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что реализация та
кого проекта, как чемпионат мира, имеет большое социальное значение 
для граждан страныорганизатора, получающих эксклюзивную возмож
ность стать свидетелями уникального спортивного события мирового 
значения. Можно с уверенностью заявить, что для каждой страныорга
низатора проведение подобных первенств является возможностью про
демонстрировать себя перед мировым сообществом, что, несомненно, 
позволит в будущем улучшить не только туристический потенциал госу
дарства, но и укрепить имидж страны на международной арене. Следует 
отметить, что в процессе проведения соревнований повышаются темпы 
развития международных отношений, завязываются долгосрочные парт
нерские отношения, а также привлекаются иностранные инвестиции. Та
ким образом, проведение различных первенств способствует увеличению 
экспорта услуг, а также улучшению социальноэкономического микро
климата в принимающей стране.
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Большие данные  
как инновационный инструмент развития 

международного туризма
Солодовникова Т. И., студ. IV к. БГУ,  

науч. рук. ст. преп. Туровец А. М., магистр эк. наук

Возникновение в 2008–2009 гг. «Интернета вещей» — мира подключенных 
к глобальной сети Интернет устройств, количество которых на сегодняшний 
день превышает население земли в 2 раза (14,4 млрд устройств) — стало глав
ной причиной неимоверного роста объемов мировой информации, уровень 
которого в 2012 г. достиг 2,8 зеттабайта. Согласно прогнозу компании «IDC» 
в период 2013–2020 гг. объемы данных увеличатся в десятикратном размере 
и составят 44 зеттабайт. Совокупный объем мировых данных, характеризую
щийся высокой скоростью обновления, неструктурированностью и разнообра
зием входной информации, и есть понятие больших данных (Big Data).

Большие данные кардинально изменили парадигму сбора, хранения, 
обработки и анализа данных. Традиционные методы сбора прошлых 
и текущих статистических данных: анкетирование, опросы, наблюдения 
и т. д. — давно отошли в прошлое. Реляционные базы, в которых произ
водилась выборка, группировка и сравнение собранных данных, а также 
формирование цепочки логических построений и выводов, устарели. С те
чением времени подобные методы и технологии сбора и анализа данных 
доказали свою контрэффективность в связи с ограниченностью объема, 
структуры и масштаба анализируемых данных, что приводит к неточно
сти результатов, запаздыванию информации, следовательно, к потери ее 
актуальности, а также к ошибочным прогнозным значениям.

Неупорядоченность, разнообразность и широкий разброс источников 
Big Data вынуждают создавать особые подходы и технические решения 
для преобразования данных в полезную информацию. Для сбора и анализа 
больших данных используются разнообразные классы алгоритмов и мето
дов: краудсорсинг, Data Mining, смешение и интеграция данных, имитаци
онное моделирование и др. Технологии больших данных спроектированы 
таким образом, чтобы со временем улучшаться за счет отслеживания по
лезных сигналов и моделей по мере поступления новых данных. Техно
логии Big Data формируют бόльшую точность результатов и прогнозных 
значений, эффективно применяемых на макроуровне, и нацелены на поиск 
корреляций, скрытых зависимостей между данными, благодаря чему от
крываются бесценные знания, зарождаются новые идеи.

Сфера международного туризма, в которой количество путешеству
ющих начиная с 1995 г. выросло более чем в 2 раза и в 2013 г. составило 
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1087 млн чел., характеризуется быстроменяющимися потребительскими 
предпочтениями. Активная борьба за каждого клиента, стремление удов
летворить всевозрастающие потребности потребителей приводят к необ
ходимости персонализации туристических услуг, основные задачи кото
рой заключаются в выявлении целевой аудитории и анализе ее интересов, 
установлении индивидуального подхода и тесной взаимосвязи с каждым 
клиентом, понимании его потребностей. В современном мире инноваци
онным инструментом развития персонализированного международного 
туризма становятся технологий Big Data.

На сегодняшний день настоящим царством огромнейших массивов дан
ных являются социальные сети, предоставляющие ценную информацию 
о каждом потенциальном клиенте. К примеру, пользователи самой крупной 
социальной сети в мире Facebook (более 1,32 млрд чел.) 3 млрд раз в день 
нажимают кнопку «Нравится»; ежечасно 4,5 млн человек получают при
глашение на какоелибо мероприятие. Каждый пользователь оставляет за 
собой цифровой след, с помощью которого компании изучают не только 
предпочтения пользователей, но и их поведение. В настоящий момент эф
фективным средством в области анализа контента соцсетей является сервис 
Featured Results от компании Amadeus. Сервис, анализируя информацию из 
различных баз данных, в том числе соцсетей, предлагает наилучшие марш
руты путешествий, которые соответствуют запросам потребителей на 94 %.

Эффективным способом сбора данных о поведении туриста является 
специально разработанные мобильные приложения на основе глобальной 
системы позиционирования. Подобные системы способны собирать и впо
следствии анализировать информацию о наиболее популярных туристи
ческих маршрутах определенной страны, излюбленных местах времяпро
вождения, времени, затраченном на обзор памятника архитектуры, и др. 
Проактивный анализ таких данных позволяет улучшить инфраструктуру 
на определенных туристических маршрутах города, создать новые условия 
трансфера, разработать единые туристические платформы с более разно
образным и понятным функционалом, которые охватывают весь процесс 
организации путешествия. Технологии Big Data предоставляют различ
ным компаниям международного туризма возможность досконально изу
чить и понять своего клиента, кастомизировать конкретную услугу под 
конкретного потребителя, установить с ним тесную взаимосвязь посред
ством прогрессивных целенаправленных маркетинговых инструментов.

Проведя полноценный анализ состояния сферы международного ту
ризма, следует отметить, что в ближайшие годы безусловным двигателем 
развития туристической сферы станут технологии Big Data, в результате 
которых основными преобразованиями туристической отрасли станут 
точное соответствие потребностям клиента, более высокая ценность пред



73

ложений участников, а также персонализированный профиль услуг, что 
в совокупности значительно повысит уровень обслуживания сферы меж
дународного туризма.

Тенденции и перспективы 
литовско-белорусского сотрудничества  

в сфере развития 
транспортно-логистической системы

Турчак М. А., студ. V к. БГУ,  
науч. рук. Острога В. А., канд. ист. наук, доц.

Внедрение логистических подходов в управлении товародвижением 
и строительство новых транспортнологистических центров приобрело 
большую актуальность на современном этапе развития экономики любой 
страны. Это связано с интенсификацией и расширением товарноденежных 
отношений, с динамичным увеличением горизонтальных хозяйственных 
связей между предприятиями и организациями сопряженных отраслей.

В конституционном Законе Республики Беларусь «Об утвержде нии Ос
новных направлений внутренней и внешней политики Рес публики Бела
русь» (2005 г.) трансграничное сотрудничество названо основным направ
лением внешней поли тики республики.

Главный приоритет внешней политики Республики Беларусь — стра
нысоседи. Как неотъемлемая часть европейского континента и сторон
ница мира и прогресса Республика Беларусь последовательно воплощает 
в жизнь идею добрососедства. И хотя сотрудничество Беларуси и ЕС в об
ласти транспортнологистической деятельности развивается не столь ди
намично, отмечается плодотворное партнерство белорусских обществен
ных объединений автоперевозчиков, экспедиторов и предпринимателей 
с аналогичными европейскими объединениями (Европейской логистиче
ской ассоциацией — ELA, Международной федерацией экспедиторских 
ассоциаций — FIATA, Европейской ассоциацией по оказанию экспедитор
ских, транспортных, логистических и таможенных услуг — CLECAT) [1]. 
Беларусь также участвует в программах трансграничного сотрудничества 
ЕС «Польша — Украина — Беларусь», «Латвия — Литва — Беларусь» 
и «Регион Балтийского моря», а также тематических программах ТЕМ
ПУС, «Эразмус Мундус», ТАЙЕКС и т. д. [2].

Нужно отметить, что в развитии ТЛС Беларусь в значительной степе
ни опирается на опыт Литвы. Такие взаимные объективные интересы, как 
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трансграничное сотрудничество, борьба с таможенными правонарушения
ми, стратегический транзит, поддержание региональных контактов, тамо
женное, экономическое взаимодействие служат дополнительным мотивом 
для развития конструктивных отношений между Республикой Беларусь 
и Литвой в указанных сферах.

Действуют такие двухсторонние договоренности, как Соглашение меж
ду Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь и Та
моженным департаментом Литовской Республики о таможенном оформле
нии транзитных грузов (16.10.1992 г.); Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Литовской Республики о между
народном автомобильном сообщении (вступило в силу 30 июня 1993 г.); 
Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правитель
ством Литовской Республики об условиях транзита грузов Республики 
Беларусь с использованием портов и другой транспортной инфраструкту
ры Литовской Республики (вступило в силу 3 апреля 2000 г.); Соглашение 
о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства 
(от 12 июля 1996 г.); Соглашение между ГТК Республики Беларусь и Тамо
женным департаментом Литвы об обмене информацией о товарах и транс
портных средствах в целях пресечения таможенных правонарушений 
(от 22 декабря 2005 г.) и др. [3].

Международная логистическая интеграция предполагает высокую сте
пень интернационализации логистических операций на основе развития 
глубоких устойчивых взаимосвязей между логистическими системами 
отдельных государств или даже континентов, поэтому в ближайшие годы 
нашей стране предстоит реализовать ряд новых крупномасштабных мер по 
интеграции в логистические системы Европы и Азии, России, стран СНГ 
и особенно Евросоюза, и в частности — нашей ближайшей соседки Литвы, 
что будет способствовать увеличению объемов международного транзита 
через территорию нашей республики и может стать одним из важнейших 
факторов по стабилизации и структурной перестройке экономики.
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РАЗДЕЛ 3 
ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Проблемы защиты прав детей
Абложей В. В., Радюк А. Ю., студ. IV к. БарГУ,  

науч. рук. ст. преп. Дзик И. Р.

Воспитание ребенка, забота о его здоровье и благополучии — это тру
доемкий процесс, который требует от родителей много сил и терпения. Как 
показывает практика, даже в благополучных семьях, где родители испы
тывают искреннюю любовь и привязанность к своим детям, в воспитатель
ном процессе могут использоваться такие формы воздействия на ребенка, 
как телесные наказания, запугивание, лишение ребенка общения или про
гулки, а это и есть формы жестокого обращения с детьми, одна из самых 
глобальных проблем в области защиты прав детей. Также под жестоким 
обращением понимается оскорбление, невнимательное, небрежное обра
щение, эксплуатация, сексуальные посягательства на ребенка [1]. Поэтому 
огромное значение имеет система защиты прав детей, которая позволяет 
отслеживать и контролировать такие варианты нарушения прав ребенка.

В нашей стране создана эффективная и оптимальная система защиты 
прав и законных интересов детей. Центральным государственным орга
ном, который координирует деятельность в сфере защиты прав ребенка, 
является Министерство образования Беларуси [2]. Правовую основу ре
гулирования прав ребенка составляют Конституция, международные 
договоры, Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» и иные акты 
законодательства [2]. Защитные и профилактические работы проводят ко
миссии по делам несовершеннолетних, органы опеки, суды и др. Сведе
ния о фактах жестокого обращения с ребенком в семье могут быть также 
предоставлены в вышеназванные учреждения родственниками ребенка, 
его соседями и другими лицами, владеющими достоверными сведениями 
о сложившейся в конкретной семье ситуации. Контроль соблюдения прав 
и законных интересов детей, закрепленных в Законе Республики Беларусь 
«О правах ребенка» и других нормативных правовых актах, осуществляет
ся Национальной комиссией по правам ребенка [2]. Несовершенным явля
ется законодательство Республики Беларусь в сфере взыскания алиментов 
на детей.

В США, например, существует закон, предусматривающий ответствен
ность за неуплату алиментов и к его соблюдению относятся очень серьезно. 
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Нередко «отлов» нерадивых родителей происходит при перерегистрации 
водительских удостоверений — компьютер быстро помогает определить 
должника, которому не отдадут водительские права до тех пор, пока он не 
выплатит своим детям всю необходимую сумму.

На примере США очень хорошо можно проследить всю широту поня
тия «жестокое обращение с детьми». Существует масса законов, предусма
тривающих ответственность родителей за самые разные случаи наруше
ния прав детей.

Серьезным преступлением считается домашнее насилие. В каждом 
штате есть свои программы по защите детей от жестокого обращения 
взрослых. Сотрудники школ и медицинских учреждений обязаны сооб
щать в социальные службы о возможных случаях жестокого обращения 
с детьми. Даже если есть малейшее подозрение на случай домашнего на
силия, врач (учитель) обязан сообщить о своих подозрениях в социальную 
службу. Кроме того, существует развитая сеть некоммерческих обществен
ных организаций, занятых проблемами детей, в том числе и отслеживани
ем подобных случаев [3].

Есть в США закон, предусматривающий ответственность родителей 
«за создание ситуации, опасной для жизни ребенка». Так, например, мо
лодая семейная пара решила посетить пару магазинчиков, оставив пяти
летнюю дочку одну. Но им не повезло. Девочка проснулась, расплакалась 
и стала звать маму. Бдительные соседи, убедившись, что ребенок в квар
тире один, вызвали полицию. Девочку тут же отправили в клинику, что
бы установить, не подвергалась ли она физическому насилию, после чего 
отвезли в городскую службу присмотра за малолетними. Родители же, не 
найдя дочери дома, ринулись в полицейский участок, где и попали в руки 
американского правосудия.

За то, что они подвергли опасности жизнь ребенка — с точки зрения 
американского законодательства — они были арестованы. И только через 
неделю «преступники» смогли забрать свою дочь, после того как работни
ки службы присмотра за малолетними убедились, что мама и папа «в по
рядке» и девочка содержится в достойных условиях. Но это еще не все: 
теперь семью регулярно навещает представитель отдела охраны детей, ин
тересуясь, не обижают ли тут девочку [3].

Таким образом, исходя из вышесказанного, полагаем, что в Республи
ке Беларусь необходимо пересмотреть законодательство в области защиты 
прав детей.
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Проблемы определения понятия 
юридической фикции  

в современной юриспруденции
Андрушкевич Е. С., магистрант АУпПРБ,  

науч. рук. Ковкель Н. Ф., канд. юр. наук, доц.

Категории вымысла и предположения в праве имеют многовековую 
историю, которая сравнима по продолжительности с историей развития са
мого права. Теоретические взгляды на них, а также отношение изменялись 
и складывались в систему веками. При этом на протяжении всей истории 
своего существования к фикциям наблюдалось неоднозначное отношение 
на грани отрицания их роли и возможности использования в праве. Во 
многом это связано с самой природой этих явлений: фикция — в букваль
ном переводе с латинского означает «вымысел, нечто несуществующее, не
реальное» [1, c. 6].

Первые юридические фикции нашли свое воплощение еще в праве 
Древнего Рима, что не удивительно, так как оно во многом определило об
лик современного права. И хотя юридические фикции можно встретить 
во многих правовых памятниках истории, именно в Древнем Риме они 
получили первичное осмысление и осознанную разработку, фикции ис
пользовались в качестве средств более быстрого и простого решения юри
дических вопросов. В дореволюционный период наблюдается увеличение 
случаев применения фикций в качестве приема юридической техники, на
учный интерес к данному феномену значительно вырос. В то же время не 
наблюдается установления единых взглядов на понятие, сущность и при
чины возникновения и существования юридических фикций, а также на 
их роль в науке и законодательстве. Разработкой учения о юридических 
фикциях в данный период занимались такие ученые, как С. А. Муромцев, 
Г. С. Мэн, Г. Ф. Дормидонтов, Д. И. Мейер. В советский период пробле
ме юридической фикции отводилась малозначительная роль, более того, 
по политическим мотивам большинством советских правоведов либо от
рицалось существование фикции в советском праве, либо этот вопрос 
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 обходился молчанием. Фикция не вписывалась в юридические технологии 
того времени, хотя и применялась в законодательстве, когда иные средства 
были исчерпаны. На современном же этапе развития права наблюдается 
повышение внимания правоведов к данной нетипичной правовой кате
гории, а также все более активное использование юридической фикции 
в правотворческом процессе. В Республике Беларусь разработке учения 
о юридических фикциях посвящены работы А. А. Дворецкой, Н. М. Юра
шевич, Е. В. Ильиной.

Сложности в формулировании определения понятия фикции связаны 
с разнообразием взглядов ученых на данную проблему. К основным док
тринальным подходам к пониманию такого явления, как юридическая 
фикция, относятся следующие. Согласно классическому подходу, фик
ция рассматривается как прием (средство, способ) юридической техни
ки. О. А. Курсова определяет юридическую фикцию как «средство юри
дической техники, при помощи которого конструируется заведомо не 
существующее положение, признаваемое существующим и обладающее 
императивностью, играющее роль недостающего юридического факта 
в ситуации невосполнимой неизвестности, закрепленное нормой права» [1, 
c. 14]. «Двойственный» подход определяет понятие фикции как совокуп
ности логических приемов и методических правил исследования, при ко
торых действительность подводится под какуюлибо условную формулу. 
К. К. Панько определяет юридическую фикцию как «прием законодатель
ной техники, состоящий в признании существующим несуществующего 
и обратно, это совокупность логических приемов и методических правил 
исследования, при которых действительность подводится под какуюлибо 
условную формулу» [2, c. 49]. «Нормативный» подход имеет место, когда 
юридические фикции рассматриваются как особые нормы права, некото
рые ученые рассматривают фикцию в качестве юридического факта. Так, 
Л. А. Душакова утверждает, что «правовая фикция — это закрепленная 
в соответствующих правовых источниках и используемая в юридической 
практике особого рода правовая норма, посредством которой положения, 
не существующие в действительности или противоречащие ей, импера
тивно провозглашаются существующими и имеющими юридическое зна
чение с целью преодоления невосполнимой неизвестности в правовом ре
гулировании общественных отношений» [3, c. 21]. Существует достаточно 
старый, но до сих пор не утративший своей актуальности подход, кото
рый заключается в том, что некоторые ученые рассматривают фикцию как 
предположение. Наиболее приемлем расширенный подход к пониманию 
юридической фикции, согласно которому данное явление понимается как 
универсальный метод юридической техники, используемый в исключи
тельных случаях как на стадии правотворчества, так и на стадии правопри
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менения, состоящий в признании существующим заведомо несуществую
щего факта или, наоборот, несуществующим существующего и служащий 
средством воплощения законодательной политики.

Проанализировав данные подходы, представляется возможным сфор
мулировать авторское определение юридической фикции. Так, на наш 
взгляд, юридическая фикция — особое средство юридической техники, за
крепленное в нормативных правовых актах и используемое в юридической 
практике как нормативное предписание, выражающееся в провозглашении 
существующим обстоятельства, в действительности не имеющего места, 
и несуществующим в действительности произошедшего события, посред
ством которого заведомо ложное положение, ставшее общеобязательным, 
условно признается истиной, возможность опровержения которой, как 
правило, не имеет никакого юридического значения.
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Допустимость доказательства 
в уголовном судопроизводстве

Антоник Н. В., Каплич Я. В., студ. III к. БарГУ,  
науч. рук. преп. Чечет Н. М.

Важнейшей составной частью уголовнопроцессуальной деятельности 
является доказывание. В качестве доказательства (ч. 1 ст. 88 Уголовно
процессуального кодекса; далее — УПК) законодатель определяет «любые 
фактические данные, полученные в предусмотренном законом порядке». 
Согласно части 2 статьи 88 УПК, источниками доказательств являются по
казания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, заключе
ние эксперта и т. д. [1].

Актуальность темы определяется тем, что для осуществления успеш
ной борьбы с преступностью, а также защиты прав и законных интересов 
граждан необходимо, чтобы по каждому уголовному делу были установ
лены в точном соответствии с действительностью обстоятельства проис
шедшего. Лишь при этом условии представляется возможным правильно 
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разрешить в ходе уголовного судопроизводства вопросы о наличии в ис
следуемом событии состава преступления, о виновности конкретного лица 
в совершении преступления и применить к нему справедливое наказание.

Допустимость — есть пригодность доказательства с точки зрения за
конности источников, методов и приемов получения соответствующей 
информации. Закон дает исчерпывающий перечень источников доказа
тельств, и поэтому факты, взятые из любого иного, не предусмотренного 
законом источника, не могут приниматься во внимание [2, c. 406].

В свою очередь, недопустимыми признаются доказательства, если они 
получены с нарушениями конституционных прав и свобод гражданина или 
требований УПК, связанными с лишением или ограничением прав участни
ков уголовного процесса или нарушением его иных правил (ч. 4 ст. 105 УПК).

Не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обви
нения доказательства, полученные с нарушением закона, а также исполь
зоваться для доказывания любого обстоятельства, указанного в перечне их 
в статье 89 УПК (ч. 5 ст. 105 УПК) [1].

Однако в юридической литературе существует различные мнения уче
ных о допустимости доказательств.

Так, В. Л. Калинкович в своей статье «Изложение в приговоре доказа
тельств и их оценка судом первой инстанции» указывает на то, что в смысле 
допустимости доказательств УПК не знает понятия существенного или несу
щественного нарушения закона. Поэтому любое нарушение правил уголовно
го процесса должно влечь признание доказательства недопустимым [3, c. 177].

Аналогичные требования содержаться в пункте 4 постановления Пле
нума Верховного Суда № 9 от 28.09.2001 г., согласно которому в приговоре 
суд дает оценку доказательствам с учетом требований статьи 105 УПК об 
их относимости, допустимости и достоверности, а всем собранным дока
зательствам в совокупности — с точки зрения достаточности для разре
шения дела. Принятие одних и признание недостоверными других дока
зательств должно быть мотивировано судом. Доказательства, полученные 
с нарушением закона, не имеют в соответствии со статьей 27 Конституции 
Республики Беларусь и частью 3 статьи 8, частью 5 статьи 105 УПК юри
дической силы. Признание доказательств недопустимыми необходимо ар
гументировать в приговоре с указанием допущенных нарушений закона.

В силу того, что законодатель недостаточно детализировал правила, 
определяющие допустимость доказательств, остаются вопросы, требую
щие исследования и оценки, исходя из внутреннего убеждения при свободе 
оценки доказательств. По мнению В. В. Новика, такой подход необходим 
при решении следующих вопросов: а) является ли установленное наруше
ние существенным или не существенным; б) может ли быть восполнено 
нарушение, допущенное при получении и фиксации доказательства, при
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знанного недопустимым; в) принятием каких мер могут быть восполнены 
или исправлены наступившие последствия [4].

Можно сделать вывод о том, что в научной литературе нет единого под
хода к проблеме признания доказательств допустимыми. УПК не опреде
ляет признаков нарушений, позволяющих оценивать их в качестве основа
ния недопустимости доказательств. Не указывает закон и на то, нарушение 
каких норм УПК может привести к признанию доказательств недопусти
мыми и их исключению из числа доказательств обвинения. Таким обра
зом, в ряде случаев суды любое отступление от требований уголовнопро
цессуального законодательства расценивают как основание для признания 
полученного доказательства недопустимым.
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Проблемы государственного регулирования  
земельных отношений

Антоник Н. В., Каплич Я. В., студ. III к. БарГУ,  
науч. рук. преп. Головач Н. С.

Государственное регулирование затрагивает все виды земельных от
ношений в разной степени и в различных формах. В Республике Беларусь 
проблемы государственного регулирования земельных отношений по
прежнему остаются актуальными и стратегически значимыми, так как 
земельные отношения во многом определяют социальноэкономический 
облик государства.
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Правовые проблемы государственного регулирования земельных отно
шений в основном рассматриваются в рамках исследования института го
сударственного управления землями как в составе общих проблем данного 
института, так и применительно к отдельным функциям государственного 
управления землями. Появилось более широкое понятие — государствен
ное регулирование земельных отношений, содержание и сущность которо
го недостаточно изучены в правовой науке.

В земельноправовой науке и законодательстве в равной мере исполь
зуются понятия государственного регулирования и управления, но регу
лирование считается более широким понятием за счет участия в этой дея
тельности большего числа органов (представительных и исполнительных), 
а также за счет использования административных и экономических мето
дов воздействия.

При этом введение экономических методов регулирования земельных 
отношений в связи с признанием земли недвижимым имуществом и вклю
чением ее в гражданский оборот привело к постепенному отказу от ис
ключительно административных методов управления землями [1, с. 179].

Государственное регулирование обеспечивает организационноправо
вой базис, регламентирует экономические взаимоотношения субъектов зе
мельного права, в то время как рыночное регулирование осуществляется на 
основе взаимодействия спроса и предложения на землю как объект недви
жимости в рамках существующей правовой базы и с учетом реальных усло
вий производительного использования земельных участков. Они указыва
ют на то, что государственное земельноправовое регулирование не может 
бесконечно дифференцироваться. Оно рассчитано на типичные ситуации, 
которые допускают при необходимости правовое вмешательство [1, с. 9].

В соответствии со статьей 23 Кодекса о земле (далее КоЗ) государ
ственное регулирование и управление в области использования и охраны 
земель осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет Министров 
Республики Беларусь, Государственный комитет по имуществу Республи
ки Беларусь, иные специально уполномоченные республиканские органы 
государственного управления, областные, Минский городской, городские, 
районные, сельские, поселковые исполнительные комитеты в соответ
ствии с их компетенцией [2].

Земельное законодательство недостаточно ясно определяет сущность 
государственного регулирования и его содержание, так в главе 2 КоЗ в ос
новном ограничились установлением компетенции государственных ор
ганов (в основном исполнительных) по государственному регулированию.

Отметим, что в земельном законодательстве нет четкого понятия го
сударственного регулирования. Но многие ученые поразному трактуют 
понятие государственное регулирование земель.
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По мнению Н. А. Шингель государственное регулирование земельных 
отношений — это система мер (административного характера и экономиче
ского воздействия), направленных на реализацию земельной политики [3].

Е. В. Михайлова указывает на необходимость социологического осмыс
ления регулирующего воздействия государства по изменению земельных от
ношений. По ее мнению, государственное регулирование призвано решать ко
ренные проблемы, которые не решаются в ходе естественного развития, опре
деляя основу идеологии и дальнейших реформ. Понимание специфики регу
лирования земельных отношений представляет повышенный интерес в силу 
присущей ей социальной остроты и большого морального значения [4, с. 4].

Такие ученые, как А. А. Варламов, Н. В. Комов и В. С. Шаманаев, опре
деляют государственное регулирование земельных отношений как систему 
мер, направленных на обеспечение рационального и эффективного исполь
зования земли, ее охрану, воспроизводство и повышение плодородия почв, 
сохранение и создание благоприятной для людей окружающей среды, на за
щиту прав собственности, владения и пользования землей путем осущест
вления комплекса организационных, правовых, экономических действий [5].

Таким образом, предлагаем внести изменения в главу 2 КоЗ, сформу
лировав следующее понятие: «государственное регулирование земельных 
отношений — особая деятельность государства в лице уполномоченных 
государственных органов общей и специальной компетенции, направлен
ная на обеспечение рационального использования и охраны земель посред
ством реализации экономикоправовых мер».

Отсутствие систематизации правовых норм, определяющих государ
ственное регулирование земельных отношений, приводит к тому, что эти 
нормы содержатся в нормативных правовых актах различных институтов 
земельного права, из которых наименее урегулированным является инсти
тут государственного управления.
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Новеллы регулирования прав потребителей  
в Европейском союзе

Близнюк В. В., студ. V к. БГУ,  
науч. рук. Бабкина Е. В., канд. юр. наук, доц.

Одним из основных принципов функционирования Европейского сою
за (далее — ЕС) является свобода торговли. Это требует гармонизирован
ного или унифицированного регулирования производства и реализации 
товаров, установления общих требований к качеству для потребительских 
продуктов. В 2014 г. законодательство ЕС в сфере регулирования отноше
ний с потребителями был внесен ряд изменений.

13 июня 2014 г. вступили в силу некоторые положения Директивы 
2011/83/ЕС 2011 г. «О правах потребителя» [1] о регулировании дистан
ционных договоров. В частности, проведено различие между договорами, 
заключенными в одном государстве, но вне коммерческого предприятия 
продавца, и договорами, заключенными в сети Интернет. Установлены 
обязательные условия дистанционных договоров, сроки их расторжения, 
обязанность подтверждения оплаты приобретенных дистанционно това
ров, максимальный срок доставки — 30 дней. Директивой урегулированы 
вопросы срока действия «связанных» договоров (например, договора стра
хования). Согласно директиве действие таких договоров прекращается 
с расторжением основного договора.

Изменения коснулись требований к производству и маркировке табач
ных изделий. Работа над проектом изменений в законодательство о та
бачных продуктах была начала еще в 2007 г. Ее итогом стало принятие 
4 апреля 2014 г. Директивы 2014/40/ЕС о соответствии законодательства 
странучастниц о производстве табачных продуктов и производстве свя
занных продуктов (например, электронных сигарет) (далее — Директива) 
[2], отменившей Директиву 2001/37/ЕС.

Основные изменения сделаны в следующих направлениях:
 l Установлен запрет табачных изделий со вкусами. Наличие у табач
ных изделий вкуса может ввести потребителя в заблуждение, застав
ляя его думать, что продукт, который он потребляет, не содержит ни
котина и иных вредных производных от табака веществ.
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 l Установлен запрет при маркировке и описании товара использовать 
слова, которые могут ввести в заблуждение потребителей относи
тельно природы продукта и влияния, которое он может оказать на 
здоровье (например, слова «натуральный» и «органический»).

 l Установлен запрет рекламы табачных продуктов.
 l Определены новые правила маркировки табачной продукции. В соот
ветствии с Директивой, минимум 65 % пачки должна покрывать кар
тинка с текстом, описывающим опасные последствия употребления 
табачных изделий. Согласно исследованиям, проведенным в Канаде 
и Мексике, размещение таких изображений и текста значительно 
уменьшает число желающих приобрести и потребить табачное изделие.

 l Определены новые требования к производству табачных изделий. 
Содержание никотина и иных токсичных веществ не может превы
шать установленные в Директиве пределы.

 l Установлены ограничения внутреннего рынка ЕС: запрет на транс
граничную дистанционную продажу табачных изделий.

Введено регулирование рынка электронных сигарет. Директива уста
навливает, что если как минимум три государствачлена в течение двух 
лет с даты принятия Директивы запретят оборот электронных сигарет, та
кой запрет будет введен на территории всех государствучастников.

24 марта 2014 г. Европейская комиссия приняла Предложение о Пра
вилах производства органических, в том числе косметических, продуктов 
[3]. Правила должны детально регулировать процесс производства, а так
же установить более строгие требования к качеству продукции. Критики 
считают, что новые правила сделают производство органических продук
тов слишком сложным и затратным, что будет сдерживать развитие рынка 
продуктов органического происхождения. Однако, по мнению сторонни
ков, такое регулирование позволит повысить популярность продуктов ор
ганического происхождения и доверие к их качеству, что должно способ
ствовать развитию рынка.

Детальное регулирование отношений с участием потребителя в ЕС имеет 
положительный эффект. Однако многие вопросы все еще остаются вне рамок 
регулирования на уровне союза (например, оборот продуктов из марихуаны). 
Это, полагаем, в скором времени потребует внесения новых изменений.
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Криминальное банкротство
Бобчик Д. В., студ. IV к. БарГУ,  
науч. рук. преп. Крутько Р. В.

Для каждого государства характерна стабильность экономического 
развития и устойчивость рыночных отношений. Компонентом рыночной 
экономики является институт банкротства. Недостаточная эффективность 
правового регулирования экономики позволяет многим субъектам хо
зяйствования решать свои имущественные проблемы за счет других соб
ственников, акционеров и государственного бюджета, часто путем умыш
ленного приведения предприятий к банкротству [3, с. 267].

Криминальное банкротство — это противоправное явление, внутренне 
присущее государствам с рыночной экономикой, экономически процвета
ющим и переживающим кризисы.

Криминальное банкротство объединяет несколько составов преступле
ний, связанных с банкротством:

 l сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об 
имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации 
об имуществе;

 l передача имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение 
имущества;

 l сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учет
ных документов, отражающих экономическую деятельность (если эти 
действия совершены руководителем или собственником организации
должника либо индивидуальным предпринимателем при банкротстве 
или в предвидении банкротства и причинили крупный ущерб);

 l неправомерное удовлетворение имущественных требований от
дельных кредиторов руководителем или собственником организа
циидолжника либо индивидуальным предпринимателем, знающим 
о своей фактической несостоятельности (банкротстве), заведомо 
в ущерб другим кредиторам, а равно принятие такого удовлетворе
ния кредитором, знающим об отданном ему предпочтении несостоя
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тельным должником в ущерб другим кредиторам, если эти действия 
причинили крупный ущерб [1, с. 231].

Криминальное банкротство свидетельствует о тенденции роста проти
воправных посягательств на собственность несостоятельных государствен
ных предприятий и акционерных обществ с участием государства со сто
роны их руководителей, что ущемляет общественные интересы [4, с. 145].

Одной из проблем можно обозначить преднамеренное доведение ком
мерческих организаций до банкротства в целях последующего передела 
собственности [2, с. 401].

Предлагаем следующие варианты для решения данной проблемы:
 l установить субсидиарную ответственность собственника имуще
ства, ликвидатора и должностных лиц субъекта хозяйствования по не 
удовлетворенным в процедуре банкротства обязательствам в случае 
отсутствия без уважительных причин бухгалтерских документов;

 l ввести административную ответственность ликвидаторов за несоб
людение законодательства о ликвидации;

 l упорядочить нормативную правовую базу, которая регулирует от
ношения в области банкротства, с учетом ее криминологической на
правленности;

 l оказывать реальное противодействие коррумпированности правоох
ранительного и судебного аппарата, включая ответственность долж
ностных лиц всех ветвей власти за криминальные последствия при
нимаемых ими решений;

 l учитывать опыт зарубежных стран в сфере укрепления законности 
и правопорядка в управлении экономической деятельностью.

Кроме того, в связи с тем, что криминальное банкротство — это проти
воправное явление, предупреждение и пресечение которого является важ
ной задачей государства, необходимо использовать в борьбе с данным яв
лением не только гражданскоправовую, но и уголовную ответственность.
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Добросовестность в гражданском праве
Бобчик Д. В., студ. IV к. БарГУ,  

науч. рук. ст. преп. Рутман-Шиндина Е. Я.

Добросовестность — это сложившийся в обществе идеал честного по
ведения, какого можно требовать от каждого члена общества и которым 
должен руководствоваться суд. Определение принципа добросовестности 
в качестве критерия оценки и правомерности осуществления действий яв
ляется не достаточно изученным в современном гражданском праве.

Традиционно добросовестность рассматривается как добрая совесть 
и отождествляется с нравственными началами. При этом под нравствен
ными началами понимают устоявшиеся в данном сообществе формы пове
дения, стереотипы, которые специально не санкционированы ни властью, 
ни законодателем, но играют определенную роль в поведении субъекта по 
отношению к обществу.

Добро объединяет в себе все положительное нравственное значение, слу
жащее отграничению нравственного от безнравственного, противостоя щее 
злу. Добрые нравы — это сложившиеся в обществе положения о том, как 
нужно поступать, чтобы действия не противоречили понятию добра и тре
бованиям нравственности. Это условия, которые сложились и существуют 
вне воли человека и которые он не должен нарушать [1, с. 102].

К определению добросовестности существует несколько подходов. 
Так, С. А. Иванова определяет добросовестность как составляющую грань 
принципа социальной справедливости [4, с. 43]. С нашей точки зрения, 
данное утверждение является спорным, поскольку содержание добросо
вестности позволяет рассматривать исследуемую категорию в качестве 
самостоятельного принципа.

Под добросовестностью В. К. Бабаев понимает честное, со всей тща
тельностью и аккуратностью выполнение обязанностей, старательность 
и исполнительность [1, с. 152]. Из приведенного определения следует, что 
добросовестность основывается на доброй совести, разумности и справед
ливости.

Интересен подход В. А. Белова, который выделяет добросовестность 
как извинительное незнание лица о факте, в том числе его вредоносном 
эффекте, и извинительное незнание лица о чужом субъективном праве. Это 
значения добросовестности в аспекте «добросовестность — правомерные 
действия либо бездействия» [2, с. 49–52]. Считаем, однако, что незнание 
факта либо чужого субъективного права при определенных условиях носят 
извинительный характер, а действия, совершенные в состоянии незнания, 
являются добросовестными, несмотря на противоправность.
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Определив значение понятия «добросовестность», можно выделить 
содержание добросовестности в качестве принципа гражданского права. 
Принцип добросовестности в гражданском праве — это осуществление 
прав и исполнение обязанностей участниками гражданских правоотноше
ний, которые не должны ущемлять права и защищаемые законом интере
сы других лиц. Следовательно, в содержание принципа добросовестности 
можно включить запрет на неправомерные действия, а в случае нарушения 
чужого субъективного права в результате правомерных действий — от
сутствие сведений о таком нарушении. Принцип добросовестности регу
лирует не только случаи злоупотребления правом, но и ситуации, где зло
употребление правом отсутствует либо когда не справляется с возникши
ми обстоятельствами.

Итак, добросовестность в гражданском праве — это понятие, харак
теризующее субъективную сторону поведения участников гражданских 
правоотношений, наличие которой в предусмотренных законом случаях 
позволяет субъекту беспрепятственно осуществлять свои права и требо
вать исполнения обязанностей, а ее отсутствие влечет неблагоприятные 
материальноправовые последствия, в том числе и применение мер ответ
ственности к недобросовестному лицу.

Как известно, принцип добросовестности в гражданском праве Респуб
лики Беларусь предполагает правомерность поведения участников граж
данских правоотношений. Так, в пункте 4 статьи 9 Гражданского Кодекса 
Республики Беларусь данный принцип закреплен в виде презумпции [3]. 
Подводя итоги проведенного исследования, предлагаем уточнить данную 
норму и закрепить ее в следующей редакции: «Под принципом добросо
вестности следует понимать установление необходимого заботливого 
поведения, при котором исключается любое проявление неосмотритель
ности, небрежности, незнания прав, обязанностей и законных интересов 
других участников гражданских правоотношений и отношение к чужим 
обязанностям и правам как к своим собственным».
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Конституционно-правовые 
принципы взаимодействия государства и бизнеса 

в Республике Беларусь
Богуш Н. А., магистрант БГУ,  

науч. рук. Масловская Т. С., канд. юр. наук, доц.

Объективные закономерности существования и развития общества со 
временем находят свое отражение в сфере права и тем самым становятся 
правовыми принципами. Наиболее важные из них находят свое отражение 
в основном законе государства — Конституции.

Фактически ни одним из государств мира не оставлены без внимания 
экономические отношения, значимость которых определяется их отнесе
нием к основам конституционного строя — его принципам:

 l выделение частной формы собственности наряду с государственной, 
коммунальной (муниципальной);

 l гарантированность реализации прав частной собственности (ст. 10 
Конституции Италии 1947 г.);

 l равенство правовых способов защиты частной и государственной 
форм собственности (ст. 38 Конституции Испании 1978 г.);

 l социальная направленность всех форм собственности (ст. 14 Конс
титуции ФРГ 1949 г.; ст. 92 Конституции Японии 1947 г.) и т. д. [2, 
с. 32–33].

Конституция Республики Беларусь также закрепляет основы функциони
рования экономической системы государства, определяя Беларусь социальным 
государством. Статья 13 Конституции провозглашает собственность компонен
том экономической системы, разделяя ее на государственную и частную. Субъ
ектами частной собственности определены граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане и лица без гражданства, а также негосударственные ор
ганизации. Критерием отнесения того или иного вида собственности к частной 
форме является наличие у субъекта частного интереса [3, с. 3]. В обществен
ных отношениях этот интерес может быть выражен в индивидуальной форме, 
в форме партнерства или кооперации и представлять собой инициативную 
деятельность, осуществляемую за счет собственности или заемных средств 
и ставящую перед собой цель получения доходов и развития правоотношений 
в данной сфере, то есть являться бизнесом (но только в случае официального его 
оформления в соответствующую форму, определяемую законодательством).

Следует отметить, что Конституцией не урегулирован статус коммерче
ских объединений граждан, юридических лиц. Однако совокупный анализ 
норм Конституции Республики Беларусь позволяет говорить о следующих 
принципах взаимодействия государства (в узком смысле) и бизнеса: 1) равен
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ство форм государственной и частной собственности; 2) гарантия конституци
онных прав на ее защиту; 3) механизмом формирования собственности признан 
доход, получаемый законным путем; 4) равные способы защиты государствен
ной и частной собственности; 5) их равные обязательства перед обществом; 
6) равные возможности; 7) исключительные основания отчуждения; 8) права 
человека (бизнесмена) — высшая ценность; 9) частно и публичноправовые 
механизмы регулирования — реализация принципа социального государства.

Реализация данных принципов — основа определения формы взаимо
действия государства и бизнеса в государстве.
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К вопросу о регламентации  
повторности преступлений  

как одной из форм множественности преступлений 
по уголовному законодательству стран СНГ

Борисенко О. Г., студ. V к. ВГУ им. П. М. Машерова,  
науч. рук. ст. преп. Новик О. О.

В настоящее время одним из наиболее важных вопросов при расследо
вании уголовных дел является квалификация преступления и назначение 
наказания лицам, совершившим преступления на территориях различных 
государств. Данная ситуация имеет особое значение при совершении не
скольких преступлений на территориях стран СНГ.

В истории отечественного уголовного права повторность никогда не 
относилась к числу простых и четко регламентированных понятий.

Необходимость изучения данного понятия состоит в том, что:
 l проблемы квалификации повторности преступлений связаны с реализа
цией такого принципа уголовной ответственности, как справедливость;
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 l повторность преступлений в наибольшей степени свидетельствует 
о повышенной опасности лица, что, в свою очередь, непосредственно 
связано с защитой прав и законных интересов других граждан;

 l наиболее полная регламентация в законодательстве повторности 
преступлений позволит четко отграничить ее от других форм мно
жественности.

Рассмотрим регламентацию института повторности преступлений 
в странах СНГ.

Все законодательство изучаемых государств в части регламентации по
вторности преступлений можно подразделить на три группы. К первой отно
сятся Казахстан, Азербайджан и Грузия, в уголовных кодексах (далее — УК) 
которых наряду с совокупностью и рецидивом преступлений выделяют та
кую форму множественности, как неоднократность. Неоднократностью пре
ступлений, по УК этих государств, признается совершение двух или более 
деяний, предусмотренных одной и той же статьей или частью статьи Особен
ной части УК. Необходимо отметить, что до 2007 г. понятие неоднократности 
преступлений присутствовало и в УК Киргизии. В настоящее время эта норма 
исключена. Как исключение из общего правила совершение двух или более 
преступлений, предусмотренных различными статьями УК, может призна
ваться неоднократным лишь в случаях, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части УК. Однако данная норма была исключена из УК 
Казахстана в 2010 г. Ко второй группе относятся Узбекистан, Таджикистан, 
Туркмения, Беларусь, Армения, предусматривающие такие формы множе
ственности, как повторность, совокупность и рецидив. В УК этих государств 
понятие повторности преступлений совпадает с понятием неоднократности.

И, наконец, Киргизия, Молдова и Россия, образующие обособленную 
группу и использующие рекомендации Модельного Уголовного кодекса 
в части установления двух форм множественности — совокупности и ре
цидива [1, с. 91].

Ранее в УК данных государств присутствовало понятие неоднократно
сти. В соответствии с частью 1 статьи 16 УК РФ в редакции до 08.12.2003 г., 
неоднократностью признавалось совершение двух или более преступле
ний, предусмотренных одной и той же статьей или частью статьи УК.

По мнению российских ученых, трактовка понятий «неоднократность» 
и «совокупность» преступлений вызвала определенные трудности в право
применительной практике, а именно по своей сущности неоднократность 
мало чем отличается от совокупности преступлений. Тот и другой вид 
множественности преступлений является показателем повышенной обще
ственной опасности личности виновного и, как правило, причинения боль
шего вреда личности, обществу и государству. Однако устранение понятия 
неоднократности преступлений не решило проблемы. Критика неодно
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кратности в науке базировалась на изъянах юридической техники в преж
ней редакции УК. А. Бойко говорит, что бывшая форма множественности 
по логике представляла собой специализированную повторность, не свя
занную с фактом осуждения за первичные акты, ибо связь с судимостью 
для следующей по очереди формы множественности — совокупности — 
прямо отрицалась законом, а для последней формы множественности — 
рецидива — судимость есть атрибут. Следовательно, следует вернуть по
нятие неоднократности (повторности), изложив его более точно [2, с. 439].

Итак, следует отметить, что унификация уголовного законодательства 
стран СНГ видится в форме интеграции, то есть путем внесения измене
ний и дополнений в действующие уголовные законы с целью единообраз
ного регулирования уголовноправовых отношений.
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Давность наиболее тяжких преступлений  
по законодательству государств — 

членов Евразийского экономического союза
Василевич В. В., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,  
науч. рук. Хатеневич Т. Г., канд. юр. наук, доц.

Существенный научный вклад в понимание правовых норм, регламен
тирующих давность освобождения от уголовной ответственности и ис
полнения обвинительного приговора, внесли В. Н. Бибило, С. Г. Келина, 
В. В. Марчук, Э. А. Саркисова, Ю. М. Ткачевский, Л. В. Яковлева. Одним 
из актуальных вопросов института давности является его реализация в от
ношении лиц, совершивших наиболее тяжкие преступления.

В соответствии с частью 5 статьи 83, а также частью 4 статьи 84 УК 
Республики Беларусь судом разрешается вопрос о применении сроков 
давности к лицу, совершившему преступление, за которое может быть на
значено пожизненное заключение или смертная казнь, или  осужденному 
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к  пожизненному заключению или смертной казни. Если суд не найдет 
возможным освободить лицо от уголовной ответственности и наказания 
в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное 
заключение не могут быть применены, а назначается лишение свободы.

В соответствии с частью 4 статьи 78 УК России вопрос о применении 
сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смерт
ной казнью или пожизненным лишением свободы, также решается судом. 
Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной 
ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь 
и пожизненное лишение свободы не применяются. В сравнении с УК Рес
публики Беларусь в части 4 статьи 78 УК России не установлено назна
чать лишение свободы вместо пожизненного лишения свободы и смертной 
казни. Однако в части 3 статьи 83 «Освобождение от отбывания наказа
ния в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора» УК 
России определяется, что если суд не сочтет возможным применить сроки 
давности, то такие виды наказаний, как смертная казнь и пожизненное за
ключение, заменяются лишением свободы на определенный срок.

Поразному в УК Республики Беларусь и России определяется круг 
преступлений, за которые может быть назначено пожизненное заключе
ние (пожизненное лишение свободы). Более удачно с технической точки 
зрения и в аспекте системного подхода этот перечень, на наш взгляд, пред
ставлен в УК Республики Беларусь. Пожизненное лишение свободы по УК 
России может быть назначено за совершение особо тяжких преступлений, 
посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений 
против здоровья населения и общественной нравственности, обществен
ной безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцатилетнего возраста. Смертная казнь как исключи
тельная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие 
преступления, посягающие на жизнь. Пожизненное заключение и смерт
ная казнь в соответствии со статьями 58, 59 УК Республики Беларусь до
пускаются за особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным 
лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах.

УК Казахстана также содержит норму о применении срока давности 
к лицу, совершившему преступление, за которое может быть назначена 
смертная казнь или пожизненное лишение свободы в соответствии с реше
нием суда. В соответствии с частью 5 статьи 69 УК Казахстана, если суд не 
сочтет возможным освободить лицо от уголовной ответственности в связи 
с истечением срока давности, то смертная казнь заменяется пожизненным 
лишением свободы, а пожизненное лишение свободы заменяется лишени
ем свободы на срок двадцать пять лет. В соответствии с частью 4 статьи 75 
УК Казахстана, если суд не найдет возможным применить срок давности 
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обвинительного приговора, смертная казнь заменяется пожизненным ли
шением свободы, а пожизненное лишение свободы заменяется лишением 
свободы на срок двадцать пять лет.

Республика Беларусь 7 января 1969 г. подписала Конвенцию ООН от 
26 ноября 1968 г. «О неприменении срока давности к военным преступле
ниям и преступлениям против человечества». Имплементированы положе
ния конвенции в статье 85 УК Республики Беларусь, которые устанавлива
ют, что сроки давности не применяются в отношении лиц, совершивших 
преступления против мира, безопасности человечества и военные пре
ступлений. Согласно части 5 статьи 78 УК Российской Федерации сроки 
давности не применяются при совершении преступлении против обще
ственной безопасности, против мира и безопасности человечества, против 
конституционного строя и безопасности государства, сопряженные с осу
ществлением террористической деятельности. В соответствии с частью 
6 статьи 69 УК Казахстана не применяются сроки давности к лицам, со
вершившим преступления против мира и безопасности, террористические 
преступления, особо тяжкие преступления против личности (в отличие от 
УК других государств), конституционного строя и безопасности государ
ства, преступления в сфере экономической деятельности, против обще
ственной безопасности и порядка.

Таким образом, в УК Беларуси, России и Казахстана, конструировав
шихся на основе Модельного УК государств — участников СНГ, ряд по
ложений института давности сформулирован поразному, однако при со
хранении общих подходов к ключевым аспектам института давности, при 
соблюдении международных принципов, согласно которым не существует 
срока давности в отношении военных преступлений и преступлений про
тив человечества.
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на 10.06.2014 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=1008032. — Дата доступа : 20.11.2014.

Проблемные вопросы  
формирования медиативных навыков у студентов  

в Республике Беларусь
Величко В. А., студ. V к. БарГУ,  

науч. рук. преп. Кисель А. А.

В Республике Беларусь принят Закон от 12.07.2013 г. № 58З «О медиа
ции», вступивший в силу 24 января 2014 г. (далее — Закон), которым впер
вые определены правовые основы применения медиации.

В рамках Европейского союза существует Директива 2008/52/ЕС Ев
ропейского парламента и совета от 21 мая 2008 г. относительно некоторых 
аспектов медиации в гражданских и коммерческих делах. Согласно дирек
тиве, медиатор — любое третье лицо, привлеченное к осуществлению ме
диации эффективным, объективным и компетентным образом, вне зависи
мости от наименования или профессии данного третьего лица [1].

Директива 2008/52/ЕС Европейского парламента и совета от 21 мая 
2008 г. относительно некоторых аспектов медиации в гражданских и ком
мерческих делах дает следующее определение понятия медиации: «Про
цесс, в котором две или более сторон спора прибегают к помощи третьей 
стороны с целью достижения соглашения о разрешении их спора вне за
висимости от того, был ли этот процесс инициирован сторонами, предло
жен или назначен судом или предписывается национальным законодатель
ством» [1].

Нормативное определение понятия медиации в Республике Беларусь 
дано в статье 1 Закона, согласно которой медиация — переговоры сторон 
с участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон путем 
выработки ими взаимоприемлемого соглашения [2].

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона медиация может приме
няться для разрешения споров, возникающих из гражданских правоот
ношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской 
и иной хозяйственной (экономической) деятельности, а также споров, воз
никающих из трудовых и семейных правоотношений, если иное не пред
усмотрено законодательными актами или не вытекает из существа право
отношений [2].
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Таким образом, медиация не применяется при урегулировании спо
ров, вытекающих из административных, налоговых и иных публичных 
правоотношений, если иное не будет установлено законодательными 
актами.

Обратимся к требованиям, предъявляемым к медиаторам. Итак, медиа
тором может быть физическое лицо, имеющее высшее юридическое или 
иное высшее образование [2]. Таким образом, медиатором может стать не 
только юрист, адвокат, но и представители других профессий, например 
психологи, экономисты и др. Считаем это требование не корректным. За
кон содержит общие требования к медиаторам как в хозяйственном, так 
и гражданском процессе, однако специфика споров предусматривает гра
дацию по образованию и навыкам медиатора, исходя из специфики спора, 
который предстоит урегулировать. Так, медиатор, имеющий образование 
психолога, не может эффективно осуществлять свою деятельность в хозяй
ственном процессе, так же как и «медиаторэкономист» не может достичь 
высоких результатов в некоторых гражданских спорах.

Мы, в свою очередь, предлагаем ввести специальный факультативный 
курс по медиативному образованию в высших учебных заведениях, данная 
мера позволит обеспечить в полной мере подготовку кадров в данной сфе
ре. А в последующем ввести в высших учебных заведениях специальность 
«примирение / примирительная процедура (внесудебная медиация)». Для 
того чтобы медиаторами становились не только в результате прохождения 
обучения по повышению квалификации и сдачи квалифицированного эк
замена, а в результате прохождения образовательного процесса, который 
должен включать в себя не только теоретические знания, но и практиче
ский опыт. Теоретической базой должны стать юридические дисциплины, 
а также психология, конфликтология и т. д.

Таким образом, видится верным с учетом сложившейся системы полу
чения образования в Республике Беларусь внедрять новые подходы к фор
мированию учебных программ, новых методов и способов обучения, что 
приведет в результате к повышению уровня знаний лиц, осуществляющих 
медиацию.

Литература
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Особенности построения 
системы финансового права 

в Республике Беларусь
Войтеховская М. А., Ложко У. Ю., студ. III к. БарГУ,  

науч. рук. ст. преп. Семашко И. И.

Система права в каждой стране складывается исторически, и ее строе
ние зависит от целого ряда политических предпосылок, национальных ус
ловий, социальноэкономического строя и т. д.

Финансовое право Республики Беларусь представляет собой совокуп
ность различных по своему характеру и направленности правовых норм, 
которые группируются в различные структурные подразделения.

Система финансового права ― это его внутреннее строение, объедине
ние финансовоправовых норм в определенной последовательности, обу
словленной системой общественных отношений, складывающихся в сфере 
финансовой деятельности.

Наиболее крупными подразделениями системы финансового права яв
ляются общая и особенная части.

По мнению большинства ученых, к общей части финансового пра
ва относятся нормы, регулирующие общие принципы, правовые формы 
и методы финансовой деятельности государства, систему органов госу
дарства, осуществляющих финансовую деятельность, их правовое поло
жение, а также правовое положение всех субъектов финансовых право
отношений.

Н. А. Шевелева считает, что наличие двух самостоятельных образо
ваний в системе финансового права (бюджетное и налоговое право) не 
позволяет говорить о существовании общей части финансового права 
в традиционном ее понимании. Она объясняет это тем, что, вопервых, 
не существует нормативного правового акта, который закреплял бы фор
мы и методы финансовой деятельности государства; вовторых, не су
ществует абстрактного финансового контроля, а есть налоговый и бюд
жетный; втретьих, бюджетное и налоговое право имеет свои общие 
части [1].

Нормы общей части финансового права конкретизируются в его осо
бенной части. Особенная часть состоит из нескольких разделов, подотрас
лей, включающих в себя соответствующие финансовоправовые институ
ты. Каждое из этих подразделений представляет собой совокупность фи
нансовоправовых норм, регулирующих группу однородных финансовых 
отношений.
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Вопросы структурирования особенной части являются продолжени
ем дискуссии о круге тех общественных отношений, которые составляют 
предмет финансового права, в силу чего можно также вести речь о широ
кой и узкой трактовке особенной части финансового права.

При узком подходе в особенную часть финансового права включаются 
финансовоправовые нормы, которые не вызывают сомнения в их отрасле
вой принадлежности. Нормы, которые вызывают сомнения, группируются 
в достаточно крупные финансовые институты, в свою очередь, требующие 
дополнительной серьезной научной аргументации их принадлежности 
к финансовому праву.

Такие ученые, как А. А Тедеев и В. А. Парыгин, отмечают, что струк
турные подразделения (институты, субинституты) особенной части фи
нансового права группируются в четыре подотрасли (раздела) финансо
вого права:

1) бюджетное право;
2) налоговое право;
3) право денежного обращения;
4) валютное право.
Некоторые ученые предлагают исключить часть правовых институтов, 

ранее входивших в финансовое право. Например, профессор Д. В. Винниц
кий говорит о выходе из сферы финансовоправового регулирования ряда 
институтов, ранее в нее включавшихся [2].

Широкий подход предполагает включение в особенную часть как тра
диционных финансовоправовых институтов, так и тех, которые отдель
ными учеными рассматриваются либо в качестве самостоятельных обра
зований, либо в качестве системноструктурных элементов.

Таким образом, мы предлагаем рассматривать финансовое право как 
комплексную отрасль права, которая включает в себя самостоятельные от
расли права (налоговое право, бюджетное право, валютное право, право 
денежного обращения).

Литература
1. Шевелева, Н. А. Финансовое право : новый этап развития / Н. А. Шевеле

ва // Правоведение. — 2002. — С. 5–13.
2. Винницкий, Д. В. Предмет и система финансового права на современном 

этапе / Д. В. Винницкий. — М. : Юрайт, 2002. — 320 c.
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Предоставление несовершеннолетнему  
права на конфиденциальность

Войтеховская М. А., Ложко У. Ю., студ. III к. БарГУ,  
науч. рук. преп. Чечет Н. М.

Назначение уголовнопроцессуальных гарантий состоит в обеспечении 
прав и законных интересов участников уголовного процесса. Это средства, 
которые обеспечивают реализацию соблюдения прав личности.

В Уголовнопроцессуальном кодексе Республики Беларусь (далее — 
УПК Республики Беларусь) предусмотрен ряд важнейших процессуальных 
гарантий лиц, совершивших преступление в возрасте до 18 лет. В частно
сти, к таковым можно отнести:

 l рассмотрение уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних 
специальными судами по делам несовершеннолетних либо судьями, 
имеющими специальную подготовку;

 l обязательное участие защитника, законных представителей, опеку
нов, попечителей при производстве по уголовному делу;

 l обязательное участие педагога или психолога при допросе, который 
может продолжаться не более двух часов подряд и не более четырех 
часов в сутки;

 l возможность выделения уголовного дела в отношении несовершен
нолетнего в отдельное производство;

 l возможность удаления несовершеннолетнего обвиняемого из зала 
судебного заседания на время исследования обстоятельств, которые 
могут оказать на него отрицательное воздействие, и др. [1].

Проанализировав уголовнопроцессуальные гарантии, установленные 
в УПК Республики Беларусь для несовершеннолетних правонарушителей, 
на их соответствие международным стандартам, мы пришли к выводу 
о том, что в целом уголовнопроцессуальное законодательство Республики 
Беларусь данной области соответствует принципам международного пра
ва, однако существуют и некоторые недоработки.

Так, в статье 8 Конвенции «Минимальные стандартные правила Ор
ганизации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних» (далее ― Пекинские правила) содер
жится требование обеспечить неотъемлемое право несовершеннолетнего 
на конфиденциальность на всех этапах судопроизводства, чтобы избежать 
причинения ему вреда изза ненужной огласки или изза возможности на
несения ущерба репутации несовершеннолетнего.

Также в статье 21 этого же акта международного права установлено, 
что материалы дел несовершеннолетних хранятся строго конфиденциаль
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но и не должны использоваться при рассмотрении дел взрослых в последу
ющих случаях, связанных с тем же правонарушителем.

Между тем в главе 45 УПК нет ни одной нормы, обязывающей орган 
дознания, следователя, прокурора, суд принимать меры к обеспечению 
конфиденциальности в ходе производства по уголовному делу с участие 
несовершеннолетнего.

Только в части 2 статьи 23 УПК Республики Беларусь говорится о воз
можности рассмотрения уголовных дел о преступлениях, совершенных 
лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста в закрытом судеб
ном заседании [2].

Здесь возникает следующий вопрос: почему эта норма ограничивает
ся шестнадцатилетним возрастом, если несовершеннолетним считается 
лицо, не достигшее 18 лет?

По нашему мнению, отсутствие в уголовнопроцессуальном законода
тельстве норм, обеспечивающих конфиденциальность судопроизводства 
с участием несовершеннолетних, достигших возраста 16 лет, является 
серьезным упущением, поскольку в большинстве случаев причиняет
ся ущерб репутации подростков. Данная норма нарушает неотъемлемые 
права лиц семнадцатилетнего возраста на защиту своих прав и законных 
интересов. Они также нуждаются в обеспечении конфиденциальности при 
производстве по их уголовным делам.

В связи с этим представляется целесообразным часть 2 статьи 23 Уго
ловнопроцессуального кодекса Республики Беларусь изложить в следую
щей редакции: «2. Разбирательство уголовного дела в закрытом судебном 
заседании допускается лишь в интересах обеспечения охраны государ
ственных секретов и иной охраняемой законом тайны, а также по делам 
о преступлениях, совершенных несовершеннолетними лицами, по делам 
о половых преступлениях и другим делам в целях предотвращения раз
глашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц 
либо сведений, унижающих их достоинство, и в случае, когда этого требу
ют интересы обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля или иных 
участников уголовного процесса, а также членов их семей или близких род
ственников и других лиц, которых они обоснованно считают близкими».
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Изъятие земельного участка 
как санкция земельного законодательства

Войтеховская М. А., Ложко У. Ю., студ. III к. БарГУ,  
науч. рук. преп. Головач Н. С.

Земельноправовые санкции направлены на восстановление земельно
го правопорядка путем определения судьбы земельного участка, по отно
шению к которому были совершены противоправные деяния. Они не каса
ются личности или имущества правонарушителя. Однако если причинен 
вред земельному участку, он должен быть возмещен в порядке, предусмо
тренном гражданским законодательством.

В качестве земельноправовых мер воздействия действующее земель
ное законодательство Республики Беларусь предусматривает:

1) возврат самовольно занятых земельных участков;
2) принудительное изъятие земельных участков в связи с совершени

ем неправомерных действий (нарушением правил использования 
и охра ны земель) [1].

Понятие «изъятие земельных участков» широко используется в законо
дательстве и практике при реализации земельных правоотношений. Одна
ко однозначного толкования нет. Понятие «изъятие земельных участков» 
можно понимать в двух значениях.

Вопервых, это способ перераспределения земельных участков, при
меняемый соответствующими государственными органами, обладающи
ми определенной компетенцией по предоставлению и изъятию земельных 
участков.

Вовторых, это земельноправовая мера воздействия к владельцам зе
мельных участков, которые не соблюдают требования земельного законо
дательства.

Принудительное изъятие земельных участков производится за не
правомерные деяния, которые рассматриваются земельным законодатель
ством в качестве оснований прекращения прав на землю. Принудительный 
характер этой меры прямо закреплен лишь применительно к частной соб
ственности на землю.

Принудительное изъятие земельного участка лиц, допустивших зе
мельные правонарушения, указанные в Кодексе о земле, производится 
в особом порядке.

В соответствии со статьей 53 Кодекса о земле, особый порядок заклю
чается в том, что решение о принудительном изъятии земельного участка 
за нарушение земельного законодательства принимается на основании ма
териалов, которые свидетельствуют о том, что после получения письмен
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ного предупреждения от уполномоченного лица собственник земельного 
участка не принял мер к устранению в установленный срок допущенных 
нарушений [2].

Примерами несоблюдения требований земельного законодательства 
являются:

 l использование земельного участка не по целевому назначению;
 l неиспользование по целевому назначению в течение одного года зе
мельного участка, приобретенного для ведения личного подсобного 
хозяйства, и двух лет ― в остальных случаях;

 l невыполнение требований природоохранного режима использования 
земель;

 l использование земельного участка способами, приводящими к сни
жению плодородия почв, их химическому и радиоактивному загряз
нению, ухудшению экологической обстановки и др.

При прекращении права землевладения и землепользования за допу
щенные нарушения применяется такая же предварительная процедура 
изъятии земельных участков.

Содержание предварительной процедуры указывает на то, что изъятие 
земельных участков является санкцией. Данная санкция является кара
тельной, поскольку она ведет к отобранию земельных участков.

Таким образом, для устранения противоречий в применении этой меры 
было бы желательно уточнить терминологию.

В связи с этим предлагаем дополнить статью 1 Кодекса о земле Респуб
лики Беларусь следующим понятием: «Конфискация (принудительное пре
кращение прав не землю) ― это принудительное безвозмездное отобрание 
участка в собственность государства как санкция за преступление», а так
же изменить формулировку термина «изъятие земельного участка». «Изъ
ятие земельного участка ― установленное законодательством об охране 
и использовании земель, последствие прекращения принудительного ото
брания земельного участка по основаниям, определенным Президентом 
Республики Беларусь, настоящим Кодексом и иными законодательными 
актами».
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Конституционные ограничения права на жизнь  
в Республике Беларусь

Горюнова А. А., Сакун А. И., студ. I к. БарГУ,  
науч. рук. ст. преп. Данилова Н. Ф.

Беларусь остается единственной в Европе страной, где как исключитель
ная мера наказания применяется смертная казнь в виде расстрела «за неко
торые особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишени
ем жизни человека при отягчающих обстоятельствах (до отмены смертной 
казни)», согласно статье 59 Уголовного кодекса Республики Беларусь [1].

Жизнь — самая главная ценность и основополагающее право — не яв
ляется неотъемлемой, она отчуждаема. Применение в Республике Беларусь 
смертной казни не противоречит международным правовым документам, 
но, тем не менее, не соответствует общеевропейской практике, наше право 
не развивается совместно с европейским правом в данной области. Это 
препятствует внутриевропейской интеграции, в частности ратификации 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, вступ
лению в Совет Европы. Смертная казнь уже не применяется в России (на
шем ближайшем союзнике), а также в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, 
ЮАР, Аргентине, Турции и ряде других стран.

В наши дни также стали очень актуальными проблемы, связанные с та
кими способами лишения жизни, как производство абортов и эвтаназия.

Законодательство в области производства абортов является довольно 
мягким. Это является предпосылкой распространенного проведения по
добных операций, что непосредственно негативно сказывается как на де
мографической проблеме нашей страны, ведет к сокращению ее населения, 
так и на общем отношении к праву на жизнь. Также спорной является проб
лема эвтаназии. В Беларуси эвтаназия запрещена законом. Статья 31 Закона 
«О здравоохранении» гласит: «Эвтаназия — удовлетворение просьбы паци
ента о прекращении жизнедеятельности его организма и наступлении смерти 
посредством какихлибо действий (бездействия) с целью избавления от мучи
тельных страданий, вызванных неизлечимым заболеванием» [2]. Однако это 
не значит, что люди, мучающиеся от нестерпимой боли или не имеющие сил 
жить с неизлечимым заболеванием, не задумываются о добровольном уходе.

Требуется решение вопроса: имеет ли человек право на смерть и мо
жет ли ктолибо осуществлять помощь в реализации этого права? Человек 
принимает решение об эвтаназии сам, после того как врачи сделают за
ключение о невозможности излечения от тяжелого заболевания. Эвтана
зия — это смерть, вызванная целенаправленным введением лекарственно
го препарата по требованию пациента. Кто может сделать эту инъекцию? 
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Клятва Гиппократа гласит: «Врач никогда не даст смертельное лекарство 
больному».

Право на жизнь является главным, основным правом каждого человека. 
Оно представляет собой широкое и емкое понятие, включающее право на 
здоровую окружающую среду, а с ним тесно связана проблема абортов, 
эвтаназии, качества жизни и др. Таким образом, право на жизнь нельзя сво
дить только к вопросу существования или отмены смертной казни в госу
дарстве, хотя проблема смертной казни в последние десятилетия остается 
предметом острых дискуссий.

В результате проведенного исследования можно сформулировать сле
дующие выводы:

1) Лишение человека жизни, даже и по закону, — не идеальное средство 
разрешения конфликтов, возникающих в обществе. Смертная казнь 
не может работать эффективной мерой устрашения и сдерживать 
преступность. Следовательно, пожизненное заключение можно счи
тать более подходящим наказанием за указанные преступления, так 
как, изолировав преступника от общества и обезопасив тем самым 
последнее от его негативного влияния, мы одновременно сохраняем 
жизнь осужденного, даем ему право, хоть и в ограниченном порядке, 
на существование, развитие, самореализацию, не вредящие обществу.

2) Следует сократить срок проведения абортов по желанию женщины 
с 12 до 8 недель и внести соответствующую норму в Закон «О здра
воохранении» Республики Беларусь.

3) Реализация права на жизнь, в широком смысле слова, предполага
ет, что человеку дано неотъемлемое право жить, самореализовать
ся и получать удовольствие от своей жизни. Тяжелое заболевание 
зачастую исключает возможность полноценной реализации данно
го права. Считаем целесообразным в данном случае дать человеку 
право выбора. Следовало бы принять нормативный правовой акт, 
разрешающий проведение эвтаназии по желанию человека, при за
ключении соответствующего медицинского органа о невозможно
сти излечения его тяжелого заболевания.
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Проблемы осуществления мелиорации  
в Республике Беларусь
Данилович В. С., Карпович Ю. А., студ. III к. БарГУ,  

науч. рук. преп. Головач Н. С.

Мелиорация земель — деятельность, направленная на коренное улуч
шение земель с целью обеспечения создания и поддержания оптимальных 
водного, воздушного, теплового и питательного режимов почв для сель
скохозяйственных растений, лесов и иных насаждений путем проведения 
мелиоративных мероприятий [1].

Законодательство о мелиорации земель основывается на Конституции 
Республики Беларусь и состоит из Закона Республики Беларусь «О мелио
рации земель», иных актов законодательства, содержащих нормы, регули
рующие отношения в области мелиорации земель.

Мелиорация земель осуществляется на основе следующих принципов:
 l государственное регулирование и управление в области мелиорации;
 l государственный учет мелиоративных систем и отдельно располо
женных гидротехнических сооружений;

 l государственный надзор за проведением мелиоративных мероприятий;
 l обеспечение экологической безопасности при проведении мелиора
тивных мероприятий;

 l научная, техническая, экономическая и экологическая обоснован
ность проведения мелиоративных мероприятий;

 l использование новейших технологий при проектировании, строитель
стве, реконструкции и эксплуатации (обслуживании) мелиоративных 
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

 l сохранение и рациональное использование торфяных почв сельско
хозяйственных земель;

 l сохранение и повышение продуктивности земель;
 l соблюдение при проведении мелиорации земель прав и законных ин
тересов пользователей мелиоративных систем и иных лиц;

 l участие граждан в рассмотрении вопросов, затрагивающих их права 
и законные интересы, связанных с мелиорацией земель [2].

Для Беларуси, где болота и заболоченные земли составляли более 40 % 
территории, решение проблем мелиорации было и остается жизненно важ
ным для экономического развития. Осушительная мелиорация повлияла 
на подъем экономики и имела большое социальное и эстетическое значе
ние. Ввиду последних изменений центр тяжести в мелиоративной деятель
ности Беларуси вместо строительства новых объектов и сооружений сме
стился в сторону реконструкции и эксплуатации уже имеющихся систем.
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Потеря мелиорированных земель для сельскохозяйственного производства 
Беларуси может означать не только снижение валового сбора сельскохозяй
ственной продукции, ухудшение состояния транспортных коммуникаций, ус
ловий работы и проживания людей, но в конечном итоге — угрозу продоволь
ственной независимости государства и возрастание социальной напряженно
сти. Неслучайно Президент Республики Беларусь и Правительство Республики 
Беларусь в последнее время принимают энергичные меры для сохранения соз
данного мелиоративного комплекса и особенно для повышения эффективно
сти его работы. В этом состоит основная цель принимаемых решений. Вместе 
с тем достижение поставленной цели должно базироваться на максимальной 
экономии ресурсов, направляемых для содержания и развития мелиоративно
го комплекса, повышении эффективности использования мелиорированных 
земель. Решение поставленной задачи требует объективного анализа техниче
ского состояния мелиоративных систем и перспектив их использования.

К сожалению, на данный момент основополагающей проблемой явля
ется финансирование мелиоративной деятельности. Поэтому для благо
приятного функционирования данной системы необходимо выделение до
полнительных финансов, которые были бы направлены непосредственно на 
реконструкцию уже имеющегося оборудования, его модернизацию, а также 
на поиск новых путей и способов реализации поставленных задач и целей.
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Теоретико-правовые основы 
обеспечения качества и безопасности  

пищевых продуктов
Демидович В. Д., Тисецкая А. В., студ. III к. БГЭУ,  

науч. рук. Манкевич И. П., канд. юр. наук, доц.

В настоящее время проблема обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов приобрела глобальный характер, поскольку одним 
из основных факторов, определяющих здоровье людей и сохранение 
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 генофонда нации, является обеспечение безопасности продовольственно
го сырья и пищевых продуктов. Интенсификация сельскохозяйственного 
и промышленного производства, последствия Чернобыльской катастрофы 
привели к ухудшению экологической обстановки и увеличению риска за
грязнения пищевых продуктов вредными для организма человека химиче
скими соединениями.

Понятия «качество» и «безопасность» продуктов питания иногда смеши
вают. По мнению В. Ю. Огвоздина, качество продукции — это совокупность 
объективно присущих продукции свойств и характеристик, уровень или ва
риант которых формируется при создании продукции с целью удовлетворе
ния существующих потребностей [1, с. 147]. Под безопасностью пищевых 
продуктов понимают совокупность их свойств, при которых они не являют
ся вредными и не представляют опасности для жизни и здоровья нынешнего 
и будущего поколений при обычных условиях использования [2, с. 24].

Основные требования к обеспечению качества и безопасности пищевых 
продуктов в Республике Беларусь законодательно закреплены в норматив
ных правовых актах различной юридической силы. Политику государства 
в области охраны здоровья населения, а также право граждан страны на 
защиту здоровья в связи с потреблением продуктов питания отражает За
кон Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18 июня 1993 г. № 2435
XII (ред. от 16 июня 2014 г. № 164З). Правовые и организационные основы 
предотвращения и устранения неблагоприятного воздействия на организм 
человека факторов среды его обитания, неотъемлемой частью которой яв
ляются продовольственные товары, устанавливает Закон Республики Бе
ларусь «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 
7 января 2012 г. № 340З. Общие положения и требования по обеспечению 
безопасности питания отражены в Законе Республики Беларусь «О каче
стве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для 
жизни и здоровья человека» [3]. Законом установлены полномочия Пре
зидента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, 
права и обязанности юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство и оборот продовольственного сырья и продуктов питания, 
в области обеспечения их качества и безопасности. Правовые и организа
ционные основы обеспечения безопасности генноинженерной деятельно
сти предусмотрены Законом Республики Беларусь «О безопасности генно
инженерной деятельности» от 9 января 2006 г. № 96З.

Права потребителей на приобретение продуктов питания надлежаще
го качества и безопасных для жизни и здоровья, а также получение ин
формации о них (товарах) и их изготовителях, отражены в Законе Респуб
лики Беларусь «О защите прав потребителей» от 9 января 2002 г. (ред. от 
4 января 2014 г. № 106З). Согласно закону, потребитель имеет право на 



109

безопасность товаров и на получение полной информации о них. В зако
не определена гражданскоправовая ответственность производителей за 
непредоставление либо предоставление неполной или неверной информа
ции, а также за необеспечение безопасности продуктов питания, повлек
шие нанесение вреда жизни или здоровью потребителей.

Таким образом, в Республике Беларусь действует комплекс норматив
ных правовых актов, регламентирующих качество и безопасность продук
тов питания. Качество сырья, продуктов питания должно соответствовать 
законодательно установленным требованиям и гарантировать их безопасное 
потребление. В то же время, анализируя правовые основы обеспечения каче
ства и безопасности пищевых продуктов, полагаем необходимым их даль
нейшее совершенствование, а также совершенствование государственной 
политики в этой области с учетом социальноэкономических, экологических 
и иных изменений, появления новых научных представлений о питании.
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Некоторые аспекты деятельности нотариата  
Республики Польша

Довгялло М. М., мл. науч. сотр. НЦЗПИ,  
науч. рук. Ананич С. М., канд. юр. наук, доц.

Основными актами, регулирующими нотариальную деятельность в Рес
публике Польша, являются закон от 14 февраля 1991 г. «Prawo o notariacie» 
(далее — Закон о нотариате) [1], распоряжение министра финансов по во
просу обязательного страхования гражданской ответственности нотариу
сов, распоряжение министра юстиции по вопросу порядка проведения 
надзора над деятельностью нотариусов и органов нотариального само
управления, распоряжения министра юстиции, касающиеся  аппликантов 
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(стажеров) и технических требований, предъявляемых к оформлению до
кументов и регулирующих отдельные нотариальные действия, а также 
устанавливающие тарифы оплаты за оказание нотариальных услуг и со
вершение нотариальных действий, решения, принимаемые органами но
тариального самоуправления: Государственным нотариальным советом 
и локальными нотариальными палатами.

Нотариат Республики Польша — одна из форм публичной власти. По 
мнению А. Пулика, польский нотариат — правоохранительная корпора
ция, включающая в себя совокупность частнопрактикующих нотариусов, 
призванных совершать от имени государства действия, придавая им нота
риальную форму, а также их объединения и органы самоуправления [2].

Основной функцией нотариуса является совершение нотариальных 
действий, иными словами, действий, которым стороны вынуждены или 
хотят придать нотариальную форму. В art. 79 Закона о нотариате содер
жится перечень нотариальных действий, носящий открытый характер: 
составление нотариальных актов, актов подтверждения наследования, со
ставление подтверждений, вручение заявлений, составление протоколов, 
протестов векселей и чеков, принятие на хранение денежных средств, до
кументов и ценных бумаг, выдача дубликатов документов, составление по 
просьбе физического или юридического лица проектов актов, заявлений 
и иных документов, а также другие действия, которые предусмотрены 
иными законодательными актами. В частности, составление нотариаль
ных завещаний, составление документа о вступлении в наследство или об 
отказе от него, совершение нотариальных исполнительных надписей, про
ведение публичных торгов заложенного имущества и др.

Общие правила для всех нотариальных действий предусмотрены в За
коне о нотариате. Нотариальный акт должен быть составлен понятным 
и ясным образом (§ 1 art. 80 Закона о нотариате) на польском языке, за ис
ключением случаев, когда по просьбе сторон он составляется на иностран
ном языке, если нотариус владеет им, или при участии присяжного пере
водчика и произведен в нотариальной канцелярии, за исключением случа
ев выезда нотариуса по просьбе сторон. Нотариальные действия соверша
ются на возмездной основе (§ 1 art. 5 Закона о нотариате). При совершении 
нотариального действия нотариус обязан обеспечить надлежащую защиту 
прав и законных интересов сторон и других лиц, для которых совершаемое 
нотариальное действие может иметь правовые последствия (§ 2 art. 80 За
кона о нотариате), а также предоставить сторонам необходимые разъясне
ния о совершаемом нотариальном действии (§ 3 art. 80 Закона о нотариате).

Нотариальные акты составляются по воле сторон или если требова
ние об этом содержится в законе. Перед подписанием нотариус или иное 
лицо в его присутствии воспроизводит текст акта, при этом нотариус дол
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жен удостовериться, что лица, принимающие участие в составлении акта, 
в полной мере понимают его содержание, а также, что акт соответствует 
их волеизъявлению. Внесение правок в текст акта не допускается, а все из
менения указываются в конце документа. Оригинал акта хранится у нота
риуса (art. 91–95 Закона о нотариате).

Следует отметить, что совершение некоторых действий, например сдел
ки по отчуждению недвижимости, требует нотариальной формы (art. 158 
ГК Польши) [3], иначе они признаются ничтожными (§ 2 art. 73 ГК Польши).

Подводя итог краткому освещению нотариального законодательства 
Республики Польша, следует отметить его значительную схожесть с зако
нодательством о нотариате Республики Беларусь, что является следствием 
предпочтения латинской формы нотариата.
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Инкубатор как инструмент поддержки и развития 
малого предпринимательства

Дубинко Ю. С., студ. IV к. ГрГу им. Я. Купалы,  
науч. рук. Вартанян А. М., канд. юр. наук, доц.

Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки и развития 
предпринимательства является создание инкубаторов, поскольку именно 
инкубатор дает возможность, вопервых, заложить основы новой генера
ции субъектов малого предпринимательства, вовторых, поддерживать 
уже действующих предпринимателей и, втретьих, решить многие соци
альные и экономические проблемы.

Первые инкубаторы появились в Европе в 50е гг. ХХ в. Они успешно 
развивались, и вскоре весь мир заинтересовался данным процессом. Этот 
путь прошли Европа, Америка, сейчас очень интенсивно по этому пути 
идет Китай. Беларусь также начала внедрять этот процесс [2].
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Инкубатор и центр поддержки предпринимательства — это организации, 
создающие «тепличные» условия для начала работы новой компании [2].

На 24 сентября 2014 г. в Республике Беларусь действовало 95 центров 
поддержки предпринимательства и 14 инкубаторов малого предпринима
тельства: в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской областях — 
по 1 инкубатору, Могилевской — 2, Минской — 3, г. Минске — 5 [1]. Для 
сравнения по состоянию на 1 января 2013 г. в Республике Беларусь дей
ствовало 83 центра и 15 инкубаторов [1]. Это свидетельствует об устой
чивой и перспективной динамике развития и поддержки малого предпри
нимательства.

Инкубатором малого предпринимательства является юридическое 
лицо, имеющее на праве собственности, хозяйственного ведения, опера
тивного управления или на ином законном основании специально обору
дованные под офисы и производство товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) помещения и находящееся в них имущество и предоставляющее 
их в соответствии с законодательством в пользование начинающим свою 
дея тельность субъектам малого предпринимательства в целях оказания 
им помощи в развитии и приобретении финансовой самостоятельности. 
Задачами инкубатора являются создание организационноэкономических 
условий для развития субъектов малого предпринимательства путем пре
доставления им помещений и имущества, информационных и консульта
ционных услуг; оказание содействия в поиске партнеров, получении фи
нансовых ресурсов; проведение обучающих курсов и др. [3].

Миссия бизнесинкубатора — способствовать устойчивому развитию 
малых предприятий в ранний период их деятельности, комплексно решать 
проблемы субъектов малого предпринимательства, которые в дальнейшем 
смогут оставить бизнесинкубатор и работать без его поддержки.

Необходимо отметить, что поддержка малого бизнеса должна быть 
комплексной и системной. Для нашей страны бизнесинкубация являет
ся достаточно новым, но весьма перспективным инструментом поддержки 
малого бизнеса. Об этом свидетельствует и мировой опыт эффективного 
использования данной модели, что бесспорно является весомым аргумен
том на стороне поддержки обсуждаемой темы.

Для успешного развития сети бизнесинкубаторов в Республике Бела
русь необходимо:

 l принятие нормативных правовых актов, более детально регламенти
рующих деятельность бизнесинкубаторов и их дальнейшее усовер
шенствование;

 l введение льгот и преференций для бизнесинкубаторов с тем, чтобы 
они могли оказывать на льготных же условиях услуги малым пред
приятиям;
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 l оказание финансовой поддержки по подготовке кадров, помощи 
в создании новых бизнесинкубаторов в районах Беларуси, поддерж
ке международных контактов.

Кроме того, основными показателями эффективности деятельности 
бизнесинкубаторов должны считаться не только привлеченные инвесто
ры и объем инвестиций, но и число «выращенных» предприятий. Эффек
тивность бизнесинкубатора оценивается по количеству фирм, функцио
нирующих на рынке через определенное время после прохождения про
граммы инкубации.
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Распространение 
порнографических материалов  

или предметов порнографического характера  
с изображением несовершеннолетних 

в Интернете
Есипович А. А., студ. V к. БарГУ,  
науч. рук. ст. преп. Соловей Е. В.

В настоящее время наблюдаемые тенденции развития форм связи, рас
ширения информационного обмена с другими странами, появление спут
никового телевидения, компьютерных систем сопровождаются процесса
ми, повышающими культурнокоммуникативные возможности граждан. 
Вместе с тем нередко эти возможности используются с целью донести 
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до сознания людей неоднозначно интерпретируемые социальные явления. 
При этом все чаще коммерческими целями оправдываются, по существу, 
аморальные действия средств массовой информации и лиц, занимающихся 
изготовлением, распространением и оборотом продукции, не соответству
ющей критериям нравственности.

Печатные носители информации в настоящее время не являются акту
альными, преобладают DVDдиски, жесткие диски компьютеров, флеш
карты, мобильные телефоны. В связи с активной работой правоохрани
тельных органов уже невозможно встретить открытой продажи порногра
фической продукции на материальных носителях.

Правоохранительными органами постоянно отслеживается ситуация, 
связанная с распространением порнографии в Интернете, особенно фак
ты детской порнографии. В белорусском сегменте (домен «by») всемирной 
сети такие материалы практически отсутствуют. Как правило, такая про
дукция размещается на американских и российских доменах. Вместе с тем 
в Беларуси для распространения порнографии все чаще используются ло
кальные компьютерные сети, а также социальные сети.

За последние годы количество уголовных дел, возбужденных по фак
там незаконного изготовления, распространения порнографических мате
риалов или предметов порнографического характера с изображением не
совершеннолетнего в сети Интернет, зафиксировано в 2013 г. — 18, а за 10 
месяцев 2014 г. — 38 случаев. Вышесказанное свидетельствует об актуаль
ности данной темы [1].

Необходимо отметить, что часть 2 статьи 3431 Уголовного Кодекса 
Республики Беларусь предусматривает ответственность за изготовление 
либо хранение с целью распространения или рекламирования лицом, ра
нее совершившим данное преступление, либо группой лиц по предвари
тельному сговору или с использованием глобальной компьютерной сети 
Интернет, иной сети электросвязи общего пользования либо выделенной 
сети электросвязи, а равно использование заведомо несовершеннолетнего 
для изготовления порнографических материалов, печатных изданий или 
иных предметов порнографического характера с его изображением — на
казываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфиска
цией имущества или без конфискации [2].

Под действие данной статьи подпадает размещение в социальных се
тях глобальной компьютерной сети Интернет (www.vkontakte.ru, www.
odnoklassniki.ru и др.), на личных страничках пользователей видеороликов 
и изображений порнографического содержания в соответствующих разде
лах страничек пользователей.

При наступлении ответственности по данной статье не имеет значе
ния, используются ли на личной страничке пользователей лишь ссылки 
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на указанные видеоролики или изображения порнографического содер
жания с другого ресурса глобальной компьютерной сети Интернет либо 
оригинальные файлы хранятся в памяти системного блока компьютера 
виновных лиц. Также не имеет значения, изготовлены ли ролики или изо
бражения виновными лицами либо кемлибо посторонним. Ответствен
ность наступает в связи с тем, что любое лицо, пользующееся Интернетом, 
а также сайтом социальной сети, может на личных страничках пользо
вателей виновных лиц просмотреть видеоролики или изображения пор
нографического содержания. Тем самым лицо, являющееся владельцем 
указанной странички, не выставив ограничения на просмотр указанных 
файлов, допустив возможность их свободного просмотра другим лицам, 
фактически выставляет их на всеобщее обозрение. Данные факты имеют 
место в различных случаях по мотивам желания повысить свой рейтинг на 
сайте социальной сети, в глазах знакомых и друзей, привлечь новых лиц 
для общения. Имеют место случаи, когда виновное лицо размещает понра
вившееся видео или изображение порнографического содержания среди 
большого количества роликов различного содержания, после чего по своей 
легкомысленности просто забывает о них, возможно, даже никогда больше 
его не просмотрев.

Из вышесказанного предлагаем следующее:
 l необходимо законодательно дать определение понятиям «порногра
фия», «порнографические материала и предметы»;

 l ужесточить наказание, предусмотренное частью 2 статьи 3431 
Уголовного кодекса Республики Беларусь;

 l создать программу, направленную на предотвращение распростране
ния и изготовления порнографических материалов с участием несо
вершеннолетних;

 l ввести предупреждающие баннеры при загрузке данных порногра
фических материалов или предметов порнографического характера 
с изображением несовершеннолетнего.
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К вопросу об отличиях  
приказного производства от искового  

в экономических судах Республики Беларусь
Есьман Е. В., магистрант ГИУСТ БГУ,  

науч. рук. Валюшко Н. В., канд. юр. наук, доц.

В соответствии со статьей 60 Конституции Республики Беларусь каж
дому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независи
мым и беспристрастным судом в определенные законом сроки. Приказное 
производство выступает средством реализации конституционного права 
граждан и юридических лиц на судебную защиту нарушенных прав и ох
раняемых законом интересов.

Согласно части 1 статьи 220 Хозяйственного процессуального кодекса Рес
публики Беларусь (далее — ХПК) приказным производством является выне
сение судом, рассматривающим экономические дела, определения о судебном 
приказе без разбирательства и вызова сторон по заявлению взыскателя.

Основным видом производства в суде первой инстанции, рассматри
вающем экономические дела, является, безусловно, исковое производство. 
Приказное же производство выступает альтернативным исковому, по
скольку только от усмотрения кредитора зависит, будет ли подано заявле
ние о выдаче определения о судебном приказе или предъявлен обычный 
иск. Приказное производство наряду с исковым подчиняется общим по
ложениям хозяйственного производства в суде первой инстанции, рассма
тривающем экономические дела, например правилам подведомственности 
и подсудности дел, исчисления процессуальных сроков, принятия судеб
ных постановлений и т. п. Однако между данными видами производств 
имеются существенные отличия.

В основе искового производства лежит спор о праве. В делах приказно
го производства предмет судебной деятельности характеризуется бесспор
ностью требования о взыскании, подтверждаемого документами.

В соответствии с частью 2 статьи 220 ХПК в перечень требований, ко
торые могут быть рассмотрены в рамках приказного производства, вошли 
только требования, характеризующиеся материальноправовой природой: 
о взыскании задолженности денежных средств, об истребовании имуще
ства или об обращении взыскания на имущество должника. Споры же, воз
никающие на основании иных требований (например, о признании сдел
ки недействительной и применении последствий ее недействительности 
и др.), рассматриваются по правилам искового производства.

Приказное производство — вынесение судом определения о судебном 
приказе без разбирательства и вызова сторон по заявлению взыскателя. 
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В рамках же искового производства рассмотрение дела осуществляется 
в судебном заседании. Таким образом, исковое производство от приказно
го отличается наличием состязательности. Так, в рамках искового произ
водства разбирательство дела осуществляется в форме спора сторон перед 
судом, в котором каждая сторона по делу вправе высказывать свои мнения 
и доводы, оспаривая требования другой стороны. Кроме того, в рамках 
приказного производства не действуют принципы устности и гласности 
судебного разбирательства, присущие исковому производству. Наличие 
бесспорного требования в приказном производстве влияет на определение 
терминологии состава его субъектов. Так, в приказном производстве сто
ронами по делу являются взыскатель и должник. Сторонами же по делу 
в рамках искового производства — истец и ответчик. Количество частей 
определения о судебном приказе отличается от количества частей судебно
го решения. Так, судебный приказ содержит лишь вводную и резолютив
ную части, а описательная и мотивировочная части отсутствуют.

В рамках искового производства, помимо решения, суд выдает еще 
и судебный приказ, после вступления судебного решения в законную силу. 
Определение же о судебном приказе само по себе уже является исполни
тельным документом и вступает в силу с момента его вынесения. Следует 
отметить, что суд, который вынес решение, не вправе его отменить (за ис
ключением одного случая, когда дело пересматривается по вновь открыв
шимся обстоятельствам). В рамках же приказного производства судья мо
жет отменить собственное определение о судебном приказе, если должник 
в установленный срок представит заявление.

Согласно части 1 статьи 225 ХПК дела в порядке приказного произ
водства рассматриваются в срок не более 20 дней со дня поступления за
явления о возбуждении приказного производства в суд, рассматривающий 
экономические дела (в исковом производстве общий срок рассмотрения со
ставляет не более 2 месяцев со дня вынесения определения экономического 
суда о назначении дела к судебному разбирательству — ч. 1 ст. 175 ХПК).

Таким образом, по нашему мнению, приказное производство имеет не
которые преимущества перед исковым, поскольку экономит не только вре
мя, придавая процессу динамизм, но в определенных случаях и денежные 
средства — вследствие уменьшения потенциальных судебных издержек 
как взыскателя, так и должника, а кроме того, повышает эффективность 
судебной защиты.
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Развитие общетеоретических вопросов 
охраны компьютерных программ

Жуков М. А., магистрант БГУ,  
науч. рук. Леанович Е. Б., канд. юр. наук, доц.

Анализ доктрины, международных соглашений и практики региональ
ного патентования на современном этапе демонстрирует множественность 
проблем, которые существуют в отношении охраны изобретений.

Понятие изобретения в свете международных стандартов подверга
ется трансформации в национальном и международноправовом регу
лировании. Данная проблема имеет различные проявления: отражается 
в научных дискуссиях и проявляется в разнонаправленных тенденциях 
правового регулирования патентования в отношении таких объектов, как 
компьютерные программы, методы лечения людей и животных, фармацев
тические и биотехнологические изобретения. Проблема патентования про
грамм является наиболее показательной в данном плане.

В отношении охраны компьютерных программ можно выделить три 
подхода: классическая концепция, неклассическая концепция (в различ
ных вариантах) и концепция охраны sui generis.

Классическая концепция охраны компьютерных программ заключает
ся в использовании исключительно механизмов авторского права. Как ука
зывает О. В. Ревинский, «основными преимуществами охраны компьютер
ных программ по авторскому праву являются отсутствие необходимости 
совершения формальных процедур, то есть добровольность регистрации 
компьютерных программ, применение презумпции оригинальности охра
няемого объекта и длительный срок действия такой охраны» [1, c. 13]. Кро
ме того, среди преимуществ авторскоправовой охраны сторонники дан
ной концепции указывают большое число участников Бернской конвенции 
1886 г. и легкость получения охраны в международном масштабе (В. А. До
зорцев) [2, c. 52], гибкость и широту охвата результатов изобретательской 
деятельности (И. В. Попова) [3, c. 5].

Однако, несмотря на популярность, классическая концепция подверга
ется критике. К примеру, В. А. Слыщенков, А. Е. Левин считают, что защита 
программных продуктов только с помощью авторского права не в полном 
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объеме обеспечивает соблюдение интересов правообладателей [4, c. 14]. 
Программа, копирующая ранее выявленные технические подходы и реше
ния, будет самостоятельным объектом охраны авторского права. Данную 
позицию поддерживают В. Погуляев, А. Теренина, П. Новиков, которые 
указывают на отсутствие новаторства, свойственного объектам авторского 
права, поскольку программирование стало больше похоже на составление 
программы из созданных другими модулей, участков программного кода 
[5, c. 51]. Идею о том, что компьютерные программы далеко не всегда явля
ются результатом творчества, поддерживает И. В. Попова [3, c. 3].

Представители неклассической концепции охраны компьютерных про
грамм выступают за их патентную охрану. Так О. В. Ревинский указывает, 
что патентная охрана предоставляет субъекту пространственновременную 
монополию на результаты его труда в обмен на раскрытие этих результатов 
для всего общества. Тем самым патентная система разрешает противоречие 
между заинтересованностью общества в результатах труда разработчика 
новшеств и заинтересованностью самого разработчика [1, c. 15].

В литературе присутствует и идея о создании особого механизма охра
ны компьютерных программ — механизма sui generis. Новый гражданско
правовой институт условно предлагалось назвать «программным правом», 
которое позволило бы объединить преимущества авторской и патентной 
охраны. Однако, как указывает О. В. Ревинский, практически любая свое
образная система, из числа предлагавшихся до сих пор, имеет достоинства 
меньшие, чем сумма достоинств авторского и патентного права, а недо
статки большие, чем сумма недостатков обеих этих форм [1, c. 17].

На сегодняшний день в силу полярных доктринальных позиций, ра
дикально отличающейся практики региональных и национальных патент
ных ведомств, а также отличий в национальноправовом регулировании 
масштабная унификация в отношении патентной охраны компьютерных 
программ не представляется возможной. В ходе дальнейшего развития 
практики компьютерного программирования данный вопрос может стать 
более однозначным, что позволит найти общий подход к патентованию 
компьютерных программ.
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Характеристика принуждения как обстоятельства,  
исключающего преступность деяния  

по уголовному праву Англии
Захилько К. С., студ. V к. БГУ, 

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

В английском уголовном праве, построенном в рамках социологическо
го подхода, распространено такое обстоятельство, исключающее преступ
ность деяния, снижающее ответственность (защита), основанное на нару
шении свободы воли лица [1, с. 52], как принуждение (Duress, Coercion). 
Для применения рассматриваемой защиты принуждения требуется нали
чие следующих условий:

1) угроза должна выражаться в причинении серьезной телесной трав
мы или смерти;

2) размер вреда, выражаемый в угрозе, должен быть большим, нежели 
вред, причиняемый преступлением в результате, кроме исключи
тельных обстоятельств [2];

3) угроза должна быть явной и неизбежной;
4) лицо не должно своими действиями создавать положение, в котором 

возникает вероятность принуждения [3; 4];
5) содеянное не должно выражаться в убийстве, кроме исключитель

ных случаев [4];
6) угроза должна быть направлена против лица или члена его семьи, 

к лицу, в отношении которого у подзащитного были разумные осно
вания полагать, что он ответственен за его безопасность [4];

7) требуется прямая, непосредственная и адекватная причиннослед
ственная связь между угрозами и решением о нарушении закона. 
«Запрещение на преступное поведение должно быть подавленно (со
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крушено) угрозой» [4], то есть необходимо доказать, что он «разумно 
и искренне верил», что возникла конкретная угроза с конкретными 
возможными последствиями (субъективный критерий), и любой раз
умный здравый человек обыкновенной степени смелости вынужден 
был бы действовать так же для предотвращения данного конкретно
го вреда (объективный критерий);

8) явность угрозы выражается в таком ее исполнении, при котором 
лицо, на момент ее исполнения, должно было бы решиться нарушить 
закон в соответствии с объективным и субъективным критерием [4].

Для рассмотрения возможности применения рассматриваемой защиты 
имеется следующее нормативное «тестправило»: 1) Был ли ответчик вы
нужден действовать таким образом, как он действовал, вследствие страха 
смерти или иной серьезной физической травмы? 2) Если да, может ли он 
отвечать в равной степени, как и любой другой трезвый человек разумной 
твердости, учитывая его основные групповые характеристики. К таковым 
групповым характеристикам относят: пол, возраст, иные особенности от
дельных устойчивых групп населения, влияющие на физические или пси
хические характеристики лица, способности к самозащите и т. д. Вместе 
с тем робость, уязвимость, подверженность нападению отдельных лиц 
вследствие их личных характеристик не влияют на понятие «среднего раз
умного человека», равно как состояние алкогольного или наркотического 
опьянения [2].

При анализе защиты «Принуждение» в правовой системе, основанной 
на социологическом подходе, можно выделить некоторые его особенности. 
К таковым следует отнести разработанное понятие угрозы, субъективные 
и объективные критерии воздействия такой угрозы, раскрытие ее явно
сти; ограничение понятия опасности по кругу лиц, понятие «лица, в от
ношении которого у подзащитного были разумные основания полагать, 
что он ответственен за его безопасность»; закрепление и раскрытие поня
тия «здравый человек средней степени мужества»; использование понятия 
страх. Принуждение рассматривается узко и ограниченно по содержанию 
угрозы (смерть или серьезная травма) и по лицам (в отношении лица и его 
близких) [5]. Особенно стоит отметить, что английское уголовное право, 
оперируя понятиями «страх», «человек средней степени мужества», фак
тически демонстрирует сущность, природу рассматриваемой защиты как 
вытекающую из ограниченности возможностей человека как биологиче
ского существа.

Здесь же стоит отметить особенность субъективной стороны лица, со
вершающего общественно опасное деяние под принуждением, в англий
ском варианте, в сравнении с крайней необходимостью — его непосред
ственной целью будет являться защита — жизни или здоровья лица и его 
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близких, его мотивацией будет являться страх их утери. Лицо сознательно 
нарушает закон, признавая собственное бессилие, возможно даже не пред
полагая, что такие действия могут впоследствии быть оценены как непре
ступные. В варианте с крайней необходимостью непосредственная цель 
лица внутренне (психологически) немного иная — совершение менее вред
ного деяния, нежели предотвращаемое [6, с. 253–259].

Отечественными исследователями в этой связи отмечается, что при
нуждение как обстоятельство, исключающее преступность деяния, обо
сновано не столько стремлением поощрить какуюлибо социально по
лезную деятельность, сколько понимание ограниченности ресурсов чело
веческого организма, и вытекает из признания биологической сущности 
человека [7, с. 321]. Действительно, человек в некоторых ситуациях не спо
собен действовать в рамках социально полезной направленности, какими 
бы представлениями об этом ни оперировал УК. Дополнительно стоит от
метить, что Конституция (ст. 2) [8] и УК (ст. 2) [9] выделяют человека как 
приоритетную охраняемую государством ценность. Отмечается, что если 
человек разумной стойкости характера не может сопротивляться угрозе 
или иному воздействию, то «трудно предположить, что наказание этого 
лица может удержать коголибо от преступления или способствовать со
противлению» [7, с. 321].

Исходя из вышеуказанного, стоит заключить, что принуждение, как об
стоятельство исключающее преступность деяния, имеет ряд характерных 
особенностей в сравнении с классическим пониманием института крайней 
необходимости, на которые, как видится, требуется обратить внимание 
правоприменителя.
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Судебная защита 
трудовых прав работников

Зеленковская Е. В., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,  
науч. рук. Дуля Е. Н., ст. преп.

Основным законом государства, то есть Конституцией Республики Бе
ларусь, гарантировано одно из самых важных прав человека — право на 
труд. Согласно статье 41 Конституции гражданам Республики Беларусь 
гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверж
дения человека — право на выбор профессии, рода занятий и работы в со
ответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональ
ной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также право на 
здоровые и безопасные условия труда [1].

Провозглашение права на труд в основном законе государства говорит 
о том, что это право имеет значимую роль в жизни каждого гражданина, 
следовательно, должно быть защищено со стороны государства. Обеспече
ние прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью 
государства.

Такую защиту в Республике Беларусь осуществляют суд, прокурату
ра, департамент государственной инспекции труда Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь, различные государственные 
органы. Общественный контроль соблюдения законодательства о труде 
осуществляют профсоюзы.

Среди вышеперечисленных органов особое место по защите трудовых 
прав граждан занимает суд.
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Право на судебную защиту согласно положениям основного закона есть 
неотъемлемое право каждого человека и гражданина, обеспечение которо
го является важнейшим принципом существования и развития правового 
государства [2, с. 8].

По мнению В. С. Шевцова, конституционное право на судебную защи
ту предполагает возможность восстановления нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина, правомерность требований которых установлена 
в надлежащей судебной процедуре и формализована в судебном решении. 
Оно предполагает также и наличие конкретных гарантий, которые по
зволяли бы реализовать данное конституционное право в полном объеме 
и обеспечить эффективное восстановление в правах посредством право
судия [3, с. 233].

Cуд является наиболее эффективной формой защиты нарушенного пра
ва на труд.

Согласно Конституции Республики Беларусь право на судебную за
щиту определяется как возможность индивида обратиться за защитой 
его прав и свобод в компетентный, независимый и беспристрастный суд 
в определенные законом сроки [1].

Сроки рассмотрения трудовых споров определены законом и являют
ся достаточно сжатыми, что дает сторонам возможность наиболее быстро 
добиваться защиты своих прав и интересов. Защищая трудовые права ра
ботника, суд обязан также принудительно их восстановить, возместить 
работнику причиненный в связи с этим материальный и моральный вред. 
Кроме того, в случае установления виновных действий должностных лиц 
нанимателя суд привлекает их к материальной ответственности и ставит 
вопрос перед соответствующими органами или должностными лицами 
о привлечении их к дисциплинарной, административной или уголовной 
ответственности [4].

Рассмотрение судами трудовых споров показывает, что они возникают 
в связи с несоблюдением нанимателем законодательства о труде, условий 
трудового или коллективного договора; по причине неправильного по
нимания (толкования) содержания нормативного правового акта; в связи 
с недобросовестным поведением работника, нарушающего трудовую дис
циплину, а затем оспаривающего примененные нанимателем меры воздей
ствия, или в случаях, когда работники расценивают правомерные действия 
нанимателя как нарушение их прав [5].

Судебный порядок рассмотрения трудовых споров гарантирует их бы
строе и правильное разрешение, обеспечивая как защиту трудовых прав 
работников, так и защиту прав и интересов нанимателей. Судебная форма 
защиты прав является наиболее демократичной и наиболее приспособлен
ной для установления истины.
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Функции нотариата  
как органа превентивного правосудия

Ковалевич А. В., студ. IV к. БГЭУ,  
науч. рук. проф. Таранова Т. С., д-р юр. наук

Среди всего многообразия выполняемых нотариусами функций сле
дует выделить превентивную функцию. Значение этой функции состоит 
в том, что нотариат позволяет предупредить возникновение правовых 
споров в обществе, при этом необходимо обеспечить законность, беспри
страстность и конфиденциальность совершаемых нотариальных действий.

В этой связи М. И. Сазонова, президент Федеральной нотариальной па
латы, в своей статье «Нотариат должен занять место правового посредника 
между обществом и государством» обосновывает положение о том, что но
тариат, в силу своей частнопубличной правовой природы, должен занять 
место правового посредника между обществом и государством, стать ли
цом, способствующим максимально полной реализации прав и законных 
интересов граждан и организаций, а также их защите [2, с. 19].

Другой автор, Б. В. Шагиев, утверждает, что миссия нотариата — 
преду преждать гражданскоправовые споры. В соответствии с этим дея
тельность нотариата основывается на следующих принципах:



126

 l миротворчество и бесконфликтность нотариата и мирные процедуры 
урегулирования отношений способствуют социальной стабильности 
и устойчивости гражданского оборота;

 l квалифицированность: нотариус обязан оказывать физическим 
и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и в защи
те законных интересов. Он должен разъяснять обратившимся лицам 
их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершае
мых нотариальных действий с тем, чтобы юридическая неосведом
ленность не могла быть использована им во вред;

 l наличие специальных правозащитных механизмов: обязательная 
нотариальная форма некоторых сделок — не лишнее обременение, 
а одна из правозащитных мер. Это необходимо там, где, с точки зре
ния государства, права и интересы участников гражданского оборота 
должны быть защищены особо надежно;

 l беспристрастность: в своей деятельности нотариус независим и бес
пристрастен, за исключением зависимости от закона;

 l равенство: нотариус обеспечивает равную правовую защиту сторон 
сделки, независимо от их статуса, интересов, имущественного поло
жения и других факторов [3, с. 34].

По мнению С. М. Кулака, нотариат как орган превентивного правосудия 
уже сегодня способствует уменьшению количества обращений в суды. Вы
полняемые нотариатом обязанности близки к медиации. Нотариус в силу 
своих служебных полномочий, как и медиатор, составляет проект согла
шения (договора), в котором четко определена воля сторон, но он же, в от
личие от медиатора, удостоверяет это соглашение, порождая для сторон 
юридические последствия, в этом и состоит преимущество деятельности 
нотариусамедиатора [4, с. 136]. Следует отметить, что подобная практика 
широко применяется в Германии.

Принятый 12 июля 2013 г. Закон Республики Беларусь № 58З «О медиа
ции» конкретно не указывает на нотариуса как на лицо, которое может осу
ществлять медиацию, однако это следует из содержания части 2 статьи 4 дан
ного закона, согласно которой медиатором не может быть физическое лицо, 
полномочия которого в качестве нотариуса, частного нотариуса были прекра
щены в порядке, установленном законодательными актами, по основаниям, 
связанным с совершением проступков, несовместимых с его профессиональ
ной деятельностью, — в течение трех лет со дня принятия соответствующего 
решения, если иное не предусмотрено законодательными актами [5].

Так, можно сделать вывод о необходимости развития посреднических 
функций нотариуса, которые будут способствовать урегулированию спо
ров еще до возникновения конфликтной ситуации, что позволит умень
шить количество обращений в суды.
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Правовая охрана коммерческой тайны
Козич Е. Е., студ. II к. ГрГУ им. Я. Купалы,  

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

С течением времени вопрос правовой охраны коммерческой тайны по
степенно становился одним из важнейших в отечественной юриспруден
ции. Многие научные труды были посвящены данной проблематике, од
нако далеко не все пробелы, существующие в области правовой охраны 
коммерческой тайны, устранены в настоящее время.

В литературе под гражданскоправовой охраной понимают правила, 
которые определяют содержание гражданского права, порядок его осу
ществления и защиты в случаях нарушения [6, с. 41]. Правовая охрана 
коммерческой тайны возникает с момента установления в отношении све
дений режима коммерческой тайны и не прекращается до тех пор, пока 
сведения соответствуют условиям охраноспособности и действует режим 
коммерческой тайны [5, с. 13].

Статья 16 Закона Республики Беларусь от 5 января 2013 г. № 163 
«О коммерческой тайне» (далее — Закон) содержит перечень обязанностей 
работников по соблюдению конфиденциальности сведений, составляющих 
коммерческую тайну. Так пункт 5 статьи 16 Закона определяет обязанность 
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работников «передать нанимателю при прекращении трудового договора 
(контракта) находящиеся у них носители коммерческой тайны» [2]. Статья 
11 Федерального закона Российской Федерации от 29 июля 2004 г. № 98Ф3 
«О коммерческой тайне» (далее — Федеральный закон) посвящена вопросу 
охраны конфиденциальности информации в рамках трудовых отношений. 
Пункт 5 статьи 11 Федерального закона определяет обязанность работни
ка передать работодателю при прекращении или расторжении трудового 
договора имеющиеся в пользовании работника материальные носители 
информации, содержащие информацию, составляющую коммерческую 
тайну, либо уничтожить такую информацию или удалить ее с этих матери
альных носителей под контролем работодателя [1]. На наш взгляд, в целях 
обеспечения конфиденциальности информации, составляющей коммерче
скую тайну, было бы целесообразно дополнить пункт 5 статьи 16 Закона 
и изложить его в следующей редакции: «При прекращении трудового до
говора (контракта) работники обязаны передать нанимателю находящиеся 
у них носители коммерческой тайны, либо уничтожить такую информа
цию, или удалить ее с этих носителей под контролем работодателя». Как 
представляется, данная мера позволит надлежащим образом обеспечить 
конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну, вви
ду того, что уничтожив подобного рода сведения под контролем их вла
дельца, лицо не сможет, к примеру, сделать копии этих данных.

Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455З «Об инфор
мации, информатизации и защите информации» в статье 29 закрепляет 
технические меры по защите конфиденциальной информации, к числу ко
торых относит меры по использованию средств технической и криптогра
фической защиты информации, а также меры по контролю защищенности 
информации [3]. Криптографическая защита информации (данных) с помо
щью кодов и шифров является одним из важнейших решений проблемы 
ее безопасности. Зашифрованные данные становятся доступными только 
тому, кто знает, как их расшифровать. Поэтому похищение зашифрованных 
данных бессмысленно для несанкционированных пользователей [4, c. 5].

Подводя итог, можно сказать, что Закон требует некоторых изменений 
и дополнений, а именно:

 l существующий перечень обязанностей работников по соблюдению 
конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну, 
должен быть пересмотрен и дополнен, так как включение в него до
полнительных обязанностей позволит обеспечить конфиденциаль
ность информации, составляющую коммерческую тайну;

 l в целях обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих 
коммерческую тайну, необходимо активное использование средств 
технической и криптографической защиты информации, а также сле
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дует придать данным средствам защиты информации обязательный 
характер и закрепить их в Законе.
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Реабилитация в Республике Беларусь  
и Российской Федерации

Левша Т. А., Олешкевич О. Д., студ. III к. БарГУ,  
науч. рук. преп. Чечет Н. М.

Понятие «реабилитация» происходит от немецкого «Rehabilitation» 
и означает возвращение в прежнее состояние, восстановление.

В пункте 2 статьи 7 Уголовнопроцессуального кодекса Республики 
Беларусь закреплено право на реабилитацию, а в случае обвинения или 
осуждения невиновного — незамедлительную и полную его реабилита
цию, возмещение ему физического, имущественного и морального вреда, 
восстановление нарушенных трудовых, пенсионных, жилищных и иных 
прав [1, с. 11].

Право на реабилитацию закреплено не только в Уголовнопроцессуаль
ном кодексе Республики Беларусь, но и в международноправовых актах, 
таких как:

 l Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. и Протоколе № 7 данной Конвенции;
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 l Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.;
 l Конвенция против пыток и других жестоких и бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. 
и др.

В УПК Республики Беларусь, в сравнении с УПК Российской Федера
ции, не определены понятия реабилитации и реабилитированного, юри
дические основания и условия реабилитации, виды и порядок возмещения 
вреда, причиненного реабилитируемому, а лишь указывается полная реа
билитация обвиняемого, реабилитация невиновного, реабилитация умер
шего, смерть осужденного и его реабилитация.

В УПК Российской Федерации реабилитации посвящена глава 18. Так, 
в пункте 34 статьи 5 УПК Российской Федерации реабилитация обозначе
на как порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необо
снованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения при
чиненного ему вреда [2].

Реабилитация как общее понятие включает процессуальный акт о реа
билитации, то есть акт, которым установлена невиновность гражданина 
в инкриминируемом ему преступлении, и комплекс восстановительно
компенсационных мер, направленных на возмещение ему вреда, причи
ненного необоснованным уголовным преследованием, применением мер 
процессуального принуждения или осуждением (правовые последствия 
вынесения акта о реабилитации).

В данный комплекс входят право на возмещение имущественного вре
да, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудо
вых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причиненный гражда
нину в результате уголовного преследования, возмещается государством 
в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следо
вателя, прокурора и суда. Кроме этого, основанием возникновения права 
на возмещение вреда является незаконное применение к любому лицу мер 
процессуального принуждения в ходе всего производства по уголовному 
делу. Такие меры процессуального принуждения регламентируются раз
делом IV УПК Российской Федерации. К ним относятся: задержание подо
зреваемого, меры пресечения, иные меры процессуального принуждения 
(обязательство о явке, привод, временное отстранение подозреваемого или 
обвиняемого от должности, наложение ареста на имущество, денежное 
взыскание) [2].

Реабилитация является тем механизмом, который позволяет лицу, не
обоснованно подвергнутому уголовному преследованию, восстановить 
права, существовавшие до осуществления в отношении него уголовного 
преследования, возместить вред вследствие уголовного преследования, 
что соответствует принципам и назначению уголовного судопроизводства.
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Закрепив в УПК Российской Федерации основания возникновения пра
ва на реабилитацию, порядок признания такого права и процедуру возме
щения вреда и восстановления иных нарушенных прав реабилитированно
го, законодатель тем самым разрешил спор об отраслевой принадлежности 
этих правоотношений в пользу их уголовнопроцессуальной природы.

Проанализировав законодательство двух государств, мы пришли к вы
воду, что в УПК Республики Беларусь необходимо внести:

 l пункт 36 части 1 статьи 6 УПК: «Реабилитация — это восстановле
ния прав, свобод и законных интересов незаконно или необоснован
но подвергнутого уголовному преследованию и возмещение причи
ненного ему вреда»;

 l главу 47.1 «Порядок восстановления прав и законных интересов неза
конно осужденных лиц (реабилитация)».
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К вопросу об особенностях правового статуса  
коммерческих представителей

Миклашевская Е. В., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,  
науч. рук. ст. преп. Кудель Д. А.

В соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Республики Бе
ларусь (далее — ГК) [1], коммерческим представителем является лицо, 
постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпри
нимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской 
деятельности. Таким образом, представительство будет коммерческим, 
если лицо занимается такой деятельностью самостоятельно и постоянно, 
на свой риск, под свою имущественную ответственность, иначе говоря, та
кая деятельность есть не что иное, как предпринимательская деятельность, 
обладающая признаками, указанными в части 2 пункта 1 статьи 1 ГК. Сле
довательно, в качестве коммерческих представителей могут выступать 
коммерческие юридические лица и физические лица — индивидуальные 
предприниматели.
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Коммерческое представительство — особая разновидность доброволь
ного представительства. Коммерческий представитель может действовать 
как на основании договора поручения, так и других договоров, в том числе 
и прямо не упомянутых в ГК (например, брокерского договора, агентского 
договора и т. п.). Договор заключается в простой письменной форме. В нем 
должны содержаться четкие указания об объеме полномочий коммерче
ского представителя. Если договор не содержит таких указаний, то кроме 
договора основанием коммерческого представительства является также 
выданная представляемым доверенность, которая и определяет в этом слу
чае объем полномочий коммерческого представителя [2].

Базовой характеризующей чертой коммерческого представительства 
в белорусском праве, делающей его более привлекательным по сравнению 
с общегражданским представительством, является упомянутая выше воз
можность представлять интересы одновременно всех сторон договора.

При этом коммерческий представитель может являться таковым приме
нительно ко всем сторонам договора в двух случаях, а именно: либо сторо
ны договора, доверяя соответствующему коммерческому представителю, 
признают возможность соответствующего лица представительствовать от 
каждой из сторон и таким образом подписать договор от имени каждой 
из сторон; либо законодатель напрямую указывает на возможность ком
мерческого представительства от разных сторон договора. Применительно 
к данному основанию нельзя не отметить, что описываемый случай явля
ется так называемой резервной нормой, иначе, нормой, рассчитанной на 
последующее возможное применение. Другими словами, в действующем 
белорусском законодательстве не предусмотрено напрямую конкретной 
ситуации, в рамках которой коммерческое представительство может осу
ществляться от имени разных сторон договора [3].

Анализируя приведенную законодательную норму (т. е. п. 2 ст. 185 ГК), 
нельзя не отметить, что напрямую в указанной норме не предусмотрено, 
что одно и то же лицо (речь идет о физическом лице) может подписать 
сделку (договор) от имени разных ее сторон. Но, несмотря на это, безуслов
но, исходя из пункта 2 статьи 185 ГК в корреспонденции с иными нормами 
законодательства, мы можем сделать вывод о наличии указанной возмож
ности.

Особенности коммерческого представительства, определенные в ста
тье 185 ГК, следующие: коммерческий представитель действует от имени 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; представи
тельство распространяется на процедуру заключения договоров; коммер
ческий представитель может представлять одновременно интересы обеих 
сторон; коммерческий представитель действует на основании договора 
или доверенности (п. 3 ст. 185 ГК); коммерческое представительство всегда 
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предполагается возмездным, причем, если представляются интересы одно
временно обеих сторон, по умолчанию предполагается, что каждая из них 
обязана осуществить оплату в равных долях.

Анализируя нормы действующего гражданского законодательства 
можно сделать вывод о том, что коммерческое представительство является 
самостоятельным институтом. Тем не менее представляется необходимым 
дополнить нормативную базу в данной отрасли научного знания в части 
уточнения сферы практического применения, разновидностей, субъектно
го состава и содержания коммерческого представительства, что позволит 
конкретизировать, а следовательно, и избежать «двойного» толкования по
ложений гражданского и хозяйственного законодательства.
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Правовое обеспечение защиты информации  
при использовании электронного правосудия

Михаленя Н. М., Новикова Л. С., студ. V к. БарГУ,  
науч. рук. ст. преп. Соловей Е. В.

Информационные и коммуникационные технологии широко распро
странены в различных сферах деятельности человека. Область правосудия 
не является исключением. Ведь одной из важнейших задач, стоящих сегод
ня перед системой экономических судов, является создание высокоэффек
тивной системы судопроизводства.

Актуальным является вопрос о правовом обеспечении защиты инфор
мации при использовании электронных документов при осуществлении 
правосудия через сеть Интернет. Так, электронное правосудие ― способ 
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осуществления правосудия, включающий в себя целый ряд систем, обе
спечивающих доступ к информации о деятельности экономических судов 
и систем автоматизации судопроизводства.

Электронное правосудие имеет свою систему, которая состоит из сле
дующих элементов: подача иска и иного процессуального документа по
средством Интернета; использование средств доказывания в электронной 
форме; проведение судебного заседания онлайн через видеоконференции, 
пересылку email и др. [1].

Очевидно, что электронное правосудие обеспечивает прозрачность 
и доступность судебного делопроизводства. Но непрерывное развитие 
информационных технологий не всегда идет на благо общества. Ведь при 
использовании системы автоматизации судопроизводства возрастает риск 
атаки хакеров. Так, специалистами разработана комплексная система ком
пьютерной безопасности, которая включает в себя различные методы за
щиты такой информации. Например, разграничение доступа к информа
ционным и вычислительным ресурсам должностных лиц в соответствии 
с их функциональными обязанностями; защита от несанкционированного 
доступа к системе с помощью антивирусного программного обеспечения; 
резервное копирование баз и др. [2].

Считаем, что в Республике Беларусь на законодательном уровне сто
ит закрепить отдельное положение, закрепляющее основы правового обе
спечения защиты информации при использовании электронного правосу
дия. Например, следует разработать законопроект «О правовом обеспече
нии защиты информации при использовании электронного правосудия». 
В нем определить, какой орган (должностное лицо) призван обеспечить 
правомерное использование сведений, полученных при осуществлении 
электронного правосудия; какие меры при этом используются; ответ
ственность лиц за неправомерное использование полученной информации 
и лиц, отвечающих за защиту информации при использовании электрон
ного правосудия.
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Правовой анализ некоторых норм  
Кодекса об административных правонарушениях,  

содержащих административную преюдицию
Михаленя Н. М., Новикова Л. С., студ. V к. БарГУ,  

науч. рук. преп. Печенова Ж. С.

В действующей системе законодательства уголовное законодательство 
по механизму правового регулирования наиболее тесно связано с админи
стративным. Более того, ряд уголовноправовых норм обусловлен содер
жанием административноправовых норм [1]. Таким образом, считаем це
лесообразным рассмотреть вопрос о соотношении уголовных преступле
ний, содержащих административную преюдицию, с административными 
правонарушениями, порождающими ее.

Исследователи дают различные определения понятию «администра
тивная преюдиция». Например, И. О. Грунтов определяет административ
ную преюдицию как закрепленную специальной конструкцией состава 
преступления преюдициальную связь между несколькими аналогичными 
административными правонарушениями, а Н. А. Бабий считает, что это 
условие криминализации [2]. В соответствии с Уголовным кодексом Рес
публики Беларусь (далее — УК) деяниями с административной преюди
цией являются: нарушение правил охраны недр (ст. 271); загрязнение либо 
засорение вод (ст. 272); загрязнение атмосферы (ст. 274); загрязнение леса 
(ст. 275); нарушение правил радиационного контроля (ст. 326); самовольное 
занятие земельного участка (ст. 386) и др. [3]. Указанные обстоятельства 
позволяют выделить административные правонарушения, образующие 
уголовные преступления с административной преюдицией (ч. 1 ст. 15.4, 
ст. 15.11, ст. 15.20, ч. 1 ст. 15.30, ч. 1 ст. 15.35, ч. 1 ст. 15.37, ст. 15.48, ч. 1 
ст. 15.51).

Считаем, что необходимо обратить внимание на особенности квалифи
кации рассматриваемых преступлений в соотношении их с соответству
ющими нормами КоАП. В качестве примера приведем сравнение части 1 
статьи 15.35 КоАП и статьи 281 УК. В частности, в статье 281 УК преду
смотрена ответственность за добычу рыбы или других видов животных за
прещенными орудиями и способами, кроме предусмотренных частью 2 на
стоящей статьи (с использованием орудий лова, принципы работы которых 
основаны на использовании электромагнитного поля, ультразвука и т. п.), 
а в части 1 статьи 15.35 КоАП запрещенные орудия и способы законом не 
ограничены. Таким образом, статья 15.35 КоАП, образующая преступле
ние с административной преюдицией, предусматривает ответственность 
за более широкий круг деяний, чем УК.
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Ссылаясь на нормы части 4 статьи 11 УК Республики Беларусь, мож
но сделать вывод о том, что уголовное дело не может быть возбуждено 
и должен решаться вопрос о привлечении лица к административной от
ветственности. Однако, сопоставляя положения УК применительно к рас
сматривае мой ситуации, мы неизбежно приходим к определенной колли
зии норм закона. Так, согласно части 1 статьи 86 УК, лицо, впервые со
вершившее преступление, не представляющее большой общественной 
опасности, может быть освобождено от уголовной ответственности с при
влечением к административной ответственности, если будет признано, что 
его исправление возможно без применения наказания или иных мер уго
ловной ответственности. Но в силу части 3 этой же статьи освобождение 
от уголовной ответственности по настоящей статье не применяется к лицу, 
совершившему преступление, предусмотренное содержащей администра
тивную преюдицию статьей Особенной части настоящего Кодекса [3].

По нашему мнению, в целях однозначного толкования и единого под
хода к применению закона относительно рассмотренной ситуации целе
сообразно дополнить содержание части 4 статьи 11 УК «Понятие престу
пления» следующим положением: «Также не является малозначительным 
деяние, содержащее признаки преступления с административной преюди
цией статьи Особенной части настоящего Кодекса». Содержание статьи 8.2 
КоАП целесообразно дополнить частью 3: «Не является малозначитель
ным административное правонарушение, образующее административную 
преюдицию».
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Об исключении санкции в виде лишения свободы  
в статьях 430–433 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь
Михаленя Н. М., Новикова Л. С., студ. V к. БарГУ,  

науч. рук. преп. Середа Е. Л.

Положения концепции национальной безопасности среди националь
ных интересов государства в политической сфере определяют обеспечение 
эффективного противодействия коррупции [1].

Актуальность данного исследования определяется тем, что порождае
мые коррупцией проблемы несут угрозу для стабильности и безопасности 
Республики Беларусь.

Наиболее распространенная форма коррупции — взяточничество, так как, 
несмотря на принимаемые меры противодействия, его уровень остается высо
ким. Действующее законодательство предусматривает ответственность за совер
шение указанных преступлений, в частности статьи 430–433 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275З (далее — УК) [2]. Так, нормы 
статьи 430 УК предусматривают следующие санкции за получение взятки: огра
ничение свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, или лишением свобо
ды на срок до 7 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

За дачу взятки нормы статьи 431 УК — исправительные работы на срок 
до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на 
срок до 2 лет, или лишением свободы на срок до 5 лет.

Между тем за непосредственную передачу взятки по поручению взят
кодателя или взяткополучателя по нормам статьи 432 УК предусмотрены 
штраф, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок 
до 2 лет, или лишение свободы на срок до 4 лет. В свою очередь, принятие 
незаконного вознаграждения (ст. 433 УК) наказывается лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятель
ностью, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на 
срок до 3 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лише
нием свободы на тот же срок [2].

По нашему мнению, предусмотренные законодателем санкции не 
в полной мере соответствуют принципам, на которых основывается борь
ба с коррупцией, в частности справедливости, равенства перед законом, 
неотвратимости ответственности, гуманизма [1].

Это проявляется в том, что за такого рода преступления мера наказа
ния в виде лишения свободы является неоправданной. В связи с чем мы 
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предлагаем, из статей 430–433 лишение свободы как меру наказания в кор
рупционных преступлениях исключить, что будет способствовать процес
су гуманизации ответственности в области коррупционных преступлений.
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Правовая природа концессионного договора
Никитюк А. А., студ. III к. БГЭУ,  

науч. рук. Манкевич И. П., канд. юр. наук, доц.

С целью улучшения инвестиционного климата в Республике Беларусь 
белорусский законодатель разрабатывает правовые механизмы, способ
ствующие росту инвестиционной активности в стране. Так, с этой целью 
был принят Закон «О концессиях» (далее Закон), устанавливающий право
вые основы осуществления инвестиций на основе концессий в Республики 
Беларусь.

Согласно Закону, концессионный договор — это письменное согла
шение, в силу которого одна сторона (концедент) обязуется предоставить 
другой стороне (концессионеру) на возмездной или безвозмездной основе 
на определенный срок право владения и пользования объектом концессии 
или право на осуществление вида деятельности [1].

Особенностью концессионного договора является субъектный состав, 
так как одним из субъектов является государство. Поэтому необходимо 
определить правовую природу концессионного договора.

Закон не уточняет, распространяются ли на данный договор общие 
положения гражданского законодательства о договоре. Иными словами, 
можно ли назвать концессионный договор гражданскоправовым догово
ром? Проблемными также являются выделения различных видов концес
сионного договора, каждый из которых имеет свои особенности. Согласно 
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статье 24 Закона, существует полный концессионный договор; концесси
онный договор о разделе продукции; концессионный договор об оказании 
услуг [1].

Так, С. И. Крупко определяет концессионный договор как инвестици
онный договор, согласно которому одна сторона — инвестор — заключает 
соглашение с другой стороной — государством, а предметом такого согла
шения выступает инвестиционный проект [2, с. 105].

C. C. Селиверстов указывает на двойственную природу концессионно
го соглашения, которое наряду с частноправовыми положениями, содер
жит ряд публичноправовых элементов, выходящих за рамки гражданско
го законодательства [3, с. 71].

Концессионное соглашение, по мнению Н. Г. Дорониной, является до
говором «гибридного» типа, который включает в себя гражданскоправо
вые и административноправовые отношения [4, с. 53].

По мнению А. И. Попова, концессионный договор является разновид
ностью административного договора, поскольку наличие такой цели, как 
удовлетворение публичного интереса, является одним из основных при
знаков административного договора [5, с. 3].

Таким образом, существует ряд концепций, согласно которым концес
сионный договор можно отнести к гражданскоправовому, администра
тивному или смешанному договору.

С учетом изложенного полагаем, что концессионный договор имеет 
гражданскоправовую природу, на том основании, что инвестиционные 
отношения, возникающие в связи с заключением данного договора, но
сят предпринимательский характер. Независимо от вида заключаемого 
концессионного договора, стороны преследуют цель извлечения прибыли 
в виде материальных благ (общезначимых или частнозначимых) или де
нежного вознаграждения, что делает концессионный договор коммерчески 
ценным. В свою очередь, предпринимательская деятельность включается 
в отношения, регулируемые гражданским законодательством. Считаем це
лесообразным дополнить Закон «О концессиях» положением о примени
мости гражданского законодательства к концессионному договору в части, 
не урегулированной Законом.
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Международный лизинг  
в белорусском законодательстве

Ольховка Ф. К., студ. V к. БГУ,  
науч. рук. ст. преп. Кудрявец Ю. Н.

Договор финансовой аренды (договор лизинга) на сегодняшний день 
является действенным средством кредитования. Однако когда появляется 
иностранный элемент, приходится принимать во внимание также налого
вое, таможенное, внешнеторговое законодательство стран, субъекты кото
рых участвуют в сделке.

Под международным лизингом понимается лизинговая деятельность, 
в которой участвуют лизинговые компании и хозяйствующие субъекты лю
бых двух и более иностранных государств [1, ст. 1]. Учитывая трехзвенную 
структуру лизинговых правоотношений, иностранный элемент в договоре 
лизинга может быть представлен в разных ситуациях, например так назы
ваемый импортный лизинг: 1) поставщик предмета лизинга является рези
дентом ФРГ, а лизингодатель и лизингополучатель — резиденты Республики 
Беларусь. Рассмотрим эту модель в соответствии с белорусским законода
тельством. В данной ситуации возникает необходимость в применении та
моженных процедур в отношении предмета лизинга, ввозимого на террито
рию Республики Беларусь изза рубежа (кроме товаров, происходящих либо 
выпущенных для внутреннего потребления в пределах Таможенного союза). 
Правоотношения лизингодателя и поставщика оформляются договором куп
липродажи. Учитывая происхождение контрагентов, данный договор будет 
подходить под категорию понятия внешнеэкономической сделки, что позво
ляет лизингодателю выступать в роли декларанта с целью помещения пред
мета лизинга под выбранную им таможенную процедуру [3, ст. 187]. В такой 
ситуации у лизингодателя возникает обязанность подать статистическую де
кларацию и осуществить регистрацию внешнеэкономической сделки в банке 
[4, п. 1.1]. Для регистрации статистической декларации преду смотрено пред
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ставление в центр статистического декларирования внешнеторгового дого
вора и дополнения к нему, транспортных и коммерческих документов, справ
ки, подтверждающей дату поступления товаров, и пр.

Как правило, для предмета лизинга выбирается таможенная процедура 
«выпуск для внутреннего потребления» либо «временный ввоз (допуск)», 
срок пребывания под последним не превышает 24 месяцев. В зависимости от 
выбора вида таможенной процедуры определяется размер ввозных таможен
ных пошлин. При помещении товаров под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления необходимые таможенные платежи уплачива
ются в полном объеме до выпуска товаров в соответствии с такой процедурой 
[3, ст. 211], а при помещении товаров под таможенную процедуру временного 
ввоза (допуска) ввозные таможенные пошлины, налоги уплачиваются в раз
мере 3 % от сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, которые подлежали 
бы уплате при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, за каждый полный и неполный календарный ме
сяц использования товаров в соответствии с такой процедурой [3, ст. 282]. Не
большой льготой для импортера является возможность получения рассрочки 
(отсрочки) уплаты ввозных таможенных пошлин на срок до шести месяцев, 
а на отдельную категорию товаров — до двух месяцев [5, ст. 9]. При этом со
храняется возможность предоставления лизингополучателям — резидентам 
Республики Беларусь рассрочки уплаты налога на добавленную стоимость на 
срок действия договора лизинга, но не более чем на пять лет [6, п. 1.2].

Таким образом, при заключении договора лизинга с участием ино
странного элемента, то есть договора международного лизинга, следует 
учитывать требования законодательства государств, стороны которых 
участвуют в сделке. Описанный выше пример говорит о том, что для бе
лорусского лизингодателя существует ряд требований, таких как: декла
рирование предмета лизинга, регистрация внешнеэкономической сделки 
в банке, предоставление статистической декларации, уплата таможенных 
пошлин и налогов.
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О правовом регулировании фриланса  
в странах Европейского союза

Панас Е. В., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,  
науч. рук. Авдей А. Г., канд. юр. наук, доц.

В большинстве стран Европейского союза (далее — ЕС) проводится 
активная политика занятости, ориентированная на флексибилизацию тру
довых отношений и рынка труда. Думается, комплексное исследование 
и имплантация опыта ЕС в области правового регулирования гибких форм 
занятости будет способствовать развитию и совершенствованию белорус
ского трудового законодательства и все большей интеграции Республики 
Беларусь в европейское и мировое экономическое сообщество. Данная ра
бота посвящена освещению практики легализации странами ЕС такой гиб
кой формы занятости, как фриланс.

Фриланс является весьма популярной в ЕС формой гибкой занятости 
населения. Совокупная доля ненаемного труда в странах ЕС составляет 
примерно 16–17 % всей гражданской занятости. В Норвегии, Эстонии, Да
нии к фрилансерам относится около 9 % занятых, тогда как в некоторых 
странах — каждый четвертый (Португалия, Италия) или даже каждый 
третий занятый (Греция, Турция). В большинстве развитых стран (напри
мер, в Австрии, Германии, Нидерландах и др.) доля ненаемных работников 
составляет 12–15 % [1, c. 108].

Одним из важнейших направлений развития самозанятости в странах 
ЕС является то, что, как отмечают эксперты Организации экономического 
сотрудничества и развития, «границы между наемным трудом и самоза
нятостью размываются», порождая пограничные формы, например зави
симых от одного предприятия подрядчиков, которые «хотя и классифици
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руются как самозанятые, обладают не большей автономией, чем наемные 
работники». Они известны как «экономически зависимые», или «квазиза
висимые», работники, «зависимые самозанятые» и «зависимые подрядчи
ки» [2]. В последние годы их положение привлекает пристальное внимание 
юристов, профсоюзов и МОТ, не без успеха добивающихся применения не
которых норм трудового права к этой категории работников.

Можно выделить две основные схемы организации труда фрилансеров 
в ЕС. В соответствии с менее распространенной первой схемой (Велико
британия) фрилансерам при найме предоставляется полноценный статус 
сотрудника компании. Альтернативой является регистрация самозанятых 
работников в специальных агентствах, что позволяет максимально обе
спечить их права [3, c. 24]. Вторая схема, которая на сегодняшний день 
является наиболее популярной среди европейских фрилансеров (Эстония, 
Франция, Германия, Норвегия), состоит в регистрации их в качестве ин
дивидуальных предпринимателей. В рамках данной схемы фриланс рас
сматривается в качестве предпринимательской деятельности со всеми вы
текающими последствиями (необходимость регистрации, постановки на 
учет в налоговый орган и (или) орган социальной защиты, уплата налогов 
и иных платежей, установленных для данной категории предпринимате
лей). Таким образом, фриланс не выводится за пределы индивидуальной 
предпринимательской деятельности и даже не рассматривается в качестве 
особого ее вида, что и обуславливает отсутствие специфики правового ре
гулирования.

В некоторых странах ЕС (Греция, Италия, Финляндия, Польша) суще
ствует практика привлечения фрилансеров к работе на основании срочных 
трудовых договоров на условиях почасовой оплаты. Возникает вопрос: яв
ляется ли такой договор основанием для принятия на постоянную работу 
и необходимо ли выплачивать отпускные пособия? Некоторые наниматели 
их выплачивают, другие заранее оговаривают, что сумма пособия включе
на в почасовую оплату. Думается, данная форма организации отношений 
фриланса не отвечает его правовой природе и является неудобной для обе
их сторон правоотношений.

Считаем полезным для Беларуси опыт Норвегии, которая наряду с тра
диционным отнесением фрилансеров к разряду индивидуальных предпри
нимателей предусмотрела особый механизм организации их труда. Дан
ный механизм состоит в упрощенном порядке постановки на учет в нало
говый орган и упрощенной системе налогообложения. Так, для получения 
вознаграждения за выполненную работу фрилансеру достаточно прислать 
в бухгалтерию заказчика заполненный бланк с указанием часов работы 
и свою налоговую карту. Последняя заказывается в налоговой инспекции 
по телефону, посредством Интернета или почтовой связи,  присылается 
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 налогоплательщику в течение 2–3 рабочих дней и содержит сведения 
о том, какой процент налогов должен удержать наниматель.

Республика Беларусь — полноправный субъект международных отно
шений, в том числе в трудовой сфере и сфере социального обеспечения. 
Полагаем, что решение проблемы правовой регламентации фриланса воз
можно только при условии учета зарубежного опыта правового регули
рования схожих форм организации общественных отношений. Изучение 
и широкое применение в Республике Беларусь зарубежного опыта право
вого регулирования фриланса позволит обеспечить надлежащую социаль
ную защищенность работников при соблюдении экономических интере
сов нанимателей, повысить эффективность государственной социальной 
и экономической политики.
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Земли историко-культурного назначения  
в Республике Беларусь

Петренко В. Ю., студ. III к. БарГУ,  
науч. рук. преп. Головач Н. С.

К землям историкокультурного назначения относятся земли историко
культурных заповедников, мемориальных парков, мест погребений и клад
бищ, археологических памятников, а также археологический культурный 
слой в исторических центрах городов и других населенных пунктов.

Статус историкокультурной ценности придается наиболее значи
мым памятникам архитектуры и истории, которые имеют отличитель
ные исторические, духовные и документальные черты. Правовое регули
рование в отношении материальных объектов с таким статусом, а также 
предложенных к приданию статуса, в том числе порядка их отчуждения, 
обеспечено Законом Республики Беларусь от 9 января 2006 г. «Аб ахове 
гісторыкакультурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь». Согласно доку
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менту, установлен порядок внесения предложений, придания и лишения 
статуса историкокультурной ценности Советом Министров Республики 
Беларусь.

В соответствии с законом памятники, которым придан статус историко 
культурной ценности, включаются в Государственный список историко
культурных ценностей, ведение которого осуществляет Министерство 
культуры Республики Беларусь. В настоящее время в Государственном 
списке насчитывается 4799 материальных недвижимых историкокуль
турных ценностей, из которых 1592 — памятники архитектуры и 11 градо
строительства [1].

Как правило, самым объемным объектом наследия является историче
ский центр города. В Государственном списке представлено 10 таких исто
рикокультурных ценностей, в городах Минск, Брест, Витебск, Могилев, 
Гродно, Пинск, Кобрин, Заславль, Мозырь, Полоцк. В составе историче
ского центра обычно размещаются до двухсот зданий, являющихся исто
рикокультурными ценностями без категории (в г. Минске — 167). Для 
обозначения историкокультурной ценности на них размещаются охран
ные доски единого образца, в виде барочного щита с гербом Республики 
Беларусь и текстом, соответствующим государственному списку.

В соответствии с вышеназванным законом историкокультурные цен
ности могут находиться в собственности Республики Беларусь, админи
стративнотерриториальных единиц Республики Беларусь, юридических 
и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Вме
сте с тем Кодексом Республики Беларусь «О земле», принятым в 2008 г., 
определено понятие «земли историкокультурного назначения», к которым 
относятся «земельные участки, предоставленные для размещения недви
жимых материальных историкокультурных ценностей и археологических 
объектов». Статьей 13 данного кодекса установлено, что земли историко
культурного назначения могут находиться только в собственности государ
ства. На этих землях запрещается любая деятельность, противоречащая их 
целевому назначению. Порядок использования земель историкокультур
ного назначения определяется законодательством Республики Беларусь [2].

К сожалению, в сложившейся сегодня обстановке постоянной застрой
ки и развития градостроительства на территории Республики Беларусь по
является проблема, затрагивающая данную категорию земель. Если рань
ше они находились под защитой государства и были неприкосновенны, 
олицетворяя историкокультурное и духовное наследие нашего государ
ства и нашего народа, то на сегодняшний день проявляется все большая 
необходимость изменения статуса этих земель и ценностей.

Таким образом, в Республике Беларусь статус земель историкокуль
турного назначения, хоть попрежнему и играет важную роль в развитии 
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духовнонравственного и историкокультурного воспитания, но все же 
уходит на второй план в сравнении с необходимостью предоставления зе
мельных площадей под застройку. В связи с этим существует необходи
мость более глубокого и четкого урегулирования отношений, касающихся 
статуса и положения этих земель.
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Совершенствование 
действующего законодательства 

с целью противодействия массовым беспорядкам
Петрусевич М. Г., адъюнкт НПФ Академии МВД РБ,  

науч. рук. проф. Ермолович В. Ф., д-р юр. наук

Проведенный анализ судебноследственной практики расследования 
массовых беспорядков, имевших место на территории Республики Бела
русь за период с 2002 г. по 2013 г., а также законодательства, направленного 
на противодействия данным проявлениям, показал, что ряд действующих 
актов нуждается в совершенствовании.

В процессе исследования было установлено, что 60 % произошедших 
в Республике Беларусь массовых беспорядков начинались с нарушения по
рядка проведения митингов, шествий, демонстраций или непосредственно 
после их завершения. В связи с этим, с целью формирования у лиц, уча
ствующих в массовых мероприятиях, правопослушного поведения, по
буждению их к отказу от совершения противоправных действий в случае 
возникновения беспорядков, а также для своевременного установления 
и изъятия агрессивно настроенных элементов, считаем целесообразным 
внести дополнение в статью 11 «Соблюдение общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий» Закона Республики Беларусь «О мас
совых мероприятиях в Республики Беларусь» [1]. К содержащемуся в ней 
перечню запрещенных участникам собраний, митингов, уличных ше
ствий, демонстраций или пикетов действий (независимо от наличия или 
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отсутствия разрешения на проведение данных мероприятий) дополнить 
запрет на совершение действий и (или) использование предметов, которые 
предназначены для затруднения установления личности. Под вышеуказан
ным нами понимается умышленное нанесение на лицо цветовой раскра
ски, различных повязок, капюшонов, масок и т. д. с целью сокрытия своей 
внешности и затруднения процесса идентификации. К лицам, виновным 
в совершении указанных действий, а также к организаторам мероприя
тия, участники которого допустили данные проступки, предлагается при
менять меры административного воздействия, предусмотренные статьей 
23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых меро
приятий» Кодекса Республики Беларусь об административных правонару
шениях [2].

Детальный анализ форм противоправной деятельности при массовых 
беспорядках и способов их совершения указывал на имеющиеся недо
статки в уголовноправовом противодействии данному преступлению. 
Действующая редакция статьи 293 «Массовые беспорядки» Уголовного 
кодекса Республики Беларусь не распространяется на лиц, которые непо
средственно не принимали активного участия в массовых беспорядках, но 
своими призывами провоцировали иных лиц к активному неподчинению 
законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам. 
В уголовном праве призывы представляют собой обращение, воззвание, 
лозунги, направленные на то, чтобы побудить, склонить какието силы 
к определенным действиям. Призывы должны носить публичный харак
тер или осуществляться в такой форме или способом, чтобы они могли 
стать известны многим людям. Это может быть учинение на стенах над
писей, рисунков, использование аудиовизуальных средств, звукоусилите
лей, с помощью технических средств и сети Интернет. По сути дела, такого 
рода призывы являются ничем иным, как подстрекательством к массовым 
беспорядкам. Однако учитывая общественную опасность указанных дей
ствий, считаем необходимым обсудить возможность законодательного за
крепления призывов к массовым беспорядкам в качестве самостоятельных 
противоправных действий. Установление уголовной ответственности лиц, 
призывающих к активному неподчинению законным требованиям пред
ставителей власти и к массовым беспорядкам, позволит своевременно реа
гировать на факты зарождения обстоятельств, способствующих возник
новению массовых беспорядков, и будет осуществлять профилактическое 
воздействие на лиц, склонных к осуществлению такой деятельности.

Указанные предложения по совершенствованию действующего зако
нодательства не являются исчерпывающими и окончательными и требу
ют дальнейшей разработки. Например, детального анализа требуют воз
можности законодательно противодействовать так называемым твиттер 
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революциям и иной деятельности, осуществляемой в сети Интернет 
с целью организации массовых беспорядков.
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Международная правовая помощь  
при собирании доказательств по уголовным делам  

посредством проведения аудио- и видеосвязи
Пискун А. Л., Щербакова Д. А., студ. IV к. БрГУ им. А. С. Пушкина,  

науч. рук. ст. преп. Коротич Е. А.

Международная правовая помощь при собирании доказательств по уго
ловным делам — это взаимодействие компетентных органов и должност
ных лиц одного государства (дознавателя, следователя, прокурора и суда) 
или международных организаций с соответствующими компетентными 
органами иностранного государства с целью обнаружения доказательств 
(сведений), представления доказательственной информации, формирова
ния и фиксирования доказательств процессуальным путем.

Одним из актуальных вопросов в рамках международной правовой по
мощи по уголовным делам является использование средств связи при со
бирании доказательств на территории иностранного государства.

Уголовнопроцессуальный кодекс Республики Беларусь (далее — УПК) 
не предусматривает собирания и проверки доказательств с помощью ау
дио и (или) видеосвязи на стадии предварительного расследовании, в нем 
лишь предусмотрена возможность оглашения показаний защищаемого 
лица, которые он дал на предварительном расследования при помощи ви
деозаписи его допроса, в том случае если есть необходимость применить 
такие меры безопасности [1]. Для сравнения в соответствии со статьей 
278.1 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее — 



149

УПК РФ) допрос с использованием систем видеоконференцсвязи возможен 
в суде первой инстанции [2].

Правовое регулирование процессуальных средств собирания и про
верки доказательств с помощью аудио и (или) видеосвязи предусмотрено 
в международноправовых актах, например частью 2 статьи 69 Римского 
статута уголовного суда от 17 июля 1998 г., статьями 6, 105 Кишиневской 
конвенции от 7 октября 2002 г., Конвенцией о правовой помощи и право
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, частью 
18 статьи 18 Конвенция ООН против коррупции, статьями 9 и 10 второго 
Дополнительного протокола к Европейской Конвенции о взаимной право
вой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 г. Следует отметить, что 
в международноправовых актах об оказании правовой помощи по уголов
ным делам предусмотрена возможность использования аудио или видео
связи, но при этом собирание и проверка доказательств с помощью аудио 
или видеосвязи и использование этих результатов в процессе доказывания 
определяются внутренним законодательством государств. Однако по срав
нению с международноправовыми актами внутреннее законодательство 
некоторых государств недостаточно полно регулирует вопросы проведе
ния процессуальных действий с использованием аудио и видеосвязи.

Поскольку сегодня беспространственно развиваются технические сред
ства связи и их роль в современном уголовном процессе при собирании 
и проверки доказательств важна, представляется необходимым внести до
полнения и изменения в УПК по поводу включения возможности собирания 
и проверки доказательств с помощью электронной аудио или видеосвязи, 
используя зарубежный опыт. Но в настоящее время в уголовнопроцессу
альном законодательстве стран СНГ и некоторых стран Европы (например, 
Швейцарии) нет норм о собирании доказательств с помощью электронной, 
аудио или видеосвязи. Недавно принятый Уголовнопроцессуальный ко
декс Украины (далее — УПК Украины) разделяет использование видеокон
ференцсвязи на досудебной и судебной стадиях, хотя, по существу, цель 
использования видеоконференцсвязи на обеих стадиях — это собирание 
доказательств. Кроме того, УПК Украины предусматривает использование 
только видеоконференцсвязи, но не предусматривает других видов средств 
связи — и только при проведении допроса и опознания, хотя возможно ис
пользование видеоконференцсвязи для проведения очной ставки [2].

Таким образом, на сегодня в отечественном уголовнопроцессуальном 
законодательстве отсутствует норма о международной правовой помощи 
при собирании доказательств посредством проведения аудио и (или) ви
деосвязи. Исходя из вышеизложенного, предлагаем ввести статью в УПК 
«Международное сотрудничество при использовании средств аудио и (или) 
видеосвязи», где говорилось бы о порядке проведения видеоконференцсвязи.
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Использование  
информационной справочной системы 

в деятельности юриста
Попеня М. В., студ. V к. БарГУ, 
науч. рук. преп. Соловей Е. В.

Профессиональная деятельность юриста связана с ежедневным анали
зом огромного массива нормативной и ненормативной информации, кото
рая содержится в издаваемых соответствующими государственными орга
нами и должностными лицами актах. Многие специалисты неоднократно 
сталкивались с такой ситуацией, когда объем информации по определенно
му вопросу слишком велик, и для того чтобы найти суть данных, приходи
лось не один час анализировать и систематизировать ее, а затем консолиди
ровать. Данную проблему надо устранить максимально удачным образом.

Для ее решения предлагаем следующие варианты:
 l Использование основного государственного информационного ресур
са в области права и правовой информатизации — интернетпортала 
Pravo.by, который был создан в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 609.

Президентом портал определен как основной информационный 
ресурс глобальной компьютерной сети Интернет в области права 
и правовой информатизации. Формирование, ведение и обеспечение 
функционирования портала Pravo.by осуществляется национальным 
центром правовой информации Республики Беларусь [8]. В свобод
ном доступе на портале находится такая правовая информация, как 
Конституция Республики Беларусь и кодексы Республики Беларусь.

 l Получение доступа к законодательству путем установки электронной 
копии эталонного банка данных правовой информации и подключе
ния к информационнопоисковой системе «ЭталонOnline», которая 
формируется и ведется Национальным центром правовой информа
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ции Республики Беларусь и представляет собой совокупность бан
ков данных «Законодательство Республики Беларусь», «Решения 
органов местного управления и самоуправления», «Международные 
договоры». Эталонный банк данных распространяется в виде элек
тронной копии с информационнопоисковой системой «Эталон». На 
Национальном правовом Интернетпортале имеется возможность бес
платного доступа к Конституции и кодексам Республики Беларусь [4].

 l Приобретение справочных правовых систем, которые осуществляют 
предоставление правовой и аналитической информации в Республике 
Беларусь. На сегодняшний день ими пользуются практически все го
сударственные структуры, бизнесмены и студенты, поскольку залог 
успешной работы — новая, полная и достоверная информация о дей
ствующем законодательстве, правкам к законам, новых установлен
ных формах документов и др. К наиболее популярным справочным 
правовым системам Республики Беларусь следует отнести:

 n «КонсультантПлюс». Это одна из крупнейших сервисных сетей 
Беларуси и Российской Федерации, которая занимается оказанием 
информационноправовых услуг [3];

 n «Нормативка.by». Данная правовая система разделена на темати
ческие информационноаналитические библиотеки: Бухгалтер.by, 
Юрисконсульт.by, Кадровик.by, Экономист.by. Библиотеки имеют 
общий интерфейс и содержат шесть разделов: «Библиотека», «Фо
рум», «Консультации», «Видеоканал», «Мои документы» и «Обмен 
документами» [5];

 n «Эксперт». Как и в перечисленных выше справочных правовых 
системах, в системе «Эксперт» можно найти все нормативные 
правовые документы, принимаемые различными органами вла
сти и управления Республики Беларусь, решения местных органов 
власти, Минского горисполкома и всех облисполкомов Республики 
Беларусь, международные соглашения Республики Беларусь, еже
недельный обзор изменений законодательства (мониторинг), а так
же формы типовых и примерных договоров, формы отчетностей 
в Еxcel с автозаполнением, индексы и коэффициенты, ставки и раз
меры, курсы валют Национального банка Республики Беларусь 
и др. [1];

 n «БизнесИнфо». Состоит из 8 банков данных: Законодательство, 
Бухгалтер, Экономист, Юрист, Кадровик, Секретарь, Сметчик, 
Специалист по охране труда [6].

К сожалению, все предложенные выше способы получения нужной 
правовой информации не решают возникшей проблемы, так как они пред
ставляют правовую информацию на платной основе, что позволить себе 
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может не каждая организация, предприниматель и тем более студент. 
В связи с этим возникает необходимость создания единого портала, кото
рый бы обеспечил бесплатный доступ ко всему массиву законодательства, 
действующему в Республике Беларусь.
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Права людей с инвалидностью
Савченко О. О., студ. III к. БГЭУ,  

науч. рук. Манкевич И. П., канд. юр. наук, доц.

Современный мир полон возможностей. Целью каждого активного 
гражданина является максимально комфортное и безбарьерное передви
жение. Однако не для всех граждан свобода передвижения зависит от их 
личного выбора.

Согласно данным Национального статистического комитета, опубли
кованным в сборнике «Здоровье населения Республики Беларусь» за пери
од 2009–2013 гг., средний ежегодный прирост населения с инвалидностью 
в возрасте 18 лет и старше составляет 55 973 человека, детей в возрасте до 
18 лет, впервые признанных инвалидами, — 3046 [1].

Государство осуществляет опеку лиц, имеющих врожденную или при
обретенную инвалидность. Такая модель взаимодействия носит название 
патерналистской, однако не является максимально выгодной для обеих 
сторон. Люди с инвалидностью — это граждане, имеющие индивидуаль
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ные психофизиологические особенности, учет которых способен значи
тельным образом улучшить социальное положение граждан и экономиче
ский потенциал страны. Успех во многих начинаниях государственного 
уровня гарантирует международное сотрудничество и практика соседних 
государств. Таким образом, хотелось бы обратить особое внимание на при
нятые международные конвенции о правах людей с инвалидностью.

В 1971 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о правах 
умственно отсталых лиц, в 1975 г. — Декларацию о правах инвалидов. 
В данных Декларациях устанавливаются нормы обеспечения одинако
вых условий и равного доступа к обслуживанию. В результате проведения 
Международного года инвалидов в 1981 г. была принята Всемирная про
грамма действий в отношении инвалидов. Главным итогом Десятилетия 
инвалидов, проведенного Организацией Объединенных Наций в 1983–
1992 гг., стало принятие Стандартных правил обеспечения равных возмож
ностей для инвалидов. Принятие 13 декабря 2006 г. Конвенции о правах 
инвалидов завершило процесс видения инвалидности как правозащитной 
проблемы на современном этапе. Продолжению дела о правах людей с ин
валидностью служат национальные программы.

История развития международного понимания инвалидности как пра
возащитной проблемы имеет свои особенности. Несмотря на то, что при
нятые акты находятся в постоянном процессе дополнения и расширения, 
практика показывает проблемность реализации принятых норм.

Республика Беларусь не присоединилась к Конвенции о правах инвали
дов 2006 г. (далее — Конвенция) [2]. Однако на национальном уровне Ми
нистерство труда и социальной защиты предложило общественным объ
единениям инвалидов для обсуждения проект Концепции государствен
ной программы по интеграции инвалидов, пожилых людей и физически 
ослабленных лиц на 2016–2020 гг. (далее — Концепция). Программа пред
ложена как продолжение действующих Комплексной программы развития 
социального обслуживания на 2011–2015 гг. и Государственной программы 
по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослаблен
ных лиц на 2011–2015 гг. [3; 4].

По мнению ряда специалистов общественных объединений инвалидов, 
Концепция не полностью переняла важный положительный опыт между
народного сообщества. Поэтому первоочередной целью видится присоеди
нение к Конвенции о правах инвалидов. Участие в Конвенции способно 
положительно и прогрессивно влиять на законодательство Республики 
Беларусь. Принимая во внимание всемирную проблему недискриминации 
прав инвалидов, гарантий и эффективной реализации равных возможно
стей всех граждан, Республика Беларусь может стать одним из образцов 
мировой политики в области обеспечения комфортной и безбарьерной 



154

 среды для людей с инвалидностью во всех сферах человеческой жизнедея
тельности.
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Рассмотрение и утверждение бюджета  
как стадия бюджетного процесса  

в Республике Беларусь
Симончик Д. В., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы,  

науч. рук. ст. преп. Дуля Е. Н.

Особенностью бюджетного права в системе финансового права яв
ляется наиболее яркое выделение подотрасли процессуальных бюджет
ноправовых норм, которые составляют отдельный финансовоправовой 
институт — бюджетный процесс. Понятие бюджетного процесса дано 
в Бюджетном кодексе Республики Беларусь: бюджетный процесс — регла
ментируемая законодательством деятельность государственных органов, 
иных участников бюджетного процесса по составлению, рассмотрению, 
утверждению и исполнению бюджетов, контролю их исполнения, а также 
составлению, рассмотрению и утверждению отчетов об их исполнении [1].

Весь бюджетный процесс регламентируется законом, в котором преду
смотрен порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения 
бюджета. В этом процессе важное место занимает бюджетное регулирова
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ние, которое означает перераспределение денежнофинансовых ресурсов 
между различными бюджетами [2, c. 140].

Стадия процесса — его определенная часть, объединенная совокупно
стью процессуальных действий, направленных на достижение самостоя
тельной (окончательной) цели.

Г. А. Воробей считает, что весь бюджетный цикл состоит из пяти ста
дий. Такое деление бюджетного процесса определяется значимостью ста
дии утверждения бюджета, так как он из проекта превращается в норма
тивный акт со всеми вытекающими последствиями. Таким образом, бюд
жетный процесс, по мнению Г. А. Воробей, состоит из следующих стадий 
[3, с. 151]:

 l составление проекта бюджета;
 l рассмотрение (обсуждение) проекта бюджета;
 l утверждение бюджета и принятие нормативного правового акта;
 l исполнение бюджета;
 l составление и утверждение отчета об исполнении бюджета.

Можно заметить, что рассмотрение проекта бюджета выделено в само
стоятельную стадию, как это указано в Бюджетном кодексе Республики 
Беларусь при определении понятия «бюджетный процесс».

Некоторые авторы считают, что бюджетный процесс состоит из че
тырех стадий, объединяя в одну стадию процесс рассмотрения и утверж
дения.

Так, по мнению М. В. Карасевой, бюджетный процесс делится на четы
ре стадии, такие как составление проекта бюджета и проекта акта о бюд
жете, рассмотрение и утверждение проекта бюджета и акта о бюджете, ис
полнение бюджета и акта о бюджете, рассмотрение и утверждение отчета 
об исполнении бюджета и акта о бюджете [4, с. 232].

А. А. Пилипенко также выделяет четыре стадии бюджетного процесса, 
которые следуют строго последовательно [5, с. 242]:

 l составление проекта бюджета;
 l рассмотрение и утверждение бюджета;
 l исполнение бюджета;
 l составление, рассмотрение и утверждение отчета о бюджете.

Таким образом, мнения авторов рознятся между собой и с Бюджетным 
кодексом Республики Беларусь. Причиной является недостаточное совер
шенствование процедуры бюджетного процесса. На данный момент, мож
но сделать вывод, что рассмотрение проекта бюджета не является само
стоятельной стадией бюджетного процесса, а представляет собой момент 
либо составления проекта бюджета, либо его утверждение. Рассмотрение 
и утверждение проекта бюджета можно определять как взаимосвязанные 
элементы единой стадии бюджетного процесса.
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Рассмотрение и утверждение проекта бюджета происходит взаимосвя
зано, и на данной стадии тесно переплетаются вопросы рассмотрения и ут
верждения проекта бюджета.

Так, рассмотрение и утверждение закона о бюджете — это единая стадия 
бюджетного процесса на современном этапе развития нашего государства.
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К вопросу о защите иностранных инвестиций  
в Республике Беларусь

Становая О. В., асп. БГЭУ,  
науч. рук. Манкевич И. П., канд. юр. наук, доц.

Важным рычагом воздействия на предпринимательскую деятельность 
субъектов хозяйствования и экономику страны является инвестицион
ная политика. Согласно статье 4 Закона Республики Беларусь от 12 июля 
2013 г. № 53З «Об инвестициях» (далее Закон «Об инвестициях») одним 
из способов осуществления инвестиций на территории Республики Бела
русь является деятельность на основе концессии [1]. Концессионные со
глашения являются обобщающей формой договорных отношений государ
ства с частными инвесторами, в соответствии с которыми на возмездной 
и срочной основе концессионеру предоставляется право на эксплуатацию 
объекта исключительной собственности государства. Учитывая долго
срочный характер концессионных отношений, инвесторам необходимы 
дополнительные гарантии в отношении их инвестиций, обеспечения воз
мещения государством, принимающим инвестиции, в обязательном по
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рядке убытков, понесенных иностранными инвесторами вследствие чрез
вычайных обстоятельств.

Иностранный инвестор всегда заинтересован в защите своих капита
ловложений и может защищать свои инвестиции путем страхования ри
сков, связанных с их осуществлением. Так, в статье 30 Закона Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 г. № 63З «О концессиях» (далее Закон «О кон
цессиях») обозначено, что законодательными актами или концессионным 
договором может быть предусмотрена обязанность концессионера страхо
вать свои имущественные интересы в связи с реализацией концессионного 
договора [2]. При наступлении страхового случая страховщик выплачивает 
инвестору страховое возмещение и одновременно приобретает право тре
бования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, то есть 
ответчиком по данному требованию страховщика в порядке суброгации 
выступает государство, обладающее судебным иммунитетом. Но, соглас
но статье 36 Закона «О концессиях», отказ от иммунитета государством 
может быть предусмотрен по концессионным договорам [2]. Это делает 
весьма проблематичным для частной страховой компании компенсировать 
свои затраты по страховым выплатам с принимающей инвестиции госу
дарства суммы страхового возмещения. В данном случае оптимальным 
способом страхования иностранных инвестиций является страхование, 
осуществляемое международными организациями и государствами, то 
есть субъектами с публичноправовым статусом.

Одним из крупнейших гарантов на мировом рынке страхования инве
стиций является Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям 
(МИГА) — международная организация, утвержденная Сеульской конвен
цией, которая вступила в силу для Республики Беларусь 3 декабря 1993 г. 
Агентство фактически является субъектом частного права и также занима
ется коммерческой деятельностью в сфере страхования рисков, связанных 
с инвестированием иностранного капитала. В соответствии со статьей 11 Се
ульской конвенции МИГА может гарантировать инвестиции на случай убыт
ков по различным некоммерческим рискам по решению Совета директоров 
МИГА [3]. Как указано в статье 18 Сеульской конвенции, при наступлении 
страхового случая в соответствии с принципом суброгации к МИГА пере
ходят все права и требования частного инвестора к принимающей стране [3], 
то есть фактически меняется природа спора с уровня частного права (спор 
между государством и инвестором) на международноправовой уровень (от
ношения между МИГА и принимающим государством). Таким образом, Се
ульская конвенция предоставляет иностранным инвесторам действенный 
механизм защиты их инвестиций от некоммерческих рисков, предусматри
вая выплату компенсации от понесенных убытков и освобождая от необхо
димости предъявлять требования к государству осуществления инвестиций.



158

В настоящее время в национальном законодательстве правовое регу
лирование отношений, связанных с суброгацией как средством защиты 
иностранных инвестиций, отсутствует. Так, суброгация, будучи действен
ным и широко используемым средством защиты иностранных инвести
ций в международной договорной практике должна получить подробную 
правовую регламентацию на национальном уровне, с детализацией меха
низма совершения внутригосударственных действий, необходимых для 
получения иностранными инвесторами гарантий МИГА в отношении 
осуществляемых в Республике Беларусь инвестиций. Участие Республики 
Беларусь в Сеульской конвенции позволяет получить иностранным инве
сторам дополнительные гарантии безопасности своих капиталовложений 
в Республике Беларусь, тем самым положительно влияя на общую оценку 
инвестиционного климата в нашей стране и содействуя привлечению ино
странных инвестиций.

Литература
1. Об инвестициях : Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г., № 53З // Кон

сультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2014.

2. О концессиях : Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г., № 63З // Консультант 
Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2014.

3. Конвенция об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инве
стиций (заключена в Сеуле 11.10.1985 г.) : в ред. поправки от 30.07.2010 г. // Кон
сультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2014.

О необходимости либерализации оснований 
для признания зарубежных судебных актов

Терехов В. В., асп. Вильнюсского университета,  
науч. рук. проф. Некрошюс В., д-р. юр. наук

Одной из наиболее значимых проблем современного международного 
гражданского процесса является признание и исполнение на территории 
государства иностранных судебных актов. Такие акты, будучи произво
дными от государственного суверенитета, сохраняют силу в пределах его 
территории и не имеют (по общему правилу) правовых последствий за ру
бежом [1, с. 27]. Для реализации предписания суда вне его юрисдикции 
и необходим институт признания, под которым понимается дача органом 
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государства согласия на распространение действия зарубежного судебного 
акта на его территории [2, c. 44–45].

Признание возможно лишь при наличии определенных оснований, 
в числе которых называются: международный договор, национальное за
конодательство, начала взаимности и международной вежливости.

Наиболее распространенным в международной практике основанием 
является договор. Однако ряд государств (США, Великобритания) неохот
но участвует в их заключении. Существующие же соглашения охватывают 
лишь отдельные страны или регионы, но не носят глобального характера. 
Другой проблемой является сложность заключения и изменения между
народных договоров (для этого необходима согласованная воля сразу не
скольких сторон, причем каждая из них может заявить оговорки и возра
жения).

Вторым по популярности основанием является взаимность, суть кото
рой сводится к осуществлению признания при условии, что в государстве 
происхождения судебных актов также признаются судебные акты данно
го государства [3, c. 14]. Несмотря на явные преимущества взаимности по 
сравнению с международным договором (она не нуждается в согласова
нии, и ее можно ввести в одностороннем порядке) и справедливость самого 
требования, данное основание не лишено противоречий. Вопервых, не
редко требование взаимности превращается в политический инструмент 
и используется без оглядки на интересы частных лиц (участников спора). 
Государства ожидают предварительного введения взаимности друг от 
друга, не желая первыми предпринимать активных действий. Но за отсут
ствие взаимности в итоге наказывается частное лицо, которое в принципе 
не может нести ответственности за действия или бездействия публичной 
власти [4, с. 187]. Вовторых, существует неопределенность относительно 
ряда вопросов: необходимо ли доказывать наличие взаимности или ее от
сутствие, кто из сторон должен это делать, достаточно ли одного примера 
взаимности или необходима их система; наконец, как быть в случае, если 
есть примеры как признания, так и отказа в признании отечественных ре
шений за рубежом?

Помимо взаимности в литературе содержится упоминание о «между
народной вежливости» как об основании признания, предполагающей 
внимательное и уважительное отношение к зарубежному акту, но носящей 
односторонний характер и не зависящей от взаимности [5, с. 43]. Именно 
такой подход к признанию является наиболее актуальным: при оценке воз
можности признания необходимо исходить из сущностных, а не формаль
ных оснований (наличия договора или взаимности) [6, c. 16], поскольку 
последние уже превратились из оснований признания в барьеры для него. 
По общему правилу судебные акты должны признаваться и исполняться; 
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 исключения допустимы при противоречии этих актов публичному поряд
ку страны, исключительной юрисдикции ее судов, более раннему реше
нию и т. д. Наличие вступившего в силу зарубежного решения и отсут
ствие оснований для непризнания и должны стать юридическими фактами 
(основаниями) в фактическом составе, необходимом для признания такого 
акта. Данный подход будет полностью учитывать желания сторон судо
производства, в то же время будет пресекать возможные нарушения за счет 
сохранения оснований для непризнания.
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Проблемы сохранения 
брачно-семейных отношений  

в Республике Беларусь: правовой аспект
Тришина А. А., студ. I к. БарГУ,  

науч. рук. ст. преп. Данилова Н. Ф.

В соответствии со статьей 32 Конституции нашей страны, «брак, семья, 
материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства» [1]. 
Эти конституционные нормы получили свое развитие в Кодексе Республи
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ки Беларусь о браке и семье. В документе нашли отражение основные на
правления политики государства в области регулирования брачносемей
ных отношений, направленной на поддержку и защиту семьи в целях ее 
укрепления, установления равенства прав супругов, охрану детства и ма
теринства.

В настоящее время меры, направленные на укрепление семьи, состо
ят в том, что государство проявляет заботу о семье путем создания усло
вий для экономической самостоятельности и роста благосостояния семьи, 
льготной налоговой политики, выплаты государственных пособий семьям, 
воспитывающим детей, льготного кредитования, создания и развития уч
реждений образования, организаций культуры, физической культуры 
и спорта, здравоохранения, создания условий для сочетания родителями 
трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей.

Брак — это добровольный союз мужчины и женщины, который заклю
чается в порядке, на условиях и с соблюдением требований, определенных 
законом, направлен на создание семьи и порождает для сторон взаимные 
права и обязанности. Право на вступление в брак является важнейшим эле
ментом правового статуса личности.

Состояние семьи в Беларуси вызывает определенное беспокойство. 
Индикаторами неблагополучия институтов брака и семьи можно считать 
большое количество разводов, низкую рождаемость, высокий уровень дет
ской, подростковой и молодежной преступности, социального сиротства, 
увеличивающаяся девиация поведения среди молодого поколения, жен
щин и мужчин старшего возраста (пьянство, алкоголизм, наркомания, не
цензурная брань в общественных местах, правонарушения, половая распу
щенность и т. д.). Разводы указывают на то, что большое количество супру
жеских пар не могут сохранять благоприятные отношения, не могут жить 
вместе, даже тогда, когда у них есть общие несовершеннолетние дети [2]. 
Одной из важнейших причин развода является необдуманное вступление 
в брак, несерьезное отношение к семье, недостаточная образованность 
в области разрешения семейных конфликтов. Данное исследование на
правлено на поиск путей решения проблемы, связанной с сохранением 
брачносемейных отношений.

Во все времена о развитии страны судили по отношению государства 
к семье. Реализация государственной политики в сфере укрепления семей
ных отношений, охраны детства и материнства накладывает дополнитель
ные обязанности на сотрудников органов ЗАГС, прежде всего, по разъяс
нению брачносемейного законодательства.

В результате проведенного исследования считаем целесообразным:
 l Необходимо повысить информационнопропагандистскую деятель
ность, направленную на повышение престижа полной семьи, семьи 
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с детьми, здорового образа жизни. Сегодня не хватает хороших ху
дожественных произведений, кинофильмов, литературных произ
ведений и т. д., в которых поднимаются эти проблемы. Кроме того, 
можно использовать и другие возможности, в том числе рекламу. 
Реклама так часто мелькает на экране и звучит по радио, что сможет 
способствовать решению и данной задачи, тем более если она будет 
не прямо направлена на решение проблемы, а звучать ненавязчиво, 
косвенно влияя на моделирование семейных отношений. Например, 
целесообразно поощрять рекламу товаров и услуг, связанных с про
пагандой здорового образа жизни и крепкой полной семьи с несколь
кими детьми, в которой отношения строятся на равноправной основе.

 l Каждой паре, желающей заключить брак, необходимо пройти со
беседование с участием психолога (о психологической готовности 
к браку), юриста (о правовых аспектах регистрации брака и создании 
семьи) и представителя социальной службы (о социальной помощи 
и льготах семьям). Для этого необходимо создать постоянно действу
ющую специальную комиссию из числа вышеназванных специали
стов в органах ЗАГС. И только после посещения этой комиссии при
нимать заявление о регистрации брака.

 l Развивать сеть специализированных учреждений оказания комплекс
ной помощи семье на местном уровне. В названии таких учреждений 
должно быть указание направленности их работы на семью.

 l Существует объективная необходимость в осуществлении профилак
тической деятельности по предотвращению супружеских разводов. 
В этой связи предлагаем судам принимать заявления о расторжении 
брака только после прохождения обеими сторонами собеседования 
с практическим психологом.
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Штраф или исправительные работы:  
что строже?

Хандрико А. А., студ. V к. БГУ,  
науч. рук. Марчук В. В., канд. юр. наук, доц.

Наказание в виде штрафа по степени тяжести, исходя из статьи 48 
Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК), является менее 
строгим, чем наказание в виде исправительных работ [1]. Безусловно, на
казание в виде исправительных работ ограничивает одно из важнейших 
конституционных прав — право на труд. Однако с учетом экономической 
составляющей, лежащей в основе карательного потенциала этих наказа
ний, факт большей строгости наказания в виде исправительных работ не 
является однозначным. Такой вывод можно сделать на основе анализа ми
нимальных и максимальных размеров данных наказаний, которые могут 
быть назначены судом, с учетом размера базовой величины и средней за
работной платы в Республике Беларусь (по состоянию на август 2014 г.) [2].

Штраф — это денежное взыскание, назначаемое судом. Размер штрафа 
определяется с учетом размера базовой величины, установленного на день 
постановления приговора, и устанавливается в пределах от 30 до 1000 базо
вых величин. Базовая величина на данный момент составляет 150 000 руб., 
то есть в денежном выражении наказание в виде штрафа имеет следующие 
границы: от 4 500 000 до 150 000 000 руб.

Исправительные работы устанавливаются на срок от 6 месяцев до 2 лет 
и отбываются по месту работы осужденного. Из заработка по основному 
месту работы осужденного производится удержание в доход государства 
в пределах от 10 % до 25 %, но не менее одной базовой величины ежеме
сячно. По данным Национального статистического комитета Респуб лики 
Беларусь, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 
в августе 2014 г. составила 6 364 500 руб. В среднем минимальный пре
дел данного наказания — удержание 10 % в течение 6 месяцев составит 
3 818 700 руб. (636 450 руб. в месяц); а максимальный — удержание 25 % 
в течение 24 месяцев составит 38 187 000 руб.

Подсчеты показывают, что на данный момент в денежном выражении 
минимальный и максимальный размеры наказания в виде штрафа превы
шают минимальные и максимальные размеры наказания в виде исправи
тельных работ. Кроме того, размер средней заработной платы отличается 
в зависимости от вида (отрасли) экономической деятельности, а также по 
территориальному признаку. Например, в августе 2014 г. в промышленно
сти средняя заработная плата составила 6 937 134 руб., в образовании — 
3 867 345 руб. Наименьший размер средней заработной платы в августе 



164

2014 г. зафиксирован в Брестской области (5 601 143 руб.), максимальный — 
в г. Минске (8 103 586 руб.). Это влияет не только на минимальный и макси
мальный допустимые размеры наказания в виде исправительных работ, но 
и на материальное положение граждан, что должно учитываться судом при 
назначении наказания в виде штрафа.

Наказание в виде исправительных работ может назначаться только 
в качестве основного наказания. В силу части 3 статьи 48 УК наказание 
в виде штрафа может применяться в качестве не только основного, но и до
полнительного наказания. Принимая во внимание вышеописанный кара
тельный потенциал штрафа, каждый случай его применения в качестве 
дополнительного наказания к основному должен быть мотивированным.

На соотношение степени тяжести данных наказаний оказывают влия
ние некоторые аспекты их исполнения [3]:

1) по общему правилу штраф осужденный обязан уплатить в течение 
30 дней со дня вступления приговора суда в законную силу. При 
исправительных работах из заработка производится ежемесячное 
удержание его части. В доктрине уголовного права многие авторы 
расценивают наказание в виде исправительных работ как штраф 
в рассрочку;

2) если осужденный к исправительным работам к моменту вступления 
приговора в законную силу не работает, ему предлагается трудо
устроиться в течение 15 дней; иначе он направляется в соответству
ющий орган по труду, занятости и социальной защите и трудоустра
ивается ими в приоритетном порядке. В случае неуплаты штрафа его 
взыскание производится судебным исполнителем принудительно, 
в том числе и путем обращения взыскания на имущество осужден
ного;

3) при исправительных работах удержание производится только из за
работка по основному месту работы.

Вывод: на данный момент степень тяжести наказания в виде испра
вительных работ не всегда превалирует над степенью тяжести наказания 
в виде штрафа, поэтому следует более детально и рационально подходить 
к назначению данных видов наказания.
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Цели и основания применения 
aдминистрaтивного принуждения

Шатило А. А., курсант III к. Академии МВД РБ,  
науч. рук. Козелецкий И. В., канд. юр. наук, доц.

Мехaнизм прaвового регулировaния aдминистрaтивного принужде
ния определяет цели, устaнaвливaет основaния и порядок применения со
ответствующих принудительных мер. Aдминистрaтивное принуждение 
преследует рaзличные цели, но все они в конечном итоге оргaнически 
связaны с обеспечением должного прaвопорядкa и общественной 
безопaсности. Многоплaновость целей aдминистрaтивного принуждения, 
рaзнообрaзный хaрaктер общественных отношений, возникaющих в сфере 
госудaрственного упрaвления, охрaнa которых осуществляется с помощью 
этого видa принуждения, порождaют его внутреннюю неоднородность. 
Aдминистрaтивное принуждение следует рaссмaтривaть кaк сложное ро
довое явление, включaющее в себя отличные друг от другa по рaзличным 
основaниям (признaкaм) группы принудительных мер.

Применение любой меры aдминистрaтивного принуждения всегдa 
преследует определенную цель, которaя кaк конкретнaя, объективно 
существующaя кaтегория является не только определяющим моментом 
нaпрaвленности принудительной «aкции», но и конечным, желaемым 
результaтом прaвоприменительной деятельности. Нaпример, прaктикa 
борьбы с посягaтельствaми нa общественный порядок свидетельствует, 
что принудительные меры aдминистрaтивнопрaвового хaрaктерa при
меняются для достижения рaзных, но всегдa конкретных целей. Если 
общественным отношениям в дaнной сфере угрожaет опaсность быть 
нaрушенными, то возникaет потребность предупредить совершение 
прaвонaрушения. Когдa прaвонaрушение возникло и рaзвивaется во вре
мени, требуется его прекрaтить, пресечь, и, нaконец, в том случaе, когдa 
прaвонaрушение совершено, появляется необходимость (цель) привлечь 
виновного к ответственности, нaкaзaть его. В связи с этим справедли
во выскaзывaние Л. Л. Поповa, что содержaние мер aдминистрaтивного 
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принуждения  состоит в причинении лицу кaкоголибо морaльного, 
мaтериaльного или физического ущербa, кaкоголибо огрaничения или 
стеснения его личных либо имущественных прaв [1, c. 29]. Это свойство 
используется для достижения рядa целей: обеспечения прaвопорядкa 
и общественной безопaсности, предупреждения вредных, опaсных для 
жизнедеятельности обществa явлений, последствий и прaвонaрушений; 
обеспечения административного процесса; восстaновления нaрушенного; 
привлечения к ответственности виновных лиц. Укaзaнные цели вырaжaют 
глaвное преднaзнaчение aдминистрaтивного принуждения и, тaким 
обрaзом, рaскрывaют его хaрaктер. Ни один иной вид государственного 
принуждения не преследует подобных целей в совокупности.

Вaжнейшим признaком aдминистрaтивнопрaвового принуждения 
является специфическaя юридическaя природa основaний для его при
менения. Под термином «основaние aдминистрaтивного принуждения» 
понимaется нормaтивнaя бaзa, нa основе которой к физическому или юри
дическому лицу могут быть применены меры прaвового воздействия, то 
есть нa основе зaконa, декретa, укaзa, постaновления Совета Министров, a 
тaкже зa что и в ответ нa кaкие действия они реaлизуются.

Нaиболее существенным основaнием применения aдминистрaтивного 
принуждения является, кaк прaвило, совершение aдминистрaтивного 
прaвонaрушения. Вместе с тем меры aдминистрaтивного принуждения 
нельзя сводить исключительно к негaтивным ситуaциям, возникaющим 
в связи с совершением aдминистрaтивных прaвонaрушений. Их примене
ние может быть вызвaно и нaступлением особых условий, предусмотрен
ных прaвовой нормой, нaпример кaтaстрофой техногенного хaрaктерa, эпи
демией, стихийным бедствием и другими чрезвычaйными ситуaциями, при 
которых меры aдминистрaтивного принуждения используются при отсут
ствии прaвонaрушения и вины человекa в целях предупреждения возник
новения тех или иных опaсных последствий, их локaлизaции [2, с. 16–18].

Одной из особенностей административного принуждения является то, что 
его осуществляют разнообразные субъекты — субъекты исполнительной, су
дебной и прокурорской власти. Ни один другой вид государственного при
нуждения не реализуется таким образом. Органы государственного управ
ления, их специальные представители составляют наибольшее количество 
субъектов, уполномоченных применять меры административного принужде
ния. К ним относятся: органы внутренних дел; органы МЧС; государственные 
инспекции; таможенные органы; органы пограничной службы и т. д.

Меры административноправового принуждения применяются на ос
новании различных нормативных правовых актов. Вместе с тем отсут
ствует единый правовой акт, регламентирующий применение таких мер. 
Нечетко определена их система. Несомненно, подобное положение нельзя 
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рассматривать как положительное явление. Тем не менее нужно признать, 
что такой акт вряд ли когданибудь может быть принят. Ведь избрание 
меры зависит от сложившихся обстоятельств, компетенции лица и в целом 
статуса органа государственного управления.

Таким образом, применение мер административного принуждения 
и без того закреплено нормами права и осуществляется в необходимых 
случаях.
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Правовые вопросы  
недействительности завещания

Шламанова В. В., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,  
науч. рук. ст. преп. Ластовская О. А.

Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее — ГК РБ) предусма
тривает, что завещание должно быть составлено в установленной законом 
форме. Необходимость в удостоверении подлинности воли завещателя 
вызвана отсутствием наследодателя в то время, когда сделка приобретает 
юридическое значение.

Существуют теоретические и практические проблемы, связанные 
с признанием завещания недействительным. В частности, неточная фор
мулировка закона о порядке признания завещания недействительным; уз
кий круг лиц, обладающих правом обратиться с иском в суд; отсутствие 
перечня оснований, по которым завещание может быть признано недей
ствительным. Согласно пункту 1 статьи 1052 ГК РБ завещание может быть 
признано судом недействительным по иску лица, права или интересы ко
торого нарушены этим завещанием.

Не допускается оспаривание завещания до открытия наследства. К на
рушениям правил о форме завещания, влекущих его недействительность, 
относится несоблюдение: письменной формы завещания; удостоверения 
завещания нотариусом или иными уполномоченными законом лицами; 
правил о присутствии свидетелей в случаях, указанных в пункте 2 статьи 
1045 ГК РБ и пункте 3 статьи 1046 ГК РБ и в других случаях.
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Заинтересованные лица после открытия наследства могут ставить вопрос 
перед судом о признании завещания недействительным. Так, В. Ф. Чигир по
лагает, что в зависимости от основания, повлекшего признание сделки не
действительной, ее относят либо к ничтожным, либо к оспоримым сделкам. 
Например, если завещание совершено с нарушением предписанной законом 
формы либо недееспособным лицом, оно является ничтожной сделкой. За
вещание же, совершенное при наличии обстоятельств, предусмотренных 
статьями 176–180 ГК РБ, признается оспоримой сделкой [3, с. 597].

Завещание является ничтожным в следующих случаях: если оно не 
соответствует закону или иным правовым актам; если оно совершено 
с целью, противоречащей основам правопорядка и нравственности; если 
оно является мнимым или притворным; если завещатель признан недее
способным вследствие психического расстройства; если не были соблюде
ны требования к форме завещания; если оно было совершено под влиянием 
заблуждения, имеющего существенное значение. Ничтожное завещание 
является недействительным с момента его составления.

Не могут служить основанием для признания завещания недействи
тельным описки и другие незначительные нарушения порядка его состав
ления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что эти 
нарушения не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Завещание может быть признано недействительным как в целом, так 
и в отдельно содержащихся в нем завещательных распоряжениях. Недей
ствительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не 
затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что 
она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, явля
ющихся недействительными.

По мнению Е. С. Кафаровой для исключения неверного толкования 
пункта 1 статьи 1052 ГК РБ необходимо внести в указанную статью из
менения и дополнения следующего содержания: «Завещание может быть 
признано недействительным по основаниям, установленным настоящим 
Кодексом либо иными законодательными актами, в силу признания его та
ковым судом (оспоримое завещание) либо независимо от такого признания 
(ничтожное завещание). Оспаривание завещания до открытия наследства 
не допускается» [2, с. 96–100].

Д. И. Мейер обратил внимание на то, что «завещания нередко пишутся 
в предсмертные минуты, когда физические и умственные силы лица нахо
дятся уже в крайнем изнеможении, независимо и от официального призна
ния лица помешанным, следует допускать спор против действительности 
духовного завещания, как составленного не в здравом уме, и как скоро рас
стройство умственных сил завещателя в минуту составления завещания до
казывается, оно должно быть признано недействительным» [4, с. 413–414].
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Таким образом, в целях обеспечения законодательства завещание мо
жет быть признано судом полностью недействительным — при его грубом 
нарушении. Целесообразно учесть мнение Д. И. Мейера, который считает, 
что недействительными должны быть признаны завещания граждан, со
вершенные в предсмертном состоянии. Таким образом, необходимо рас
ширить перечень лиц, предусмотренных статьей 1052 ГК РБ.
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Основные направления формирования 
законодательства Республики Беларусь  

по вопросам охраны и защиты 
персональных данных

Шугай А. А., асп. БГЭУ,  
науч. рук. Лосев С. С., канд. юр. наук, доц.

В современных социальноэкономических условиях в связи с разви
тием различного рода общественных отношений, в том числе и инфор
мационных технологий, роль защиты персональных данных значительно 
возрастает. Однако необходимо констатировать, что в нашем государстве 
такая защита не обеспечивается должным образом. Отсутствует законо
дательное регулирование оборота и защиты персональных данных, оста
ются не изученными отдельные вопросы правоприменения, практически 
отсутствуют исследования проблем защиты персональных данных. В этой 
связи особо актуальным и значимым видится изучение вопросов защиты 
персональных данных в рамках нашего государства.

Для обеспечения соответствующего международным нормам и стан
дартам уровня защиты персональных данных граждан в нашем государ
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стве, а также для создания эффективной системы защиты персональной ин
формации, считаем необходимым подписать и ратифицировать Республи
кой Беларусь Конвенцию о защите частных лиц в отношении автоматизиро
ванной обработки данных личного характера 1981 г. (далее — Конвенция).

В случае не подписания Конвенции Республика Беларусь может остать
ся в информационной изоляции, так как этот документ запрещает переда
чу персональных данных тем государствам или организациям, которые не 
могут обеспечить надлежащий уровень защиты данных [1].

Установленные Конвенцией основные права и свободы граждан в сфере 
защиты персональных данных (право на защиту своих персональных дан
ных, право иметь доступ к своим персональным данным, право изменять 
и дополнять свои персональные данные и т. д.), основополагающие прин
ципы защиты персональных данных (ограничение к обработке персональ
ных данных о национальной принадлежности, политических взглядах, 
религиозных убеждениях и т. д.) могут быть использованы при разработке 
законодательства Республики Беларусь по защите персональных данных.

Предусмотренные Конвенцией, а также дополнительным протоколом 
№ 181 положения, касающиеся создания и функционирования независи
мых органов по защите персональных данных, принципов определения 
их полномочий, функций, прав и обязанностей, могут быть использованы 
в нашем государстве при создании специализированных структур по за
щите персональной информации [2].

С учетом зарубежного опыта правового регулирования защиты персо
нальных данных в отдельных законах и высокой общественной значимости 
использования информации личного характера представляется оптималь
ной в Республике Беларусь регламентация вопросов защиты персональных 
данных в отдельном законе (Законе Республики Беларусь «О персональ
ных данных»).

В таком законе целесообразно:
 l дать определение понятию «персональные данные»;
 l выделить категории общедоступных персональных данных и кон
фиденциальных персональных данных с особым правовым режимом 
(информация, распространение и (или) предоставление которой огра
ничено);

 l определить специальные персональные данные, для которых могут 
быть установлены особенности обработки (данные о расовом или эт
ническом происхождении, политических, религиозных или мировоз
зренческих убеждениях, о членстве в политических партиях и про
фессиональных союзах и т. д.);

 l определить условия и порядок обработки персональных данных, 
в том числе передачи третьим лицам;
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 l предусмотреть права и обязанности лиц, чьи персональные данные 
обрабатываются, и субъектов, осуществляющих обработку персо
нальных данных;

 l ввести необходимость аккумулирования информации обо всех 
информационных ресурсах, содержащих персональные данные, 
в отдельном реестре, ведение которого может быть возложено на 
Министерство информации Республики Беларусь;

 l предусмотреть иные положения, регламентирующие вопросы оборо
та и защиты персональных данных.

Предлагаемый закон позволит определить общие подходы к обработ
ке персональных данных в нашем государстве, устранить существующие 
пробелы в правовом регулировании персональных данных, а также обе
спечить соблюдение конституционного права гражданина на защиту от 
незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посяга
тельства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, 
на его честь и достоинство.
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О сущности целей и функций 
административной ответственности

Яновский Р. С., курсант III к. Академии МВД РБ, 
науч. рук. Козелецкий И. В., канд. юр. наук, доц.

Для исчерпывающего теоретического исследования административной 
ответственности, безусловно, необходимо осмысление ее целей и функций.

Цели административной ответственности — это те конечные результа
ты, которые стремится достичь государство посредством применения го
сударственными органами соответствующих мер по восстановлению пра
вопорядка. В зависимости от того, какие будут поставлены цели и  задачи 
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перед административной ответственностью, зависят методы и способы 
противодействия уполномоченных на то государственных органов с адми
нистративными правонарушениями, а также определение вида мер взыска
ний, применяемых к правонарушителям за соответствующее совершенное 
ими противоправное деяние.

Также следует учитывать, что «…вопрос о целях административной 
ответственности является одной из наименее изученных проблем. В из
вестной мере это объясняется отсутствием в административном законода
тельстве нормы, определяющей цели административной ответственности, 
как это имеет место в уголовном законодательстве…» [1, c. 42].

В теории права обычно отмечают, что административная ответствен
ность преследует две цели: защиту правопорядка и профилактическое вос
питание граждан, которые конкретизируются в функциях административ
ной ответственности, причем их содержание различно в зависимости от 
вида ответственности.

Однако в научной литературе существует несколько мнений по поводу 
того, что выступает в качестве цели административной ответственности. 
По этому поводу А. Н. Крамник в качестве целей административной от
ветственности предлагает выделить: «…воспитание лица, совершившего 
правонарушение…», а также «…предупреждение совершения правонару
шений с помощью использования различных средств…» [2, с. 142].

B. C. Нерсесянц считает, что целесообразнее в качестве общей цели 
административной ответственности следует выделить «восстановление 
нарушенного правопорядка путем реализации защитных средств права, 
предусмотренных санкцией нарушенной нормы» [3, с. 529].

Следует учитывать и тот факт, что некоторые ученые предлагают 
в качестве целей административной ответственности выдвинуть охрану 
правопорядка и профилактическое воспитание граждан. Также существу
ет мнение о том, что административная ответственность преследует еще 
одну цель — устрашение посредством принудительных мер администра
тивного взыскания [4, с. 415].

Иногда в научной литературе цели административной ответственности 
отождествляют с ее функциями. Однако данные категории нетождествен
ны, хотя их наименование может совпадать.

В. В. Лазарев и С. В. Липень предлагают выделить карательную (штраф
ную), правовосстановительную, воспитательную и предупредительную 
функции [5, с. 505].

А. И. Сухаркова предлагает выделить следующие функции: «…превен
тивную (или предупредительновоспитательную, причем здесь выделяют 
частную и общую превенцию), репрессивную (именуемую еще каратель
ной или штрафной) и сигнализационную» [1, с. 42].
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Таким образом, функции административной ответственности за наруше
ние законодательства можно определять исходя из ее цели. Поэтому, осно
вываясь на представленных ранее целях, к функциям административной от
ветственности за нарушение законодательства следует отнести: профилак
тическую, воспитательную, восстановительную и карательную функции.

Также следует учитывать, что основное предназначение административ
ной ответственности за нарушение законодательства состоит не в приме
нении взысканий в отношении лиц его совершивших, а в предупреждении 
совершения новых правонарушений. Исходя из этого, государство, в лице 
уполномоченных государственных органов, должно предпринимать дей
ственные профилактические меры по предупреждению правонарушений.
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Порядок трудоустройства за рубежом 
граждан Республики Беларусь 

и постоянно проживающих в Республике Беларусь 
иностранцев

Ярохович А. В., магистрант БГУ,  
науч. рук. Денисенко М. А., канд. юр. наук, доц.

Согласно абзацу 11 статьи 1 Закона о внешней трудовой миграции 
гражданин или иностранец, постоянно проживающие в Республике Бе
ларусь и выезжающие (выехавшие) за пределы Республики Беларусь для 
трудоустройства и осуществления трудовой деятельности у иностранного 
нанимателя по трудовому договору, признаются трудящимисяэмигран
тами [1].
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Трудоустройство указанных лиц за пределами Республики Беларусь 
может осуществляться как при содействии юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей, имеющих специальное разрешение (лицензию) 
на осуществление трудовой деятельности, связанной с трудоустройством 
за рубежом, так и самостоятельно, то есть без содействия указанных лиц 
[1, ст. 11].

Лицензирование деятельности, связанной с трудоустройством граж
дан и иностранцев за границей, детально регламентировано Указом № 450 
[60]. Указом установлено, что такая деятельность может осуществляться 
только юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
зарегистрированными в Республике Беларусь, при соответствии лицензи
онным требованиям и условиям, предъявляемым к соискателям лицензии 
[2, пп. 272–273].

Важной гарантией прав иностранцев, выезжающих из Республики Бе
ларусь для работы по найму в других государствах, является детальная 
регламентация деятельности лиц, оказывающих им содействие в трудо
устройстве за рубежом. Пожалуй, это самая существенная новелла За
кона о внешней трудовой миграции, который возлагает на юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующие 
лицензии и осуществляющих деятельность, связанную с трудоустрой
ством за пределами Республики Беларусь, такие обязанности, как заклю
чение договоров о трудоустройстве или о содействии в трудоустройстве; 
регистрация договоров о трудоустройстве и трудовых договоров, заклю
ченных с трудящимисяэмигрантами, трудоустраиваемыми за пределами 
Республики Беларусь при их содействии, в подразделениях по граждан
ству и миграции в месячный срок со дня их заключения и иные [1, ст. 15]. 
В целом, можно отметить, что данные меры направлены на обеспечение 
максимальной защиты граждан и иностранцев, постоянно проживающих 
в Республике Беларусь, что позволяет уменьшить возможность нарушения 
их прав за рубежом.

Особое внимание в Законе о внешней трудовой миграции уделено за
креплению договорных начал деятельности юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей. Им предписано заключать письменные тру
довые договоры с трудящимисяэмигрантами об оказании им соответству
ющих услуг — договоры о содействии в трудоустройстве, и письменные 
договоры с иностранными нанимателями об оказании этим нанимателям 
соответствующих услуг — договоры о трудоустройстве.

Заключение договоров о трудоустройстве с иностранцами и иностран
ными организациями, не являющимися непосредственными нанимателя
ми, запрещается, за исключением случая трудоустройства за пределами 
Республики Беларусь по студенческим программам [1, ст. 17], когда сторо
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ной договора может выступать иностранная посредническая организация. 
Отдельные положения Закона о внешней трудовой миграции устанавли
вают особенности трудоустройства за пределами Республики Беларусь 
по студенческим программам в период летних каникул граждан и ино
странцев, постоянно проживающих в Республике Беларусь, обучающих
ся в организациях системы образования Республики Беларусь (например, 
максимальный срок действия трудового договора при трудоустройстве по 
студенческим программам составляет 3 месяца и др.) [1, ст. 20].

В Законе о внешней трудовой миграции определяются существенные 
условия договоров обоих видов, при этом их перечень довольно обширен 
и включает помимо обязательных условий, установленных трудовым зако
нодательством Республики Беларусь, положения о порядке, условиях пре
кращения, изменения и продления трудового договора, условиях переезда 
в государство трудоустройства, питания, проживания, медицинского обслу
живания трудящегосяэмигранта и др. [3, ст. 19], что существенно уменьша
ет возможность нарушения прав трудящихсяэмигрантов, во всяком случае, 
облегчает процесс доказывания при возникновении трудовых споров.

В настоящее время на практике наибольшее распространение получило 
самостоятельное трудоустройство граждан за границей. Тем не менее мож
но отметить недостаток правового регулирования самостоятельного трудо
устройства белорусских граждан и иностранцев, постоянно проживающих 
в Республике Беларусь, за рубежом. Хотя возможность самостоя тельного 
трудоустройства граждан за пределами Республики Беларусь в принципе 
определена законодательно [1, ст. 11], фактически порядок такого трудоу
стройства не регламентирован, что не способствует обеспечению соблюде
ния прав трудящихсяэмигрантов за рубежом. Помимо обязанности компе
тентных органов предоставлять трудящимсяэмигрантам информацию [1, 
ст. 16] Законом о внешней трудовой миграции урегулирован лишь один из 
аспектов данной формы миграции. В частности, в статье 12 установлено, 
что для обеспечения защиты Республикой Беларусь своих прав и законных 
интересов граждане, самостоятельно выезжающие за пределы страны для 
осуществления трудовой деятельности, вправе до даты выезда из страны 
уведомить подразделение по гражданству и миграции по месту житель
ства или месту пребывания о выезде за пределы страны с указанными 
целями, либо в случае наличия трудового договора, заключенного с ино
странным нанимателем, представить его копию в этот орган [1]. Данные 
меры направлены на создание дополнительных гарантий безопасного вы
езда граждан из Республики Беларусь для трудоустройства в другом госу
дарстве. Они не являются императивными предписаниями законодатель
ства, что существенно снижает их эффективность. Полагаем, что для обе
спечения прав и законных интересов трудящихсяэмигрантов необходимо 



176

преду смотреть дополнительные меры, направленные на предоставление 
дополнительных гарантий трудящимсяэмигрантам, самостоя тельно тру
доустраивающимся за границей. Такими мерами могут стать введение обя
занности трудящихсяэмигрантов, самостоятельно трудоустраивающихся 
за рубежом, становиться на консульский учет трудящихсяэмигрантов, 
прибывших в иностранное государство для осуществления трудовой де
ятельности, в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь, по
сольствах и консульствах Республики Беларусь за рубежом; организация 
межгосударственного контроля соблюдения условий трудовых контрактов 
лиц, самостоятельно трудоустроившихся за рубежом, и др.
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Теоретические и практические аспекты  
исполнения решений суда по индивидуальным 

трудовым спорам
Ярошенко И. Э., студ. VI к. ГрГУ им. Я. Купалы,  

науч. рук. ст. преп. Дуля Е. Н.

Защита прав и интересов работников и других субъектов трудового 
права осуществляется нормами трудового законодательства, важнейшее 
место среди которых занимают нормы о порядке исполнения решений суда 
по индивидуальным трудовым спорам.

Судебная статистика свидетельствует об эффективности судебной за
щиты трудовых прав работников и нанимателей.

Согласно годовому отчету по суду Октябрьского района г. Гродно за 
2013 г., были рассмотрены трудовые споры следующих категорий:

 l о восстановлении на работе — 10 дел, из них: 1 дело — удовлетво
рено, 1 дело — прекращено, 8 дел — отказано в удовлетворении ис
ковых требований;
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 l о возмещении имущественного ущерба, причиненного работни
ком при исполнении служебных обязанностей, — 25 дел, из них: 23 
дела — удовлетворено, 4 дела — прекращено, всего в производстве 
суда находилось 31 дело;

 l о выплате заработной платы — 22 дела, из них: 9 дел — удовлетво
рено, 2 дела — прекращено, 2 дела — оставлены без рассмотрения, 
всего в производстве суда находилось 23 дела;

 l другие трудовые споры — 26 дел, из них: 11 дел — удовлетворено, 
5 дел — прекращено, 10 дел — отказано в удовлетворении исковых 
требований.

Судебные решения по трудовым спорам исполняются по общим пра
вилам исполнения судебных решений, то есть по истечении 10дневного 
срока, предоставленного на обжалование вынесенного решения или после 
рассмотрения дела судом кассационной инстанции, оставившим решение 
без изменения.

Однако по некоторым категориям трудовых споров законодательство 
предусматривает немедленное исполнение судебных решений, еще не 
вступивших в законную силу. Так, немедленному исполнению подлежат 
решения об удовлетворении иска о восстановлении на работе незаконно 
уволенного работника, о присуждении работнику заработной платы, но не 
свыше чем за один месяц (ст. 313 ГПК Республики Беларусь) [1].

В тех случаях, когда взыскана заработная плата больше, чем за один ме
сяц, немедленному исполнению подлежит решение лишь в части взыскания 
заработной платы за один месяц. Исполнение решения в остальной сумме за
работной платы производится после вступления решения в законную силу.

Указание в решении о немедленном исполнении решения суда не ли
шает стороны права обжаловать такое решение в кассационном порядке. 
Однако решение суда наниматель обязан выполнить, несмотря на несогла
сие с ним и подачу жалобы на это решение. Обжалование решения в кас
сационном порядке не является основанием для приостановления решения 
о восстановлении на работе или взыскании заработной платы. Работник 
должен быть допущен к работе, на которую он восстановлен, немедленно 
после вынесения решения [2].

Исполнительное производство по трудовым делам возбуждается по 
инициативе самих сторон, а также прокурора, а в случаях, предусмотрен
ных законом, — по инициативе суда. По инициативе суда исполнительное 
производство возбуждается в отношении судебных решений об удовлет
ворении иска о восстановлении на работе, о взыскании денежных средств 
с должностных лиц, виновных в незаконном увольнении или переводе ра
ботника, либо в неисполнении решения суда о восстановлении на работе 
(ст. 463 ГПК Республики Беларусь) [1].
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По делам о восстановлении на работе исполнительный лист выдается 
незаконно уволенному работнику немедленно после вынесения решения 
об удовлетворении иска. Получив от взыскателя исполнительный лист, су
дебный исполнитель отдела принудительного исполнения направляет на
нимателю предложение о немедленном исполнении решения. На практике 
исполнительный лист и предложение о немедленном исполнении выдается 
восстановленному работнику на руки. Эти документы могут быть в этот 
же день предъявлены нанимателю для принудительного исполнения.

Наниматель, получив решение суда о восстановлении на работе, обязан 
издать приказ о восстановлении на работе на той должности, работе, ко
торая указана в решении суда. При этом не имеет значения, что эта долж
ность может быть сокращена и исключена из штатного расписания. Нани
матель может с согласия работника перевести его на другую работу.

Таким образом, судебная защита — конституционное право каждого 
гражданина. Оно является гарантией защиты его прав и свобод, закреплен
ных в Конституции Республики Беларусь, Трудовом кодексе Республики 
Беларусь и других нормативных правовых актах.
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РАЗДЕЛ 4 
ЭКОНОМИКА. МАРКЕТИНГ. МЕНЕДЖМЕНТ.  

ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Воспроизводство основных фондов 
как залог устойчивости 

предпринимательской структуры
Ардашев Д. А., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,  
науч. рук. ст. преп. Пичковская-Шевченко О. В.

В последние несколько лет стабилизационные процессы в белорусской 
экономике позволили придать отечественным бизнесструктурам статус 
мощного инструмента экономического развития страны. Однако на фоне 
положительной динамики формирования макроэкономических показате
лей, изменений в налоговом законодательстве, увеличения объемов про
мышленного производства, роста инвестиций в основной капитал акту
альными остаются проблемы обновления основных производственных 
фондов, материальнотехнической базы производства.

Система управления воспроизводственным процессом нацелена на по
вышение устойчивости предпринимательских структур, основанием чего 
выступает непростое воспроизводство основных фондов (которое пред
ставляет собой восстановление их полезности (производительность, капи
талоемкость производства) до первоначального уровня, то есть на момент 
приобретения, при этом отсутствует значительное увеличение стоимости 
основных фондов), а расширенное воспроизводство основных фондов, на
правленное на увеличение их полезности, в частности посредством модер
низации, до уровня более высокого, чем первоначальный (на момент при
обретения) [1].

С 1 января 2014 г. в налоговое законодательство введен новый термин 
«инвестиционный вычет», порядок применения которого предусмотрен 
подпунктом 2.6 пункта 2 статьи 130 Налогового кодекса РБ [2].

С 1 января 2012 г. по 31 декабря 2013 г. организации были вправе при
менять схожий налоговый инструмент, получивший условное название 
«амортизационная премия».

Амортизационная премия и инвестиционный вычет дают право увели
чить затраты плательщика, учитываемые при налогообложении прибыли, 
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путем отнесения на затраты большей суммы, чем полагалось бы в обычном 
порядке. Инвестиционный вычет, в отличие от амортизационной премии, 
не применяется по нематериальным активам, а применяется только к ос
новным средствам, а также по вложениям в реконструкцию, модерниза
цию, реставрацию основных средств, включая передаточные устройства.

Для целей применения налогового законодательства инвестиционным 
вычетом признается сумма, исчисленная от первоначальной стоимости 
основных средств, используемых в предпринимательской деятельности, 
а также от сформированной в бухгалтерском учете стоимости вложений 
в основные средства, используемые в предпринимательской деятельности.

Таким образом, инвестиционный вычет, применяемый в 2014 г., так же 
как и амортизационная премия, применяемая до 2014 г., представляет со
бой механизм ускоренного включения в состав затрат, уменьшающих об
лагаемую налогом прибыль, части амортизационных отчислений по ос
новным средствам на начальном этапе их фактической эксплуатации.

Однако в отличие от применения амортизационной премии инвестици
онный вычет не «перераспределяет» сумму амортизационных отчислений 
во времени, а является своего рода налоговой льготой, так как после его 
применения сумма амортизационных отчислений в налоговом учете будет 
равна сумме амортизационных отчислений в бухгалтерском учете.

Напомним, что при применении механизма амортизационной премии 
амортизируемая стоимость объектов основных средств в налоговом учете 
уменьшалась на сумму примененной амортизационной премии [3].

Данные преимущества, несомненно, значительно увеличат число ор
ганизаций, которые воспользуются инвестиционным вычетом, так как 
на практике амортизационную премию применяло лишь ограниченное 
количество организаций (как в связи со сложностью порядка расчета, так 
и с дальнейшими ограничениями в случае ее применения).
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Факторы успешности бренда  
и белорусский брендинг

Баламут Н. Г., студ. III к. БГУ,  
науч. рук. Климович Л. А., канд. эк. наук, доц.

Бренд является эффективным экономическим инструментом, позволя
ющим компаниям получать высокие доходы и обеспечивать расширение 
рынков сбыта. Бренд — это, прежде всего, гарант определенного набора 
положительных свойств товара, надежность, удобство и простота выбора 
для покупателя. Бренд — это выгода, которую человек покупает вместе 
с товаром или услугой.

По определению Ф. Котлера, бренд — это название, термин, знак, сим
вол, рисунок или их сочетание, предназначенные для идентификации то
варов или услуг поставщика или группы продавцов и их дифференцирова
ния от товаров или услуг конкурентов [1, с. 287].

Некоторые маркетологи придерживаются мнения, что лояльность 
к бренду зависит от восьми чувств — понимания, доступности, релевант
ности, восхищения, любопытства, отождествления, одобрения и гордости. 
На основании этих показателей в 2013 г. фирмой APCO Worldwide было 
определено 100 самых любимых брендов планеты. Первое место заняла 
компания Walt Disney. На втором и третьем местах были Yahoo и Google 
соответственно, на пятом — компания Nestlé, а вот бренд Apple располо
жился лишь на девятом месте.

На успешность бренда также влияет то, насколько товар соответству
ет ожиданиям потребителей, действует ли компания в интересах потре
бителей и на благо общества. По данным аспектам такие компании, как 
Microsoft, Intel, Google, Nestlé, Walt Disney и Apple, заняли в 2014 г. лиди
рующие позиции [2].

Потенциальная рыночная стоимость брендов рассчитывается на осно
ве оценки деятельности компаний, владеющих такими брендами. Также 
принимаются во внимание факторы, прямо либо косвенно влияющие на 
позиции бренда на рынке и отображающие перспективы каждого бренда, 
возможности его развития и потенциальные угрозы. В соответствии с ис
следованиями консалтинговой компании Brand Finance, самыми дорогими 
брендами мира в 2014 г. стали Apple, Samsung, Google, Microsoft и Verizon. 
Однако по версии журнала Forbes и компании Interbrand, в пятерку самых 
дорогих брендов вместо таких компаний, как Samsung и Verizon, вошли 
CocaCola и IBM.

Аналитическая компания Millward Brown использует собственную ме
тодику по оценке брендов. Согласно последнему исследованию, в 2014 г. 
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Google подорожал на 40 % и сместил с первой позиции мирового рейтинга 
марку Apple, которая подешевела на 20 %. Третье место, как и в прошлом 
году, осталось за брендом IBM, четвертое место сохранилось за Microsoft. 
На пятом месте — бренд сети ресторанов быстрого питания McDonald’s [3].

Подобные расхождения в оценках брендов объясняются тем, что, 
вопервых, консалтинговые компании в своих исследованиях используют 
разные индексы, а вовторых, поиск достоверной информации для анализа 
зачастую оказывается весьма затруднительным.

Расчет рыночной стоимости бренда, предложенный компанией MPP 
Consulting, представляет интегральный показатель, включающий финан
совый, инвестиционный коэффициенты, оценку географического поло
жения, уровня технологического и конкурентного развития компании [4]. 
Особенность данной методики в том, что определение стоимости бренда 
не включает в себя оценку производственных мощностей, инфраструкту
ры, патентов и других ценностей компании.

С 2010 г. агенство MPP Consulting ежегодно проводит исследования сто
имости брендов Беларуси. В 2014 г. рынок белорусских брендов оценен в 1 
млрд долл. США, из них стоимость 10 самых дорогих компаний составила 
более 500 млн долл. США. На первом месте четвертый год подряд нахо
дится «СантаБремор», далее следуют: «Бабушкина крынка», «Milavitsa», 
«Бульбашъ», «Аліварыя», «Conte», «Савушкин продукт», «Крыніца», 
«Velcom» и «Спартак» [4].

На сегодняшний день брендовое сознание в Беларуси находится на ста
дии формирования. Большинство производителей не проводят профессио
нальных маркетинговых исследований на рынке Беларуси и зарубежом, 
а отделы маркетинга многих предприятий представляют собой скорее от
делы продаж, где отсутствуют необходимые аналитики рынка. Белорус
ские производители недооценивают такие факторы успешности бренда, 
как стабильное качество товара и коммуникации с целевой аудиторией.

Таким образом, на данном этапе развития брендинга в Беларуси орга
низация качественной системной работы по развитию имеющихся торго
вых марок является наиболее важной задачей. Умелый брендинг может 
создать положительный имидж и узнаваемость страны на международной 
арене. Сильнейшие бренды становятся такими только в результате посто
янных и последовательных действий по продвижению своего товара.
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Оценка возможности перехода на самоокупаемость  
волейбольного клуба «Минск»

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

Спорт и физическая культура являются важнейшей составляющей эконо
мической деятельности Беларуси. Однако средства, которые получают спор
тивные клубы и организации от государственных органов и неправительствен
ных структур, не могут решить проблем их финансирования. Таким образом, 
мы считаем, что спортивные организации должны самостоятельно извлекать 
прибыль из имеющихся в их распоряжении ресурсов и вырабатывать собствен
ные методы управления ими, учитывая особенности спортивной деятельности.

Вследствие того что игровые виды спорта имеют различную популяр
ность и доходность, их финансирование в той или иной степени может от
личаться. Наиболее популярные виды спорта могут выйти на полную са
моокупаемость, однако существуют и такие виды, как волейбол, которые 
нуждаются в дополнительном государственном финансировании.

Воллейбольный клуб «Минск» на сегодняшний день является бюджет
ной спортивной организацией и зависит от средств, которые поступают из 
бюджета. Изучив его спортивную и финансовохозяйственную деятель
ность, мы попытаемся оценить реальность поставленных задач перехода 
клуба на частичную самоокупаемость.

В первую очередь, необходимо рассмотреть изменения по отдельным 
статьям доходов волейбольного клуба (табл. 1).

На конец анализируемого периода доля капитала, предоставленного 
спонсорами, возросла. Это положительно влияет на финансовое состояние 
клуба, однако незначительный рост доли собственного капитала лишает 
клуб возможности самостоятельно принимать финансовые решения, свя
занные с организацией коммерческой деятельности. Структура источни
ков финансирования волейбольного клуба, признанных в бухгалтерском 
учете доходами, свидетельствует о значительной зависимости от бюджет
ных и спонсорских средств. В таких условиях управление деятельностью 
спортивной организации нуждается в хорошо организованной системе 
управления финансовой деятельностью организации.
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Таблица 1 — Анализ доходов волейбольного клуба «Минск», млн руб.
Показатели На 

01.01.2012
На

01.01.2013
На 

01.01.2014
Прирост в % 

за 2012 г.
Прирост в % 

за 2013 г.
Доходы всего 10 445,7 21 597,9 26 809,2 106,8 124,1

В том числе: 
спонсорские сред
ства + оздорови
тельные лагеря

5891,9 11 910,9 14 894,1 102,2 125,0

собственные сред
ства

98,8 131,2 166,0 32,8 126,5

бюджетные сред
ства

4455,0 9462,6 11 656,8 112,4 123,2

прочие средства — 93,2 92,3 — 99,0

Источник: собственная разработка на основе [1, 2, 3]

Приняв Указ № 191 «Об оказании поддержки организациям физической 
культуры и спорта» от 15 апреля 2013 г. [4] за основу исследования, методом 
экстраполяции определим сумму общих доходов ВК «Минск» на 2014 и 2015 гг.

Таким образом, в 2014 г. при сохранении темпов развития сумма об
щих доходов ВК «Минск» должна достигнуть 38 000 млн руб., а в 2015 г. — 
47 000 млн руб. Согласно Указу № 191 доходы от хозяйственной деятель
ности в общей структуре обязаны составить в 2014 г. 20 % (7600 млн руб.), 
в 2015 г. — 50 % (23 500 млн руб.).

Определим доходы от хозяйственной деятельности ВК «Минск» и оценим 
достижимость поставленных задач, ориентируясь на данные за 2011–2013 гг.

Рисунок 1 — Динамика 
изменения доходов ВК «Минск»

Рисунок 2 — Динамика 
изменения доходов ВК «Минск» 
от хозяйственной деятельности
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Как видно из графика, в 2014 г. доходы от хозяйственной деятельности 
достигнут 190 млн руб., что составит 2,5 % от запланированных 7600 млн 
руб., а в 2015 г. — 225 млн руб. (1 % от запланированных 23 500 млн руб.).

Таким образом, данный анализ показывает, что при современных тен
денциях развития хозяйственной деятельности ВК «Минск» выход на за
планированные 20 % (не говоря о 50 %) в общей структуре доходов являет
ся неосуществимой задачей.

Вследствие вышеизложенного, спортивному клубу необходимо при
нимать ряд мер по совершенствованию финансовой деятельности, а также 
привлекать квалифицированных специалистов в области финансов, учи
тывая специфику отрасли.
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Трансформация бухгалтерской отчетности,  
составленной по стандартам Республики Беларусь,  

в отчетность, составленную по МСФО
Булка А. А., студ. II к. БГУ,  

науч. рук. Кондакова Н. М., канд. эк. наук, доц.

Выход на международные рынки капитала, становление и развитие 
долгосрочных отношений с зарубежными партнерами, а также привлече
ние иностранных инвесторов требуют от белорусских субъектов хозяй
ствования формирования отчетной информации в соответствии с Между
народными стандартами финансовой отчетности (МСФО) [1].
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Международные стандарты носят рекомендательный характер, и страны 
могут самостоятельно принимать решения об их использовании. Цель со
стоит в том, чтобы в любой практической ситуации составители могли сле
довать духу принципов, а не пытаться найти лазейки в четко прописанных 
правилах, которые позволили бы обойти какиелибо базовые положения. 
Поэтому основой перехода на международные стандарты является призна
ние общих Принципов подготовки и составления финансовой отчетности.

В настоящее время основными Принципами МСФО считаются учет по 
методу начисления, непрерывность деятельности и качественные характе
ристики [2].

Важно отметить преимущества применения МСФО для всех заинтере
сованных пользователей финансовой отчетности:

 l для финансовых аналитиков и инвесторов — понятность и сопоста
вимость, прозрачность и надежность, снижение издержек по анализу 
отчетности;

 l для компаний — снижение издержек по привлечению капитала, еди
ная система учета, отсутствие необходимости согласовывать финансо
вую информацию, последовательность внутреннего и внешнего учета;

 l для аудиторов — единообразные принципы отчетности, возможность 
участия в процедуре принятия самих стандартов и интерпретаций к ним;

 l для национальных разработчиков стандартов — обмен опытом, осно
ва для доверия к национальным стандартам со стороны зарубежных 
специалистов и инвесторов, конвергенция стандартов;

 l для развивающихся стран — снижение издержек по разработке на
циональных стандартов, привлечение инвесторов [3].

При переходе на МСФО большинство развивающихся стран сталкиваются 
с рядом проблем. В нашей стране это, в первую очередь, адаптация законода
тельства к требованиям составления отчетности по МСФО. Белорусский бух
галтерский учет требует детального документарного обоснования каждой про
изводимой операции исключительно в соответствии с инструкциями и нор
мативными документами. А для МСФО определяющим критерием является 
экономический смысл операции, заложенный в каждом стандарте и интерпре
тации. Но такой подход требует существенно более высокой квалификации 
учетных работников, которые должны будут выносить суждения относитель
но сути производимых операций, что является еще одной проблемой перехода.

Также следует отметить, что при разработке учетной политики в белорус
ском учете необходимо утвердить целый ряд документов: рабочий план счетов 
бухгалтерского учета, формы первичных учетных документов и документов 
для внутренней бухгалтерской отчетности, правила документооборота. Учи
тывая нормы МСФО, подобные действия желательны, но не обязательны, так 
как вся информация может содержаться в примечаниях к финансовой отчет
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ности. По МСФО организация сама вправе составлять удобные ей первичные 
формы, без утверждения или регистрации в соответствующих инстанциях [4].

В качестве решения этих проблем нужно выделить необходимость окон
чательного разделения бухгалтерского учета на финансовый, управленческий 
и налоговый, как это принято в международной практике. Также в целях по
вышения эффективности решения о применении МСФО необходимо усилить 
требования к главным бухгалтерам общественно значимых организаций, от 
профессионального уровня которых зависит доверие пользователей к отчет
ности, уровень риска для инвесторов, а также успешное ведение бизнеса [1].

Полный переход Республики Беларусь на МСФО будет важным ша
гом в процессе построения взаимного доверия между нашей республикой 
и международным сообществом. Качественное повышение прозрачности 
финансовой отчетности будет означать снижение рисков инвестиционных 
вложений, а, следовательно, и снижение стоимости на их привлечение.

Стоит подчеркнуть, что переход на МСФО должен осуществляться с уче
том сложившихся национальных традиций, специфики экономического раз
вития Республики Беларусь, а не путем слепого копирования западного опыта.
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Повышение эффективности  
инновационной деятельности Республики Беларусь

Буракова Ю. Н., студ. IV к. ГФ Межд. ун-та «МИТСО»,  
Калашников А. Н., асп. ГГТУ им. П. О. Сухого,  

науч. рук. ст. преп. Очкольда И. И.

Мировой опыт свидетельствует, что в современных условиях успешно 
решать проблемы инновационного развития страны без государственной 
поддержки, без эффективного управления научнотехнической деятельно
стью, невозможно. Эффективное развитие научноинновационной сферы 
зависит от деятельности органов власти как республиканского уровня, так 
и местного значения.
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В этой связи возникает необходимость более активного вовлечения 
региональных властей в формирование инновационной экономики. Для 
этого требуется разработка концепции развития региональной инноваци
онной деятельности, которая должна определять сущность, задачи и прио
ритетные направления инновационной деятельности, выявлять возмож
ности использования научнотехнического и инновационного потенциала, 
определять формы и механизмы государственной поддержки инновацион
ной деятельности в регионе на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Безусловно, каждая область Беларуси имеет свою специфику социально 
экономического и инновационного развития. Однако, с нашей точки зре
ния, концепция развития инновационной деятельности любой из областей 
должна содержать следующие этапы ее реализации:

 l оценка инновационного потенциала региона;
 l разработка стратегии государственной инновационной политики региона;
 l создание системы государственной поддержки инновационной дея
тельности в Гомельской области;

 l формирование нормативноправовых условий реализации областной 
инновационной политики;

 l разработка финансовоэкономического механизма государственной 
поддержки инновационной деятельности;

 l формирование инновационной инфраструктуры;
 l оценка ожидаемых результатов.

Активизация же инновационной деятельности будет способствовать реше
нию таких актуальных для региона социальноэкономических проблем, как:

 l модернизация производственного комплекса области, преодоление 
структурных деформаций, увеличение доли продукции конечных 
переделов в общем выпуске продукции области;

 l повышение конкурентоспособности продукции предприятий регио
на на отечественном и мировом рынках;

 l повышение деловой активности и увеличение доходов бюджета области;
 l формирование эффективного механизма передачи результатов 
НИОКР в производство;

 l создание в области принципиально новых высокодоходных произ
водств, основанных на новейших технологических укладах;

 l сохранение и эффективное использование научнотехнического и иннова
ционного потенциала, привлечение инвестиций в инновационную сферу;

 l создание новых рабочих мест, повышение экологической безопасно
сти, снижение ресурсной зависимости и энергоемкости производства.

Реализация данной концепции должна обеспечить создание эффектив
но действующей инновационной системы как в Гомельском регионе, так 
и во всей Республике Беларусь в целом.
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Возможные пути 
повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов организаций
Буракова Ю. Н., Чижонок Е. А., 

студ. IV к. ГФ Межд. ун-та «МИТСО»,  
науч. рук. ст. преп. Калашников А. Н.

В связи с переходом к рыночным отношениям большинство предприя
тий и организаций испытывают потребность в финансовых ресурсах, ис
точником которых являются собственные и заемные средства. Для осу
ществления уставных видов деятельности предприятия и организации 
должны располагать необходимыми факторами, обеспечивающими их 
успешное развитие — внеоборотными и оборотными активами. Форми
руются они за счет собственных и привлеченных финансовых ре сурсов.

Ежегодно предприятия должны производить обновления основных 
фондов, покрывать расходы на социальные нужды коллектива, произво
дить финансирование культурнобытовых объектов. Эти расходы покры
ваются за счет собственных источников, тем самым обеспечивается их 
самофинансирование. При недостатке собственных источников в оборот 
предприятия привлекаются ссуды банков, которые в дальнейшем погаша
ются за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия [1].

Самофинансирование тесно связано с полной финансовой самостоя
тельностью и ответственностью предприятий. Им предоставлено право 
самостоятельно распоряжаться собственными финансовыми ресурсами, 
изыскивать и пускать в оборот привлеченные и заемные средства. Госу
дарство уже не может перераспределять финансовые ресурсы предприя
тий и организаций. Доходы, получаемые предприятием, служат источ
ником формирования фондов финансовых ресурсов и денежных средств 
предприятий. На предприятии за счет доходов формируются: прибыль, 
амортизационный фонд, фонд заработной платы, резервный фонд и дру
гие финансовые ресурсы, обеспечивающие в комплексе производственные 
и непроизводственные потребности.

Финансовые ресурсы предприятия потенциально образуются на ста
дии производства, когда создается новая стоимость и осуществляется 
перенос старой. Реальное же формирование финансовых ресурсов проис
ходит на стадии распределения, когда стоимость реализована и в составе 
выручки определяются конкретные экономические формы реализован
ной стоимости. Создание целевых денежных фондов за счет финансовых 
ресурсов и использование их позволяет обеспечить денежными сред
ствами  воспроизводственный процесс на микроуровне. Фондовая форма 
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 использования финансовых ресурсов предопределена потребностями рас
ширенного воспроизводства и обладает некоторыми преимуществами по 
сравнению с нефондовой формой.

Фондовая форма финансовых ресурсов — самый эффективный путь их 
использования, так как обеспечивает концентрацию ресурсов на основных 
направлениях развития общественного производства.

Финансовые ресурсы сосредотачиваются в определенных фондах де
нежных средств, имеющих строго целевое назначение.

Основным источником формирования финансовых ресурсов на пред
приятиях выступает стоимость реализованной продукции, работ, услуг, 
различные части которой в процессе распределения выручки принимают 
форму денежных доходов и накоплений. Финансовые ресурсы предприя
тия формируются за счет собственных средств и приравненных к ним 
средствам, мобилизации ресурсов на финансовом рынке, поступлений де
нежных средств в порядке перераспределения через кредитную сис тему.

Главной задачей предприятия является хозяйственная деятельность, 
направленная на получение прибыли для удовлетворения социальных 
и экономических интересов членов трудового коллектива и интересов соб
ственников имущества предприятия.

Для определения основных направлений поиска резервов увеличения 
прибыли следует: повысить производительность и качество оборудования, 
использовать прогрессивные виды материалов и технологии их обработки, 
ускорить оборачиваемость краткосрочных активов, повысить квалифика
цию и производительность труда персонала, снизить трудоемкость и мате
риалоемкость продукции.

Задача формирования финансовых ресурсов предприятия являет
ся одной из главных, стоящей перед предприятиями любой формы соб
ственности и принадлежности. И если она не будет успешно решена, то 
предприятие ждет медленная стагнация, увязание в долгах и, в конечном 
итоге, банк ротство. Следовательно, формирование и эффективность ис
пользования финансовых ресурсов предприятий будут актуальны во все 
времена [2].
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Оценка геоэкономического потенциала
Ващило А. А., асп. БГЭУ,  

науч. рук. проф. Бондарь А. В., д-р эк. наук

Исследование геоэкономического потенциала страны или региона со
стоит из сбора, анализа и распространения информации, диагностики про
блем и создания объективной основы для выработки государственной по
литики регулирования территориального развития.

В настоящее время в России для оценки уровня социальноэкономиче
ского развития региона используется методика комплексной оценки уров
ня социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации, 
разработанная Министерством экономического развития и торговли [1].

В данной методике расчет интегрального индекса производится с уче
том следующих показателей: 1) коэффициента уровня покупательной спо
собности и районного коэффициента степени удорожания капитальных 
затрат, которые отражают географические особенности; 2) базовых инди
каторов (на душу населения) региона. В состав последних входят: валовой 
региональный продукт на душу населения; объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения; объем внешнеторгового оборота на душу насе
ления; финансовая обеспеченность региона с учетом паритета покупатель
ной способности на душу населения; доля среднесписочной численности 
работников, занятых в малых предприятиях (без учета внешних совмести
телей и работающих по договорам гражданскоправового характера), в об
щей среднесписочной численности работников, занятых в предприятиях 
и организациях; уровень зарегистрированной безработицы; соотношение 
среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума; 
доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного ми
нимума; суммарный оборот розничной торговли, общественного питания 
и платных услуг в расчете на душу населения; основные фонды отраслей 
экономики; коэффициент плотности автомобильных дорог (коэффициент 
Энгеля); сводный показатель уровня развития отраслей социальной ин
фраструктуры [1].

Существует и другая методика, предлагаемая Министерством эко
номического развития и торговли, по оценке инвестиционной привлека
тельности субъектов Российской Федерации. В этой методике происходит 
деление показателей на следующие группы: 1) показатели инвестици
онного потенциала региона (показатели производственнофинансового 
потенциала региона; показатели социального потенциала региона; при
родногеографический потенциал); 2) показатели, определяющие регио
нальный уровень социальнополитической и экологической безопасности 
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для  инвесторов. Методикой инвестиционной привлекательности региона 
оценивается совокупность интегральных показателей общего состояния 
среды, природноклиматического, пространственного, социальнодемо
графического, экономического, экологического, природноресурсного, 
общественнополитического, культурноисторического, национальноэт
нического, производственного, финансового, природногеографического 
потенциалов [2].

По мнению О. Н. Чувиловой, определение геоэкономического потенциа
ла региона необходимо производить по принципу расчета интегрального 
показателя оценки потенциала региона, взвешенного по отношению к со
вокупному показателю определенной территории, для чего выделяются 
следующие коэффициенты [2]:

1) природноресурсный (состояние природных запасов углеводород
ных ресурсов; состояние природных запасов минеральносырье
вых);

2) транспортный (длина автомобильных дорог; длина воздушных пу
тей; длина железнодорожных путей);

3) демографический (численность экономически активного населения; 
численность населения по отраслям экономики);

4) образовательнонаучный (численность студентов, обучающихся 
в учебных заведениях, и школьников; численность преподаватель
ского состава, имеющего ученые степени и звания; суммарное ис
числение грантов, стипендиатов и других научных работ);

5) производственнотехнологический (объем промышленного и сель
скохозяйственного производства; технологические мощности);

6) инвестиционный (суммарный объем внутренних инвестиционных 
ресурсов предприятий; прибыль предприятий);

7) финансовый (прибыль банков региона; уставный капитал банков; до
ходы бюджета);

8) предпринимательский (число малых предприятий; уровень разви
тия малого предпринимательства).
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Ребрендинг в менеджменте СМИ:  
теоретический аспект

Воропай А. В., студ. V к. БГУ,  
науч. рук. Воюш И. Д., канд. филол. наук

Появление новых видов медиа и борьба за внимание аудитории стиму
лируют применение технологий брендинга в медиасфере. С формальной 
точки зрения, бренд СМИ — это сочетание его названия (фирменного наи
менования) и подлежащего государственной регистрации торгового знака. 
[4]. На практике становление бренда диктует ряд условий: лояльность ау
дитории, приобретение рекламоспособности, определенный тираж, актив
ный спрос, то есть прибыльность, конкурентоспособность.

О традиционных СМИ, которые длительное время существуют на рын
ке и обладают постоянным кругом читателей, мы можем сказать, что перед 
нами бренды. В ходе развития информационных технологий, активного 
перехода потенциальных читателей в Интернет, бренды печатных СМИ 
теряют значительную часть аудитории. Следовательно, падает их рента
бельность. И если брендинг, разрабатывая новый продукт, занимается его 
продвижением, то ребрендинг изменяет уже существующий товар либо 
его составляющие. Ребрендинг представляет собой глубинные изменения 
идеологии бренда, которые влекут изменения во всех его коммуникаци
ях — от упаковки до рекламных материалов.

Российский исследователь А. Назайкин определяет ребрендинг как 
«комплекс мероприятий по изменению всего бренда либо его составляющих 
(названия, визуального оформления, позиционирования, идеологии и т. д.). 
Когда мы говорим о ребрендинге, то имеем в виду изменения образа, имею
щегося в сознании потребителя» [1]. Ребрендинг способствует приведению 
бренда в соответствие с текущим состоянием бизнеса компании. Как прави
ло, ликвидации старого бренда в результате ребрендинга не происходит. Он 
лишь помогает бренду усовершенствоваться, получить обновление, стать 
более привлекательным для имеющихся потребителей и завоевать новых. 
[1]. Незначительные изменения в визуальных элементах (изменение шриф
тов, формата, цвета, количества колонок на полосе и т. п.) или рекламной 
политике ребрендингом не являются. Таким образом, ребрендинг — это не 
только процесс изменения внешнего вида. Он отражает качественные изме
нения в позиционировании и стратегии компании (в нашем случае СМИ).

Иногда редакторы СМИ начинают проводить ребрендинг, не задумы
ваясь о том, нужен ли он на данном этапе развития издания. Это приво
дит лишь к финансовым затратам, но эффекта не дает. Российские тео
ретики и практики маркетинга А. Бадьин и В. Тамберг утверждают, что 
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 «изменения атрибутов бренда необходимы только в том случае, если они 
противоречат или не соответствуют целям и задачам, положенным в осно
ву стратегии компании, а значит, и бренда» [3]. Новый образ создается всей 
коммуникативной активностью. Основными инструментами формирова
ния изменений в сознании потребителя выступают реклама и PR. Ограни
чиваться чемто одним нецелесообразно, так как речь идет о качественных 
изменениях образа товара, которые подразумевает ребрендинг.

Необходимость ребрендинга определяет текущая ситуация в компании. 
Необходим серьезный анализ ситуации и постановка реально выполнимых 
задач для проведения ребрендинга. А. Назайкин определил следую щие 
задачи ребрендинга [1]: дифференциация бренда (усиление его уникаль
ности); усиление бренда (рост лояльности потребителей); увеличение це
левой аудитории бренда (привлечение новых потребителей).

Следует учитывать, что при ребрендинге необходимо сохранить те 
элементы, которые воспринимаются потребителями как преимущества 
и сильные стороны бренда по сравнению с конкурентами, и отказаться от 
тех качеств, которые способствуют «затуханию» бренда. Ребрендинг — 
это целый комплекс исследований, тестирований и изменений, вносимых 
в уже существующий бренд и затрагивающих его позиционирование. Ре
брендинг чаще всего влечет за собой значительные изменения в бренде, 
так как он ориентируется уже на новую целевую аудиторию.

Таким образом, ребрендинг — своего рода социальная и символиче
ская рента, которую редакции СМИ выплачивают в обмен на лояльность 
потребителя. Другими словами, любой бренд, вне зависимости от его 
стои мости, истории создания, формирования и заслуг, должен идти на тра
ты и жертвы, чтобы не утратить доверие аудитории. Происходит символи
ческий обмен между брендом и потребителем, коммуникативной формой 
которого является ребрендинг [2].
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Разработка программы оздоровления  
финансового состояния
Глекова А. С., Козловская К. Е., студ. III к. БГЭУ,  

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

Глубокий финансовый кризис требует полного использования всех 
внутренних и внешних механизмов финансовой стабилизации. Необхо
димо восстановление платежеспособности путем проведения инноваци
онных мероприятий. По оценкам специалистов, 90 % финансовых потерь 
происходит вследствие неправильно разработанной стратегии развития 
предприятия в верхних контурах управления и только 10 % изза ошибок 
исполнителей. Следовательно, нужно выработать стратегию, позволяю
щую выжить предприятию в конкурентной среде.

Рентабельность агросектора как в России, так и в Беларуси, резко сни
зилась в 2013 г., ниже уровня требований отраслевой госпрограммы. Ус
редненный показатель рентабельности сельхозорганизаций за 2013 г. по 
России составляет 9 %, тогда как в 2012 г. этот показатель составил 15 % 
(с учетом господдержки) [1]. В Беларуси этот показатель в 2013 г. составил 
6,6 %, 46 аграрных предприятий, или 3 % от общего количества, признаны 
убыточными. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убы
точных сельскохозяйственных организаций в Беларуси стало больше в 1,8 
раза (в 2012 г. их было 25, или 1,6 %). Многие предприятия аграрного сек
тора удерживаются на плаву только за счет государственной поддержки. 
Если у них отобрать эти костыли — господдержку, — то тогда убыточным 
в Беларуси окажется каждое второе из них — 784, или 51,3 % от общего 
количества [2].

Для более глубокого анализа данной проблемы рассмотрим на примере 
сельскохозяйственного предприятия ОАО «Агрокомбинат “Бобруйский”» 
его состояние, а также пути выхода из кризиса.

ОАО «Агрокомбинат “Бобруйский”», согласно проведенным исследо
ваниям по анализу финансового состояния предприятия, находится в кри
зисном состоянии, предприятие убыточно. К сожалению, путь объедине
ния пяти различных разнопрофильных хозяйств не только не позволил 
создать конкурентоспособное предприятие и стабилизировать положение, 
а лишь усугубил проблемы каждого звена, входящего в огромную органи
зационную структуру.
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В связи с этим можно выделить ряд слабых сторон предприятия: нет 
ясных стратегических направлений развития организации; отсутствие фи
нансовых ресурсов; низкое качество продукции; снижение объемов продаж.

Исходя из слабых сторон, разработаем стратегию развития предприя
тия, определим миссию.

Миссия ОАО «Агрокомбинат “Бобруйский”» — производство конку
рентной качественной продукции для удовлетворения потребностей насе
ления при низких затратах и использовании инновационных технологий. 
Агрокомбинат выращивает ряд сельскохозяйственных культур (зерновые, 
картофель, рапс и т. д.), однако урожайность одна из самых низких в райо
не. Одной из причин является медленное обновление семенного фонда, 
недостаточное количество внесенных удобрений, работы производятся на 
сельскохозяйственной технике, которая устарела не только морально, но 
и износилась физически на 80 %.

В связи с низкой заработной платой (на предприятии — 2 784 200 бел. 
руб., по Беларуси — 3 676 947 бел. руб., по России — 7 247 070 бел. руб.) на 
предприятии высокая текучесть кадров, в последние 5 лет не осуществля
ется строительство жилья, не вкладываются денежные средства в инфра
структуру, что отрицательно сказалось на привлечении молодежи. Одним 
из аспектов является и близкое расположение к г. Бобруйску. Более квали
фицированные кадры находят себе работу в городе, следовательно, на пред
приятии работают не самые квалифицированные специалисты. Все выше
названные причины отражаются на низкой мотивационной сфере, так как 
люди не заинтересованы в развитии предприятия, в самовыражении, в про
явлении инициативы, творчества, в выработке нестандартных решений.

Таким образом, следует создать на предприятии социальнопсихологи
ческую службу, которая работала бы с каждым трудоспособным по раз
витию мотивации труда. Следует разработать бонусную программу по на
копительному принципу при условии достижения заданных параметров, 
которая позволит увеличить заработную плату тем людям, которые честно 
и добросовестно выполняют свою работу. Необходимо обновить парк сель
скохозяйственной техники, используя программу лизинга, а также разно
образить ассортимент выращиваемых культур.
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Аутсорсинг расчета заработной платы

Горлукович В. В., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,  
науч. рук. ст. преп. Пичковская-Шевченко О. В.

Под термином аутсорсинг понимается организационное решение, пе
редача стороннему подрядчику некоторых бизнесфункций компании или 
частей бизнеспроцесса. Сущность аутсорсинга заключается в распределе
нии функций бизнессистемы и выведении из состава компании тех ви
дов деятельности, которые напрямую не связаны с ключевыми деловыми 
особенностями фирмы и не привносят существенного вклада в создание 
компанией добавленной стоимости [1, с. 95].

Аутсорсинг расчета заработной платы — новый вид услуги, который 
активно завоевывает рынок. В США, например, каждая шестая компания 
переводит функцию по расчету заработной платы на аутсорсинг.

На этапе расчета заработной платы происходит не только калькуляция 
сумм к выплате, но и расчет обязательств по уплате подоходного налога в бюд
жет, взносов на пенсионное и социальное страхование в ФСЗН Министерства 
труда и социальной защиты РБ, страховых взносов по обязательному страхо
ванию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе
ваний БРУСП «Белгосстрах», формирование платежных ведомостей, расчет
ных листов сотрудникам, обработка запросов о начисленных и выплаченных 
суммах. Именно этот участок бухгалтерии попадает под пристальное вни
мание проверяющих органов, так как подоходный налог и страховые взносы 
являются существенными ресурсами пополнения бюджета и внебюджетных 
фондов. Вот почему так важно правильно рассчитать заработную плату и на
логи, своевременно перечислить все причитающиеся бюджету и работникам 
суммы. Иначе санкций не избежать. Это могут быть не только штрафы, но 
и дисциплинарные и административные взыскания [2, с. 40].

Для оценки эффективности и возможности получения выгоды в виде 
экономии денежных средств организации в результате использования аут
сорсинга расчета заработной планы необходимо провести расчеты и сопо
ставить результаты. Для примера возьмем компанию численность 100 чело
век. Предположим, что расчетом заработной платы в ней занимается один 
бухгалтер, ему установлен должностной оклад в размере 2 100 000 руб. Вот 
так выглядит расчет себестоимости процесса при его поддержке внутрен
ними ресурсами компании в разрезе месяца и года (табл. 1, 2).

Сравнивая экономический эффект определения затрат на оплату труда по 
двум предложенным вариантам, следует сделать вывод, что компании, исполь
зующие аутсорсинговые услуги по расчету заработной платы, могут сэконо
мить денежные средства из Фонда оплаты труда в размере 14 644 800 руб. в год.
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Таблица 1 — Расчет заработной платы  
внутренними ресурсами компании (1 человек), бел. руб.

Статья затрат Расшифровка статьи затрат Месяц Год
Внутренние ресурсы для 
расчета заработной платы

Фонд оплаты труда (1 человек) 2 100 000 25 200 000
Компенсационный пакет  
(10 % от ФОТ) 

210 000 2 520 000

Итого ФОТ 2 310 000 27 720 000
ФСЗН (34 %) 785 400 9 424 800

Софт Софт по заработной плате 
и кадрам, сопровождение

800 000 9 600 000

Правовые системы, обновле
ние, сопровождение

1 000 000 12 000 000

Оборудование для внутрен
них ресурсов

Амортизация и обслуживание 
ПК, оргтехники и прочего обо
рудования (50 000 руб./мес.) 

50 000 600 000

Аренда, коммунальные ус
луги и охрана

Аренда, коммунальные плате
жи и охрана

100 000 1 200 000

Менеджмент и администра
тивные расходы

10 % от ФОТ 210 000 2 520 000

Обучение сотрудников 10 % от ФОТ 210 000 2 520 000
Накладные расходы Материалы, курьерские услу

ги, проезд, комиссия банка, 
проч. (5 % от ФОТ) 

105 000 1 260 000

ИТОГО 5 570 400 66 844 800

Таблица 2 — Расчет заработной платы  
сторонней компанией (аутсорсером), бел. руб.

Затраты на аутсорсинг Месяц Год
Ежемесячное обслуживание в зависимости от объема баз данных 
(100 сотрудников — стоимость услуг 3 000 000 руб., без НДС) 

4 350 000 52 200 000

Для разных по размеру компаний существуют различные преимущества 
от использования аутсорсинга: у небольших компаний нет средств на раз
витие, и привлечение аутсорсера выгодно потому, что трудоемкий бизнес
процесс выполняется на должном профессиональном уровне; большим ком
паниям аутсорсинг поможет избежать разрастания непрофильных подраз
делений и даст возможность сфокусироваться на решении стратегических 
задач. Главное преимущество аутсорсинга — это то, что клиент приобретает 
уже готовую технологию работы. При увеличении объемов бизнеса при аут
сорсинге ставка за обслуживание сотрудника снижается. Это продиктовано 
ценовой политикой компанийаутсорсеров: чем больше объем бизнеса, тем 
ниже ставка — по принципу «оптом дешевле». Конечно, расходы на аутсор
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синг тоже растут, но эти расходы прогнозируемы, так как компании заранее 
известна стоимость услуг в случае уменьшения (увеличения) штата сотруд
ников (стоимость услуг прописывается в договоре, поэтому компания может 
заранее спрогнозировать и бюджетировать свои затраты) [2, с. 42].

В то же время осуществление аутсорсинга является достаточно слож
ным процессом, при котором ожидаемые выгоды часто остаются недостиг
нутыми. Вместо упрощения аутсорсинг часто приводит к усложнению ра
боты, к повышению издержек, отклонениям в цепочке создания ценности, 
требуя большего, чем ожидалось, внимания высшего руководства и навы
ков менеджеров. Также следует понимать, что аутсорсинг часто снижает 
способность организации оперативно реагировать на изменения на рынке. 
Это та цена, которую, возможно, придется заплатить организации за новые 
открывающиеся перед ней возможности, финансовые выгоды [3, c. 96].

Безусловно, компаниям приходится использовать аутсорсинг для улуч
шения технических, производственных процессов, повышения качества 
функционирования организации. Однако им следует избегать потери зна
ний и отдавать предпочтение краткосрочным контрактам, чтобы не попасть 
в зависимость от поставщиков услуг. Также не следует подвергать аутсор
сингу процессы, которые сама компания полностью не понимает. Иначе не 
будет ясно, чего требовать от аутсорсера и какова стоимость этих услуг.
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Проблемы налогообложения на рынке Форекс  
в Республике Беларусь

Горобюк К. С., студ. III к. БГЭУ,  
науч. рук. Авсейко М. Н., канд. эк. наук, доц.

Форекс является рынком межбанковского обмена валюты по свободным 
ценам. Прибыль на данном рынке формируется за счет разницы в курсах 
валют, то есть после покупки валюты ее следует продать по более выгодной 
цене. Следует отметить, что Форекс — это свободный рынок, однако круп
ные и международные банки могут оказывать на него косвенное влияние.
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Форекс базируется на принципе свободной конвертации валюты, ко
торый предполагает отсутствие государственного вмешательства при за
ключении валютообменных сделок (нет официального валютного курса, 
нет ограничений на направление, цены и объемы сделок), и на гарантиях 
свободы подобных операций.

Сейчас в Республике Беларусь (далее — РБ) функционирует порядка десяти 
компаний, предлагающих клиентам услуги по выходу на международный ва
лютный рынок Форекс. Работает большинство из этих фирм по общим нормам 
национального валютного законодательства, специальных же документов, кото
рые могли бы регламентировать работу на данной площадке в нашей стране нет.

В Республике Беларусь отсутствует законодательное регулирование рын
ка Форекс. Изза этого неоднозначным становится вопрос уплаты налогов 
с прибыли, полученной в результате деятельности на Форексе. В наши дни ни 
в Налоговом кодексе РБ, ни в иных других законодательных документах нет 
статей, регулирующих это. Но в то же время, согласно статье 153 Налогового 
кодекса РБ, объектом обложения подоходным налогом признаются доходы, 
полученные плательщиками от источников в РБ и (или) от источников за пре
делами РБ — для физических лиц, признаваемых налоговыми резидентами 
РБ. Налоговыми резидентами РБ признаются физические лица, которые фак
тически находились на территории РБ в календарном году более 183 дней [1].

Доходы, полученные на рынке Форекс, не отнесены к доходам, осво
бождаемым от налогообложения, или к объектам, не признаваемым дохо
дом для целей налогообложения. Следовательно, доходы, полученные на
логовыми резидентами Республики Беларусь на рынке Форекс, подлежат 
обложению подоходным налогом.

Исходя из выше сказанного, каждый трейдер, выступая физическим ли
цом, обязан сплачивать налог в объеме 13 % от общей суммы доходов с торгов 
на Форексе за год. Таким образом, каждый трейдер обязан указывать сведе
ния о состоянии своего счета в налоговой декларации на начало и конец года.

Но возникают вопросы с подсчетом суммы дохода, которые требуют 
однозначной законодательной основы.

Неоднозначность проявляется в самом факте появления дохода. А имен
но: где и когда появился доход у физлица? На депозите в дилинговом цен
тре или уже на своем счете в банке. Если считать фактом появления дохода 
момент зачисления денежных средств (вывод) на свой счет в банке, то эта 
сума будет отличаться от суммы на депозите.

Таким образом, если налоговые органы или Департамент финансовых 
расследований потребуют список сделок за период, то налогооблагаемый 
доход будет не тот, что трейдер переведет себе на банковский счет.

Кроме того, в законодательстве РБ есть момент, когда от подоходного 
налога освобождаются доходы в виде выигрышей, полученных от органи



201

заций, осуществляющих деятельность в сфере игорного бизнеса в порядке, 
установленном законодательством.

Таким образом, если у дилингового центра или другой организации, 
предоставляющей услуги по торговле на Форексе, имеется выданная в РБ 
лицензия на деятельность в сфере игорного бизнеса (содержание букмекер
ской конторы), то полученные от нее доходы налогом облагаться не будут.

По предварительной информации, в Беларуси планируется освободить 
от налогов прибыль с Форекса. Такая льгота будет предоставлена только до 
1 января 2017 г. Указанные изменения, в первую очередь, направлены на то, 
чтобы привлечь валюту от иностранных трейдеров, которые в связи со льго
тами пожелают работать с будущими белорусскими форекскомпаниями [2].

Все трейдеры заинтересованы работать легально, тем более что в боль
шинстве стран мира уже существует определенная регламентация соверше
ния сделок, ввода и вывода средств с торгового счета. Но отсутствие четкого 
законодательства значительно осложняет этот процесс. И только принятие 
указа о регулировании рынка Форекс в Беларуси может изменить ситуацию.
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Оценка ценных бумаг  
по справедливой стоимости и налогообложение

Гринь Ю. В., студ. IV к. БГЭУ,  
науч. рук. Моисеева О. П., канд. эк. наук, доц.

Современный этап развития отечественной учетноаналитической прак
тики характеризуется сближением с основными методологическими прин
ципами Международных стандартов финансовой отчетности, одним из ко
торых является оценка имущества организации по справедливой стоимости.

Действующими национальными стандартами по бухгалтерскому учету 
определено, что справедливая стоимость ценных бумаг — это сумма, за 
которую можно произвести обмен активами или выполнить расчет по обя
зательству между осведомленными, желающими совершить такую сделку, 
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независимыми друг от друга сторонами [1]. Учет по справедливой стои
мости ценных бумаг предполагает, что их балансовая стоимость изменя
ется (переоценивается) по мере изменения справедливой стоимости. Цен
ные бумаги категории «Ценные бумаги, предназначенные для торговли» 
учитываются по справедливой стоимости и переоцениваются на величину 
изменения их справедливой стоимости [1]. При наличии активного рынка 
справедливой стоимостью ценных бумаг является рыночная цена, рассчи
танная в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

Ценные бумаги, предназначенные для торговли, — это ценные бумаги, 
приобретаемые с целью продажи или погашения в краткосрочном периоде 
(до 1 года) и получения дохода в результате краткосрочных колебаний их 
цен либо с целью учета их по справедливой стоимости и получения до
хода от изменений этой справедливой стоимости. К данной категории мо
гут быть отнесены акции, облигации, векселя, депозитные сертификаты 
и иные ценные бумаги, находящиеся в обращении [1].

В национальном налоговом законодательстве термин «справедливая 
стоимость» не используется. Возникает вопрос, является ли переоценка 
ценных бумаг до справедливой стоимости объектом налогообложения.

В пункте 1 статьи 34 Налогового кодекса Республики Беларусь (да
лее — НК) предусмотрено, что доходом признается экономическая выгода 
в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее 
оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяе
мая применительно к конкретному налогу, сбору (пошлине) в соответствии 
с Особенной частью НК [2].

Ценные бумаги, предназначенные для торговли, подлежат переоценке 
до справедливой стоимости либо в сторону увеличения балансовой стои
мости, либо в сторону ее уменьшения, без указания о начислении доходов 
(расходов). Кроме того, в Особенной части НК нет норм о том, что дооценка 
ценных бумаг до справедливой стоимости является начислением доходов, 
которые можно оценить, руководствуясь нормами Особенной части НК.

Статья 138 НК, регламентирующая особенности порядка определения 
валовой прибыли от операций с ценными бумагами, также не содержит 
норм, регламентирующих порядок налогообложения сумм переоценки ба
лансовой стоимости. Таким образом, исходя из пункта 1 статьи 34 НК до
оценка ценных бумаг до справедливой стоимости не является доходом [2].

Согласно инструкции по бухгалтерскому учету ценных бумаг финан
совый результат от выбытия ценных бумаг определяется в день выбытия 
как разница между ценой продажи (погашения) ценной бумаги и ее стои
мостью с учетом сумм переоценки, числящихся в фонде переоценки цен
ных бумаг. Из цены продажной отдельной строкой выделяется получен
ный процентный (дисконтный) доход, учитываемый отдельно.
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Из всего вышесказанного следует, что сумма переоценки ценных бумаг 
не подлежит обложению налогом на прибыль.

Таким образом, в условиях сближения с Международными стандартами 
финансовой отчетности, представляется целесообразным учесть понятие 
справедливой стоимости при составлении налогового законодательства. Это 
позволит достичь наибольшей гармонизации с МСФО. Также целесообраз
ным было бы пересмотреть Инструкцию по бухгалтерскому учету ценных 
бумаг, утвержденную постановлением Министерства финансов № 164 от 
22.12.2006 г., поскольку данная инструкция базируется на Типовом плане сче
тов, утвержденном постановлением Министерства финансов Республики Бе
ларусь от 30.05.2003 г. № 89 (с изменениями и дополнениями), а с 01.01.2012 г. 
вступило в силу постановление Министерства финансов Республики Беларусь 
от 29.06.2011 г. № 50 «Об установлении Типового плана счетов бухгалтерского 
учета, утверждении Инструкции по применению Типового плана счетов бух
галтерского учета и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных 
элементов», утвердившее новый Типовой план счетов, подвергшееся после
дующим изменениям и дополнениям, вступившим в силу с 1 января 2013 г.
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Межрегиональное 
экономическое взаимодействие

Долговечный А. Н., магистрант БГУИР, 
науч. рук. Железко Б. А., канд. техн. наук, доц.

Прогнозирование развития регионов является важным механизмом 
регулирования социальноэкономических процессов на государственном 
уровне. Посредством прогнозирования государственный аппарат находит 
пути и направления оздоровления экономики, сглаживания межрегио
нальных диспропорций и повышения уровня жизни населения. Основ
ным способом в формировании долгосрочной стратегии и разработки 



204

 среднесрочных целевых программ экономического развития является 
прог нозирование. Кроме того, сравнение прогнозируемых и полученных 
результатов является основным способом оценки планирования.

Современная теория межрегиональных экономических взаимодействий 
включает в себя частные теории размещения производства и производственных 
факторов, межрегиональных экономических связей, распределительных отно
шений. Она использует результаты теории общего экономического равновесия 
и международной экономической интеграции. Математической базой тео рии 
являются многоцелевая оптимизация, теории корпоративных игр, группового 
выбора и др. Как и прежде, сохраняется значительная близость теорий межре
гиональных и международных экономических взаимодействий [1, c. 14].

В современном системном анализе межрегиональных взаимодействий 
базовыми являются три фундаментальных понятия: оптимум Парето, ядро 
многорегиональной системы, экономическое равновесие.

Оптимум Парето во многорегиональной системе — это множество ва
риантов развития экономики, которые нельзя улучшить для одних регио
нов, не ухудшая положения других [1, c. 27]. Нужно понимать, что разные 
оптимальные, по Парето, варианты будут не одинаково выгодны различ
ным участникам анализа. Для отдельных регионов или групп регионов 
действующих самостоятельно или коалиционно возможно достижение бо
лее выгодных состояний для себя. При выборе взаимовыгодных вариантов 
для регионов наиболее важным является условие принадлежности к ядру.

Ядро многорегиональной системы представляет собой множество та
ких вариантов развития, в осуществлении которых заинтересованы все 
регионы в том смысле, что им невыгодно выделяться из системы, образуя 
коалиции. Ядро, если оно существует, состоит только из оптимальных, по 
Парето, вариантов [1, c. 37].

Экономическое равновесие во многорегиональной системе может быть 
представлено большим разнообразием вариантов. В системе регионов 
естественное экономическое равновесие наступит при нулевом сальдо 
межрегионального обмена, измеряемом в ценах равновесия.

Теоретикирегионалисты видели свою главную научную задачу в соз
дании целостной теории пространственной экономики. Эту же цель стави
ла перед собой в конце 1950х гг. Международная ассоциация региональ
ной науки. 30 лет назад X. Ричардсон, автор одной из самых умных книг по 
региональной экономике, отмечал: «Региональная экономика еще находит
ся в эмбриональном состоянии, и теоретический простор все еще довольно 
свободен. Однако время для главного синтеза может быть близко. Такой 
синтез объединит акцентированный анализ связей внутри региона с меж
региональным анализом потоков и одновременно объяснит пространствен
ную организацию регионов, городов, фирм и домашних хозяйств» [2, c. 76].
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Развитие рынка акций в Республике Беларусь
Дорохов А. И., студ. III к. БГЭУ,  

науч. рук. Кузьменко Г. С., канд. эк. наук, доц.

Необходимость развития рынка акций обусловлена потребностью 
предприятий в привлечении дополнительного капитала для дальнейшего 
функционирования и развития. Инвесторам рынок акций предоставляет 
возможность вложения средств в перспективные предприятия с целью по
лучения дохода.

В Республике Беларусь по состоянию на 1 января 2014 г. в обращении 
находилось акций на сумму 186,2 трлн руб., что на 35,3 % превышает зна
чение на начало 2013 г. (137,6 трлн руб.). Около 70 % всех акций находятся 
в республиканской или коммунальной собственности. Прирост эмиссии 
акций на начало 2014 г. составил 125,6 % по сравнению с 1 января 2011 г. 
Основной объем эмиссии акций в период 2011–2013 гг. происходил за счет 
изменения их номинальной стоимости (49 %) и выпуска дополнительных 
акций (42 %). Первичное размещение акций преимущественно осущест
влялось на неорганизованном рынке путем подписки либо продажи.

Если в 2011 г. на первичном биржевом рынке было осуществлено 27 
сделок по первичному размещению акций ОАО на сумму 0,1 млрд руб., то 
на 11 ноября 2014 г. — 191 сделка на сумму 0,42 млрд руб. На вторичном 
биржевом рынке было заключено 17 969 сделок на сумму 249,4 млрд руб. 
и 4907 на сумму 444,2 млрд руб. соответственно. На внебиржевом рынке 
сделки с акциями ОАО в 2011 г. осуществлены на сумму 22 034,9 млрд руб. 
(7136 сделок), а в 2013 г. — на 1701,8 млрд руб. (8969 сделок). Увеличение 
активности на вторичном рынке в 2011 г. было обусловлено продажей го
сударством акций ОАО «Белтрансгаз» на сумму 21,7 трлн руб. Объем вне
биржевого рынка за 2011–2013 гг. вырос в 5 раз (без учета этой сделки) [1].

В то же время развитию рынка акций в Беларуси препятствует ряд фак
торов. К основным из них, на наш взгляд, следует отнести: недостаточную 
активность процессов приватизации, что не позволяет использовать потен
циал рынка акций для трансформации сбережений, в том числе граждан 
республики, в инвестиции, а также является препятствием для привлече
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ния в экономику страны иностранных портфельных и прямых инвести
ций; недостаточное количество обращающихся инструментов и участ
ников, совершающих операции на рынке акций, что приводит к низкому 
уровню ликвидности такого рынка; незаинтересованность организаций 
республики в самостоятельном публичном привлечении инвестиций с ис
пользованием инструментов рынка ценных бумаг (главным образом ак
ций и облигаций) ввиду исторически сложившейся практики привлечения 
ресурсов посредством получения банковских кредитов; низкий уровень 
прозрачности рынка акций, причиной которого является незаинтересо
ванность эмитентов в раскрытии информации о результатах финансово
хозяйственной деятельности, значимых корпоративных событиях в со
ответствии с международными стандартами (вследствие недостаточного 
осознания эмитентами ценных бумаг потенциала рынка ценных бумаг как 
механизма привлечения инвестиций, в том числе иностранных); наличие 
перечня акционерных обществ, в отношении акций которых исполкомы 
имеют преимущественное право на приобретение, или согласно Указу 
Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 г. № 677 установлено пре
имущественное право исполкомов на приобретение акций хозяйственных 
обществ, перерабатывающих сельхозпродукцию, но при этом государство 
фактически не реализует свое преимущественное право покупки; юриди
ческие трудности с продажей физическим лицом пакета акций.

В качестве основных направлений развития белорусского рынка акций, 
на наш взгляд, можно выделить следующие: расширение круга инвесто
ров, осуществляющих вложения на фондовом рынке, путем развития ин
ститутов как индивидуального (индивидуальные инвестиционные счета), 
так и коллективного инвестирования (инвестиционные фонды, страховые 
организации, фонды банковского управления); оптимизация доли государ
ства в акционерном капитале предприятий, исходя из необходимости повы
шения эффективности управления активами; активизация использования 
организациями нефинансового сектора механизма долевого финансирова
ния путем открытой продажи акций через биржу (IPO); предоставление 
эмитентами всей необходимой информации для принятия инвестицион
ных решений; развитие организаций, оказывающих услуги инфраструк
турного характера участникам рынка ― рейтинговых агентств, оценщи
ков, актуариев, финансовых консультантов; привлечение иностранных 
инвестиций путем эмиссии крупными зарубежными инвестиционными 
банками иностранных депозитарных расписок на акции белорусских пред
приятий и размещения этих депозитарных расписок на зарубежных фондо
вых биржах (при этом акции остаются в Республике Беларусь, а средства 
от продажи иностранных депозитарных расписок передаются эмитентам 
акций).
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Аукцион рекламы  
в режиме реального времени

Житко Ю. И., Кожемяко И. М., студ. II к. БГЭУ,  
науч. рук. Зеньков В. С., канд. техн. наук, доц.

В настоящее время наблюдается стремительный рост рынка интер
неттехнологий в маркетинге. Растущая осведомленность потребителя 
интернетрекламы предъявляет все более высокие требования к ее каче
ству. Большинство рекламных объявлений на сайтах выполнены на низком 
профессиональном уровне, не соответствуют интересам пользователей 
и не обеспечивают достижения поставленных целей рекламодателя, что 
вызывает необходимость в применении новых, более качественных, ме
тодов производства рекламы. Например, в настоящее время все большую 
популярность приобретает аукцион рекламы в режиме реального времени. 
По прогнозам исследовательской компании Parks Associates, к 2017 г. эта 
инновация займет 50 % мирового рынка онлайнрекламы [2].

Аукцион рекламы в режиме реального времени (англ. Real Time 
Bidding, RTB) — новая технология в индустрии онлайнрекламы, которая 
представляет собой продажу рекламных объявлений в реальном времени. 
Основным инструментом технологии является биржа реального времени 
с рекламными площадками, на которых и проводятся торги. По каждому 
рекламному показу среди потенциальных покупателей проводится аукци
он. Аукцион начинается тогда, когда содержащая рекламный блок страни
ца загружается в браузер пользователя, при этом:

1) RTBплощадка биржи передает потенциальным покупателям информа
цию о рекламном блоке (размер, расположение, поддерживаемые фор
маты рекламы) и анонимный идентификатор интернетпользователя.

2) Покупатели идентифицируют пользователя (пол, возраст, геогра
фия, интересы, и т. д.) и делают ставки на основании собственных 
целей и алгоритмов условий рекламных кампаний.
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3) Биржа принимает ставки и определяет победителя. Аукцион занима
ет всего порядка 10,2 секунды.

4) Рекламодатель, сделавший максимальную ставку за показ своего 
баннера, получает площадку для размещения своей рекламы.

Такой порядок размещения рекламы в режиме реального времени об
ладает рядом преимуществ. Основным его достоинством является повы
шение эффективности всего рекламного рынка; рекламодатели получают 
возможность увеличить охват рекламой потенциальных потребителей. 
Применение аукциона рекламы в режиме реального времени повышает 
рекламные доходы площадок, так как традиционно площадки предлага
ют каждый рекламный показ только одному рекламодателю, а RTB — 
одновременно всем заинтересованным. Интернетпользователи получают 
меньшее количество рекламы более высокого качества, соответствующей 
их интересам и, таким образом, обеспечивающей им психологическую 
устойчивость предпочтений в процессе выбора.

Применение данной технологии имеет и некоторые проблемы в реаль
ном ее исполнении на данном этапе развития. Вопервых, современные 
операторы, предоставляющие интернетуслуги, не обеспечивают переда
чу больших объемов информации с достаточной для RTB скоростью. Во
вторых, специалисты рекламодателей не обладают достаточным профес
сиональным опытом, чтобы понять, что RTB — это не очередной канал 
донесения медийной информации, а совершенно другая модель взаимодей
ствия с пользователями, основанная на прямом интересе рекламодателя 
и потребителя рекламы.

Традиционное восприятие рекламы, как средства донесения информа
ции до потребителя с целью привлечения внимания, выходит за рамки по
нимания рекламодателя ощущаемой ценности потребителем.

Таким образом, применение аукциона рекламы в режиме реального 
времени позволяет достичь высокой эффективности рекламной кампании 
за счет скорости коммуникации с целевой аудиторией и формирования 
устойчивых предпочтений у потребителя. Дальнейшие перспективы раз
вития RTB будут определяться факторами роста возможностей рынка мо
бильной рекламы, его правовым обеспечением, увеличением количества 
премиумформатов рекламы и прозрачности медийной рекламы.
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Налог на прибыль в 2014 г.:  
сближение бухгалтерского и налогового учетов

Захарова А. Г., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Кондакова Н. М., канд. эк. наук, доц.

Одним из основных принципов налогообложения в Республике Беларусь 
является уплата каждым лицом законно установленных налогов, сборов (пош
лин), по которым это лицо признается плательщиком [1]. Налог на прибыль яв
ляется одним из главных налогов, которые юридические лица должны выпла
чивать из полученной валовой прибыли, а также дивидендов и приравниваемых 
к ним доходов. Таким образом, грамотное отражение налогообложения прибыли 
в бухгалтерской отчетности является залогом нормального существования орга
низации и отсутствия проблем в дальнейшем, при проверке различными конт
ролирующими (надзорными) органами. Так как налогообложение прибыли, от
ражаемое в бухгалтерской отчетности, должно соответствовать действующему 
Налоговому кодексу Республики Беларусь, то необходимо тщательно отслежи
вать изменения в его содержании. А эти изменения производятся в соответствии 
с Программой социальноэкономического развития Республики Беларусь.

Согласно Программе социальноэкономического развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденной Указом Президента Республики Бе
ларусь от 11.04.2011 г. № 136, основная цель налоговой политики на эти пять 
лет — это повышение конкурентоспособности применяемой в республике 
налоговой системы при безусловном выполнении доходной части государ
ственного бюджета всех уровней. Главными задачами в этой сфере являются:

 l совершенствование структуры и механизмов взимания установленных 
налогов и сборов с ориентацией на максимальное приближение по их 
составу и периодичности уплаты к налоговым системам развитых стран;

 l радикальное упрощение процедур налогового администрирования 
и контроля [2, с. 1].

И как следствие во исполнение этой программы за последние два года (2013–
2014 гг.) процесс отображения налогообложения прибыли предприятия в бух
галтерской отчетности претерпел ряд значительных изменений. Все изменения, 
вступившие в силу, являются этапами целенаправленной работы по упроще
нию налогового законодательства, сближению бухгалтерского и налогового 
учетов, а также снижению налоговой нагрузки для субъектов хозяйствования.

В 2014 г. было поддержано начатое в 2013 г. совершенствование нало
гового законодательства и были внесены изменения в исчисление и уплату 
налога на прибыль. Основные изменения 2014 г.:

1) амортизационная премия была заменена инвестиционным вычетом. 
Это стало следствием того, что был выявлен ряд существенных не
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достатков ее механизма, а также изза повышенной сложности ее ад
министрирования как налоговыми органами, так и плательщиками. 
К преимуществам этого перехода можно отнести: более прозрачный 
механизм и упрощение налогового администрирования;

2) предусмотрена корректировка выручки (затрат) по производству 
и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в случае 
увеличения или уменьшения цены на реализованные или приобре
тенные товары (работы, услуги), имущественные права. Такая кор
ректировка осуществляется на дату, по состоянию на которую про
изведено изменение цены;

3) существенные изменения касаются периодичности представления декла
рации по налогу на прибыль и уплаты этого налога. С 1 января 2014 г. 
отчетным периодом по налогу на прибыль признается календарный квар
тал. Эта мера направлена на обеспечение равномерного поступления на
лога на прибыль на протяжении года. И это далеко не все изменения.

Также в 2014м было продолжено сближение налогового и бухгалтер
ского учетов за счет перехода к признанию внереализационных доходов 
и расходов на дату признания их в бухгалтерском учете, за исключением 
специально оговоренных в Налоговом кодексе видов доходов и расходов [3].

Таким образом, с учетом всех внесенных изменений, налогообложение 
прибыли предприятия в бухгалтерской отчетности происходит следую
щим образом.

Согласно Инструкции «О порядке применения типового плана счетов 
бухгалтерского учета» счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназна
чен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогам, сборам 
и иным платежам. Начисление налога на прибыль организации отражает
ся по кредиту субсчета 68/3 «Налоги, уплачиваемые из прибыли (дохода)» 
и дебету счета 99 «Прибыль и убытки».

Также налог на прибыль находит отражение в «Отчете о прибылях и убыт
ках», где он отражается по статье «Налог на прибыль» (строка 160). По этой 
статье показывается сумма налога на прибыль, исчисляемого из прибыли (до
хода) организации за отчетный период в соответствии с налоговым законода
тельством, отражаемая в бухгалтерском учете по дебету счета 99 «Прибыли 
и убытки» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» [4, с. 16].

Литература
1. Налоговый кодекс Республики Беларусь. Общая часть [Электронный ре

сурс]. — Режим доступа : http://www.etalonline.by/?type=text&regnum=Hk020016
6#load_text_none_1_.html.

2. Указ Президента Республики Беларусь от 11.04.2011 г. № 136 «Об утверж
дении Программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на 



211

2011–2015 годы» [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.newsby.
org/documents/ukazp/2012/ukaseby1/ukaz2012belarus0472.htm.

3. Onlineконференция. Актуальные вопросы исчисления и уплаты налога 
на прибыль в 2014 году. Белорусское телеграфное агентство [Электронный ре
сурс]. — Режим доступа : http://www.belta.by/ru/conference/i_292.html.

4. Постановление Vинистерства финансов Республики Беларусь от 31 октя
бря 2011 г. № 111 «Об установлении форм бухгалтерской отчетности».

Контроль, контроллинг, мониторинг  
в системе управления маркетинговой 

деятельностью
Зацепина Е. В., магистрант БрГТУ, 

науч. рук. проф. Высоцкий О. А., д-р. эк. наук

В современных условиях возрастающее значение приобретает совер
шенствование управления, которое основывается на принципах маркетин
га, следовательно, создание эффективных систем управления становится 
актуальной научнопрактической проблемой.

Эффективность системы управления маркетингом в значительной мере 
зависит от трех основных составляющих любого процесса управления: 
планирования, организации и системы контроля.

Контроль как одна из функций управления производственнокоммер
ческой деятельностью предприятия занимает в маркетинге заметное ме
сто. Однако, возвращаясь к истокам маркетинговой деятельности отече
ственных предприятий, длительное время контроль являлся статичной 
функцией управления с характерным отсутствием обратной связи с марке
тинговой средой организации.

Анализируя развитие международных стандартов серии ИСО 9000 
можно заметить, что в ранних версиях структура стандартов содержала 
такие элементытребования как: «Контроль и проведение испытаний», 
«Контрольное, измерительное и испытательное оборудование», «Статус 
контроля и испытаний», «Контроль продукции, не соответствующей тех
ническим условиям» [1]. Таким образом, явно прослеживается, что главная 
роль контроля заключалась в отбраковке дефектной продукции, а надле
жащее качество являлось конечной целью.

Неудовлетворенность информацией, получаемой из традиционного 
учета, усложнение технологии и организации производства обуслови
ли необходимость изменений в контроле, что привело к проявлению ин
тереса к контроллингу. На современном этапе исследований до сих пор 
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не сформировано единое представление о контроллинге. На сегодняшний 
день оте чественные и зарубежные ученые и практики попрежнему ведут 
острые дискуссии о сущности, месте и роли контроллинга на предприятии.

Можно отметить, что отечественные субъекты хозяйствования в боль
шей степени ориентированы на контроллинг как систему регулярного 
управленческого учета, причем преимущественно финансовых показате
лей, нежели результатов маркетинговой деятельности.

Пересмотр международных стандартов в 2000 г. повлек за собой ради
кальные изменения, касающиеся ответственности управления, измерения, 
постоянного совершенствования, что отразилось на функциях управле
ния, в том числе контроле. Главное отличие теперь заключается в направ
ленности не на управление качеством продукции, а на управление и опти
мизацию процессов по ее созданию (процессный подход).

С появлением процессного подхода контроль трансформируется в мони
торинг, а, следовательно, перестает быть статичной функцией управления, 
поскольку сам процесс это, прежде всего, непрерывное развитие, последова
тельная смена состояний. Необходимость мониторинга системы управления 
маркетинговой деятельностью обусловлена тем, что он является условием 
обеспечения достоверности изменений в процессах управления в динамике, 
что, в свою очередь, позволяет проследить траекторию развития управляе
мости системы маркетинга с возможностью внесения корректировок.

Дальнейшее развитие знаний в совершенствовании качества управления 
обу словило появление стандарта ИСО 9004:2010 «Менеджмент для достижения 
устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества».

Для достижения устойчивого успеха в постоянно изменяющейся деловой 
среде руководству организации необходимо проводить мониторинг марке
тинговой микро и макросреды [2]. Обеспечивая качественный и система
тический контроль, мониторинг способствует снижению неопределенности 
в процессе принятия управленческих решений в области маркетинга.

Таким образом, принятая система контроля не должна поддерживать 
управление на неизменном уровне и более глубокое понимание процессов 
способствует трансформации знаний в области управления и его основных 
функций. Управление маркетингом должно быть гибким, адаптивным, 
способствовать изысканию новых методов, соответствующих изменениям 
во внешней среде. Этим и обусловлено использование мониторинга.

Процесс мониторинга системы управления маркетингом представляет 
собой глубокую аналитическую работу, в результате которой руководство 
организации отказывается от неэффективных инструментов и изыскивает 
новые, отвечающие условиям выживания предприятия в современных ус
ловиях, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности его 
деятельности.
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Учет и аудит собственного капитала
Заянковская Н. Л., студ. II к. БГУ,  

науч. рук. Кондакова Н. М., канд. эк. наук, доц.

Развитие рыночных отношений повлияло на появление целого ряда но
вых экономических объектов учета и анализа. Один из них — капитал пред
приятия и, в частности, собственный капитал предприятия. Собственный 
капитал — это ресурсы организации, ее активы за вычетом обязательств 
по этим активам. Он состоит из совокупности уставного, добавочного и ре
зервного капитала, нераспределенной прибыли и прочих резервов.

Анализ собственного капитала реализует следующие основные цели: 
выявить основные источники формирования собственного капитала 
и определить последствия их изменений для финансовой устойчивости 
предприятия; определить правовые, договорные и финансовые ограниче
ния в распоряжении текущей и нераспределенной прибыли.

В соответствии с нормативными документами уставный капитал для 
разных групп организаций оплачивается полностью или частично на мо
мент их государственной регистрации. Перед регистрацией организация 
открывает специальный накопительный счет в банке, с которого банк до 
момента государственной регистрации владельца счета не производит ни
каких операций. После регистрации накопительный счет преобразуется 
в расчетный. Если в течение года с момента регистрации организации ее 
частично оплаченный уставный капитал не будет доведен до заявленно
го в учредительных документах, организация обязана зарегистрировать 
уменьшение уставного капитала. Если уменьшенный уставный капитал по 
сумме меньше установленной законодательством нижней границы, орга
низация подлежит ликвидации.

Добавочный капитал в отличие от уставного капитала не разделяется 
на доли, внесенные конкретными участниками, он показывает общую соб
ственность всех участников.
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Добавочный капитал складывается из эмиссионного дохода, возникаю
щего при реализации акций по цене, которая превышает их номинальную 
стоимость, и дополнительной эмиссии акций; прироста стоимости имуще
ства по переоценке; курсовых разниц, образовавшихся при внесении учре
дителями вкладов в уставный капитал организации.

Резервный капитал создают в обязательном порядке акционерные общества 
и совместные организации в соответствии с действующим законодательством. 
Резервный капитал — размер имущества предприятия, который предназначен 
для размещения в нем нераспределенной прибыли, для покрытия убытков, по
гашения облигаций и выкупа акций предприятия. Его назначение — возме
щение различного рода непроизводительных потерь и убытков организации 
за отчетный год, а также погашение облигаций общества и выкуп его акций 
при отсутствии иных источников. Резервный капитал остальных организаций 
создается за счет прибыли, оставшейся в распоряжении организации.

От величины собственного капитала зависят платежеспособность про
фессионального участника рынка ценных бумаг, а также его возможности 
по внедрению надежных программнотехнических комплексов, организа
ции процедур внутреннего контроля, совершенствованию уровня профес
сиональной подготовки персонала.

В настоящее время предприятия сталкиваются с рядом проблем, свя
занных с учетом собственного капитала. В бухгалтерском учете на совре
менном этапе многие из составляющих элементов собственного капита
ла — категории сравнительно новые. Уставный капитал в условиях рыноч
ных отношений неоднозначно проявляет себя в организациях различных 
форм собственности. Добавочный капитал как учетный показатель не со
ответствует международным стандартам и практике ведущих стран. Осо
бое значение в условиях рыночной экономики приобретает понятие резерв
ного капитала. Разнообразны подходы к учету формирования и использо
вания нераспределенной прибыли. Следовательно, понимание сущности 
этих категорий, методика их учета и отражение информации об их состоя
нии в финансовой отчетности находятся только на стадии становления.

Целесообразно предложить следующие принципы формирования ка
питала предприятия:

1) Учет перспектив развития хозяйственной деятельности данной ор
ганизации. Процесс формирования объема и структуры капитала 
подчинен задачам обеспечения его хозяйственной деятельности не 
только на начальном этапе, но и на продолжении и расширении этой 
деятельности в будущем.

2) Обеспечение соответствия объема привлекаемого капитала объему 
формируемых активов предприятия. Общая потребность в капитале 
основывается на потребности в оборотных и внеоборотных активах.
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3) Обеспечение оптимальности структуры капитала с позиции эффек
тивного его функционирования.

4) Обеспечение минимизации затрат по формированию капитала из раз
личных источников. Такая минимизация осуществляется в процессе 
управления стоимостью капитала, под которой понимается цена, упла
чиваемая предприятием за его привлечение из различных источников.

5) Обеспечение высокоэффективного использования капитала в про
цессе его хозяйственной деятельности.

Учет собственного капитала требует особого внимания, так как эта часть 
учета наиболее подвержена изменениям. Обеспечение рационального учета 
собственного капитала возможно только при полном знании всех особен
ностей учета, организационноправовых форм, законодательных актов и др.

Совершенствование методов планирования
Касперович А. С., магистрант БГУИР,  

науч. рук. Кардаш С. Н., канд. техн. наук, доц.

Известно, что стратегическая матрица в маркетинге — это простран
ственная модель, отражающая взгляды фирмы на рынке в зависимости от 
комбинации действия многих факторов. Основным опытом использования 
матриц в стратегическом планировании была модель, предложенная в 1957 г. 
И. Анзоффом. В дальнейшем развитие и усовершенствование этой модели 
проводилось многими другими исследователями. Наибольший вклад в раз
витие внес основатель Бостонской консалтинговой группы Брюс Д. Хендер
сон [1]. Практически во всех книгах по маркетингу матрица Бостон Консал
тинг Групп (БКГ) упоминается как инструмент стратегического анализа.

Матрица БКГ и разнообразные ее модификации типа матрицы Мак
Кинзи достаточно хорошо известны среди менеджмента различных стран. 
Ведущие специалисты по маркетингу знают основные характеристики 
матрицы БКГ и с удовольствием употребляют терминологию: «Звезды», 
«Денежные мешки» и т. д.

Анализ процесса управления при ассортиментном планировании на 
действующих предприятиях показал, что существует разрыв между зна
нием и действием по его применению. Кроме характерных внутренних для 
предприятия причин, таких как непонимание смысла матрицы БКГ, отсут
ствие стратегического планирования и т. д., есть и вполне логичные при
чины неиспользования матрицы БКГ. А ведь именно для крупных бизнес
структур корпоративного типа матрица БКГ и была предназначена изна
чально в качестве эффективного и простого инструмента. В  корпоративных 
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структурах как отечественных предприятий, так и зарубежных предприя
тий, продающих свою продукцию в условиях развивающейся экономики, 
обоснованная и компетентно выстроенная стратегия рыночного поведения 
является одним из необходимых факторов успеха.

На практике редкое использование матрицы БКГ для стратегического 
анализа и планирования в текущей экономике государства связанно в ос
новном с несовершенством информационноэкономического пространства. 
Существующая рыночная экономика нашей страны настойчиво требует от 
предприятий оперативной разработки обоснованных рыночных стратегий. 
Для решения данной проблемы предлагается методика, позволяющая моди
фицировать матрицу БКГ таким образом, чтобы сохранить ее основные до
стоинства, включая простоту визуального восприятия и привычную терми
нологию, а также расширить ее использование для внутренней информации 
предприятия, которая характеризуется как доступная, точная и достоверная.

В качестве базовой единицы для последующего анализа и разбора введем 
ключевое понятие «товарная группа», под которым будет подразумеваться 
часть товара или услуги, обладающая следующими свойствами: а) расчет на 
потребление определенным сегментом рынка, б) удовлетворение схожих по
требностей. При таком подходе отличие традиционной стратегической произ
водственной единицы от «товарной группы» только в отсутствии упоминания 
о степени независимости групп, как в технологическом, так и в организацион
ном плане. Также следует иметь в виду, что именно самые удачные товарные 
группы должны быть в основе организации полноценных стратегических про
изводственных единиц, при различных видах реструктуризации предприятий.

Теперь определим параметры, значения которых будут характеризовать 
каждую товарную группу, и которые будут в дальнейшем использоваться для 
модификации матрицы БКГ вместо классических «доля рынка — рост рынка».

В качестве характеристики каждой товарной группы (горизонтальной 
оси модифицированной матрицы) предлагается параметр M — «удельный 
вес товарной группы в общем объеме сбыта предприятия» в течение базо
вого периода.

В качестве второй характеристики товарной группы (вертикальной оси 
матрицы) предлагается параметр W — «удельный вес товарной группы 
в темпе изменения объемов сбыта предприятия» в течение базового перио
да по линейному тренду.

Параметр CS характеризует изменение степени удовлетворенности и ло
яльности клиента товарной группой на основе методологии SERVQUAL, 
которая помогает предприятию «прислушаться» к клиенту. На графике 
отображается как рядом стоящее значение с точкой товарной группы.

Таким образом, получаем для каждой товарной группы пространство 
координат (M, W) с показателями лояльности CS. Причем значения коор
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динат для каждой группы поддаются точному вычислению на основании 
данных о реализации предприятия за некоторый период и анкетированию 
клиента. Дальнейший анализ четырех категорий матрицы БКГ аналогичен 
классическому алгоритму.

Литература
1. ВИКИПЕДИЯ.RU Свободная энциклопедия. — Режим доступа : https://

ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0 %F2 %F0 %E8 %F6 %E0_%C1 %CA%C3. — Дата 
доступа : 03.11.2014.

К проблеме влияния демографических процессов  
на обеспечение экономической безопасности  

восточнославянских обществ
Кубасов Е. А., асп. ГрГУ им. Я. Купалы,  

науч. рук. Романов О. А., канд. филос. наук, доц.

Народ выступает важнейшей составляющей социальноэкономическо
го развития страны, является главным компонентом его богатства. Ввиду 
тесной взаимосвязи демографических процессов со всеми сферами обще
ственной жизни, негативные тенденции в народонаселении выступают 
угрозами для национальной безопасности восточнославянских государств. 
Депопуляция восточнославянских народов, таким образом, является не 
только вызовом демографическому благополучию, но и непосредственной 
угрозой их экономической безопасности.

При всей условности долгосрочных экстраполяционных прогнозов от
носительно численности белорусов, русских и украинцев, тем не менее, 
можно утверждать, что XXI век будет веком продолжающегося старения 
восточнославянских народов. Постарение значительно скажется на тру
довой и экономической эффективности восточнославянских народов. Для 
экономики человек — это, в первую очередь, фактор производства, ресурс, 
меняющийся во времени как качественно, так и количественно. С умень
шением доли трудоспособного населения и одновременным увеличением 
доли лиц пенсионного возраста происходит сокращение человеческого ка
питала, занятого во всех сферах экономики. Пожилые люди, в целом, не 
могут быть основой эффективной инновационной экономики, так как они 
плохо воспринимают новшества, хуже осваивают передовые технологии. 
Сокращение трудовых ресурсов ведет к кризису трудоемких отраслей 
экономики, что в условиях еще незавершившегося перехода восточносла
вянских обществ от индустриального развития к постиндустриальному, 



218

 негативно отразится на общей эффективности национальных экономик 
восточнославянских государств.

Рост же численности пенсионеров, в свою очередь, сопряжен с неиз
бежным увеличением затрат на поддержание государственной пенсионной 
системы. В Республике Беларусь доля таких людей в населении страны 
составляет 14 %. На конец 2013 г. в стране, по всем видам пенсий, зареги
стрировано 2 537 332 пенсионеров [1]. В начале 2014 г. на 1000 человек тру
доспособного возраста приходилось 403 человека старше трудоспособного 
возраста [2]. При таком росте количества пенсионеров сегодня все чаще 
и отчетливей звучат инициативы, связанные с повышением пенсионного 
возраста. В перспективе пенсионная система может стать непосильной но
шей для экономик восточнославянских государств.

В условиях сокращения человеческого капитала, национальные эконо
мики суверенных восточнославянских государств в будущем все больше 
будут зависеть от притоков рабочей силы извне. Особую угрозу в контек
сте перемещения населения составляет нелегальная миграция. Точных 
данных по числу нелегальных мигрантов в восточнославянских государ
ствах нет. По данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
за 2012 г., только за нарушение правил пребывания было привлечено к ад
министративной ответственности 14 500 иностранцев, что равняется числу 
легально прибывших мигрантов в республику за тот же период [3, c. 8].

Широкое применение, в подавляющем большинстве, неквалифицирован
ного труда таких мигрантов препятствует внедрению высоких технологий 
в производство: выгоднее использовать массовый малоквалифицированный 
труд, чем заниматься модернизацией и инвестициями в технологии. В таких 
условиях, переход к инновационной экономике невозможен. Еще одно послед
ствие высокого уровня нелегальной миграции состоит в развитии различных 
форм теневой экономики: ввиду своего нелегального статуса и бесконтрольно
сти труда таких мигрантов со стороны государства, они, так или иначе, стано
вятся ее элементами. В первую очередь, это проявляется в неуплате нелегаль
ными мигрантами и их работодателями налогов в государственный бюджет.

Таким образом, кризис в демографической сфере восточнославянских на
родов не только предмет демографической безопасности. Современное состоя
ние и направленность развития их демографической сферы имеет целый ряд 
негативных проявлений в области поддержания экономической безопасности.
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Повышение производительности труда  
на промышленных предприятиях Беларуси  

как основа устойчивого экономического 
развития страны

Курбиева И. Ю., студ. V к. ГГТУ им. П. О. Сухого,  
науч. рук. Драгун Н. П., канд. эк. наук, доц.

В Программе развития промышленного комплекса Республики Бела
русь до 2020 г. сказано, что приоритетной задачей развития промышленно
сти является обеспечение роста производительности труда за счет модер
низации существующих и создания новых рабочих мест [1]. На повыше
ние эффективности функционирования предприятий влияют повышение 
уровня организации, нормирования и оплаты труда, мотивация персонала, 
освоение и производство конкурентоспособной продукции. Совместное 
влияние перечисленных факторов на экономику предприятия отражается 
на величине прибыли и росте производительности труда.

Среди основных причин низкой производительности труда, с которы
ми сталкивается экономика Республики Беларусь, следует выделить:

 l неэффективная организация труда, низкая эффективность управле
ния проектами и закупочной деятельностью;

 l устаревшие мощности и методы производства;
 l дефицит профессиональных навыков.

Показатели, характеризующие эффективность использования средств 
на оплату труда по отраслям экономики Республики Беларусь, представ
лены в таблице 1 [2].

Наблюдаемая ситуация, связанная с увеличением выручки на одного 
работника и связанная с ростом объемов производства, сопровождается 
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увеличением численности персонала и, следовательно, увеличением за
трат на рабочую силу.

Таблица 1 — Показатели эффективности использования средств 
на оплату труда

Отрасль 
экономики

Выручка на одного 
среднесписочного 
работника, млн руб.

Выручка на 1 рубль 
заработной платы, 
млн руб.

2011 2012 2013 2011 2012 2013
Торговля 893,0 1053,5 1213,3 67,4 43,1 25,8
Промышленность 634,7 650,7 692,3 341,5 230,8 117,4
Транспорт и связь 506,6 522,7 552,0 152,1 138,3 55,6
Финансовая деятельность 424,8 471,1 534,6 352,9 238,9 140,2
Строительство 206,1 267,3 356,2 45,2 54,2 38,7
Сельское хозяйство 152,4 174,6 203,0 40,1 43,7 42,0
Здравоохранение 121,8 138,9 183,7 94,6 67,0 48,7
Предоставление социальных 
и коммунальных услуг

111,5 127,8 165,3 199,0 124,5 102,9

Образование 77,6 80,9 105,8 83,3 53,9 34,7

Источник: собственная разработка
Сравнительная характеристика производительности труда по валовой 

добавленной стоимости и реальной заработной платы по отраслям про
мышленности Республики Беларусь в 2013 г. представлена в таблице 2 [2].

Таблица 2 — Величина производительности труда по ВДС  
и реальной заработной платы

Отрасль 
промышленности

Производительность 
труда по валовой 
добавленной стоимости 
в % к 2012 г.

Реальная 
заработная плата 
в % к 2012 г.

Соотношение 
темпов ПТ 
и реальной ЗП, k

Металлургическое 
производство

106,0 121,2 0,87

Производство ма
шин и оборудования

113,5 121,9 0,93

Производство элект
рооборудования

111,5 128,9 0,87

Обработка 
древесины

110,0 158,8 0,69

Производство 
нефтепродуктов

105,5 111,7 0,94

Текстильное 
производство

111,5 126,6 0,88

Источник: собственная разработка на основе [2]
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Таким образом, опережающий темп роста производительности труда 
над темпом роста реальной заработной платы в Республике Беларусь за 
2013 г. не наблюдается ни в одной из отраслей, что может привести к сокра
щению прибыли, росту убытков предприятия в связи с дополнительным 
расходом средств фонда заработной платы.

Для решения существующих проблем и повышения уровня производитель
ности труда на государственном уровне необходимо решить следующие задачи:

1) разработать и утвердить принципы государственного регулирова
ния ключевых отраслей с целью соблюдения баланса между каче
ственным исполнением государственными институтами функций 
регулятора и созданием возможностей для экономического роста 
и повышения производительности;

2) повысить требования к капиталу и ужесточить стандарты управле
ния рисками в банковском секторе экономики.
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Маркетинговые коммуникации  
как механизм продвижения

Кухарчик В. Ю., студ. III к. БарГУ,  
науч. рук. ст. преп. Павлова О. Н.

Роль маркетинговых коммуникаций в теории и практике белорусского 
марке тинга постепенно растет вместе с осознанием роли коммуникаций в ре
шении конкретных проблем организаций и предприятий на белорусском рынке. 
С помощью только лишь эффективного производства, рациональной цены, про
думанной сети распространения товара невозможно достигнуть целевого сег
мента. Необходимо проинформировать потребителя о продукте, месте его при
обретения и о производителе. Эту роль выполняют маркетинговые коммуни
кации, без существования которых трудно представить современное общество.

Комплекс маркетинговых коммуникаций — это система мероприятий, 
направленная на установление и поддержание определенных взаимоотно
шений предприятия с адресатами коммуникаций [1].
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Тенденция к интегрированию маркетинговых коммуникаций, то есть 
совместное использование рекламы, PR, стимулирования сбыта, прямой 
продажи, коммуникаций в местах продажи и событийного маркетинга 
с другими элементами комплекса маркетинга — это одно из наиболее зна
чительных маркетинговых достижений.

В прошлом компании часто рассматривали элементы коммуникации 
как отдельные виды деятельности, но в настоящий момент считается, что 
интеграция абсолютно необходима для достижения успеха.

Причина, по которой уделяется так много внимания маркетинговым 
коммуникациям, заключается в том, что многие организации были про
тив интеграции различных коммуникационных элементов. Это во многом 
было обусловлено беспокойством менеджеров по поводу того, что эти пе
ремены приведут к сокращению бюджетов и уменьшению их авторитета 
и власти. Рекламные агентства корпораций не хотели перемен, они опаса
лись расширения своих функций за пределы рекламы. Однако рекламные 
агентства расширили свои функции, объединившись с компаниями или 
создав новые отделения, специализирующиеся на стимулировании сбыта, 
прямом маркетинге и др. [1].

Сложившаяся на белорусском рынке ситуация привела к тому, что ос
новным фактором в конкурентной борьбе стала способность организаций 
выстраивать отношения с потребителем, имеющие долгосрочный характер, 
формирующие лояльность. В данный момент для продавцов и производи
телей стало нормой предоставлять широкий ассортимент продукции, опре
деленный уровень сервиса. Однако все больше компаний достигнув этого, 
понимают, что нужны более совершенные средства обеспечения притока 
покупателей. В числе таких средств — маркетинговые коммуникации [2].

При всей значимости маркетинговых коммуникаций на практике ча
сто наблюдается низкая эффективность их использования. Распределение 
средств на отдельные элементы коммуникации значительно дифференци
ровано в зависимости от отраслевой принадлежности предприятий. За
траты на рекламу преобладают в бюджете коммуникаций предприятий, 
работающих на потребительском рынке, но не всегда лидируют в анало
гичном бюджете предприятий промышленности, уступая место затратам 
на прямой маркетинг и личные продажи, а бюджет стимулирования сбыта 
на практике очень часто не формируется. При этом значимость отдельных 
элементов коммуникаций также значительно дифференцирована в зависи
мости от отрасли, принятых стратегий, позиций менеджмента предприя
тия и других факторов. Построение коммуникационных бюджетов не всег
да оптимально, это объясняется недостатком формирования рыночной ин
фраструктуры, отсутствием опыта работы и знаний в области организации 
и управления маркетинговыми коммуникациями [1].
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Эффективность коммуникации может быть повышена, если учитывать 
некоторые нюансы в поведении, которые характерны для конкретных инди
видуумов или свойственны какойлибо категории людей. Если не учитывать 
некоторые стороны поведения или состояния определенной аудитории потре
бителей, то реклама, нашедшая понимание и положительное восприятие, не 
приведет к тому, что потребитель купит товар. И она может вызвать вместо 
положительных эмоций отрицательные, которые не способны вызвать поло
жительную реакцию у потребителей и спровоцировать их на покупку товара.
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Повышение эффективности 
управления взаимодействием с клиентами  

в банковской сфере
Левченко А. Н., магистрант БГУИР,  

науч. рук. Живицкая Е. Н., канд. техн. наук, доц.

Сегодня бизнес, будь то небольшое предприятие или огромный кон
церн, невозможно представить без самого главного, что оправдывает само 
существование компании, — клиентов. Управление процессом удовлет
ворения потребностей корпоративных клиентов в банковских продуктах 
является ядром эффективной инфраструктуры банка.

На основе анализа информационных систем автором выявлено и иссле
довано множество банковских систем: операционный день, системы для 
ведения кредитов, депозитов физических и юридических лиц, карточные 
системы и т. д. При этом в банковской сфере отсутствует единый подход 
для сведения клиентской базы и управления отношениями с корпоратив
ными клиентами.

Следовательно, актуальной является задача разработки методических 
подходов и практических рекомендаций по совершенствованию системы 
управления процессом взаимодействия банка с корпоративными клиен
тами: определение объективных критериев оценки работы с корпоратив
ными клиентами, координация отдельных служб банка в процессе удов
летворения потребности корпоративных клиентов в банковских услугах, 
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а также оптимизация организационной структуры и развитие кадрового 
потенциала подразделения по работе с корпоративными клиентами.

Для поддержки, сохранения и контроля взаимоотношений и операций 
с клиентами существуют CDIсистемы — средства интеграции клиентских 
данных (Сustomer Data Integration). Технология CDI дополняет и расширяет 
технологию CRM (Customer Relationship Management). Предлагаемое про
граммное обеспечение, построенное на основе CDIподхода, обеспечивает 
интеграцию клиентских данных, инфраструктуру преобразования исход
ных данных в корпоративные информационные ресурсы. Конечной целью 
является унифицированный законченный репозиторий данных, или кли
ентский концентратор данных (Customer Data Hub). Основой разрабатывае
мой системой служат пять компонентов управления клиентскими данными:

1) профилирование данных. Этот этап включает отчеты по частоте 
и искажению, описывающие характеристики данных, связи между 
таблицами, анализ фраз и элементов, обнаружение бизнесправил;

2) качество данных — это процесс поиска и коррекции ошибок. Часто 
сведения бывают неверными, выходят из заданного диапазона, несо
вместимы и не согласуются с текущими бизнесправилами. Процесс 
контроля качества данных приводит к стандартизации, удовлетво
ряющей бизнесправилам;

3) интеграция данных. На этом этапе применяется управление иденти
фикацией (Identity Management) или сопоставления клиентов (Сustomer 
Matching) для обнаружения одного и того же клиента в различных источ
никах данных. Полное понимание клиента требует сбора всех данных из 
всех источников. Чтобы получить истинную картину поведения потре
бителей, нужно удалить все дубликаты и консолидировать все сведения. 
Кроме того, важно обеспечить связи между источниками данных, чтобы 
получить агрегированную информацию о взаимосвязях клиентов;

4) связывание (его еще называют кластеризацией) выполняется на раз
личных уровнях, в зависимости от потребности. Связывание данных 
в единую, цельную картину;

5) обогащение данных обеспечивает еще более выгодное использо
вание консолидированной информации. То есть позволяет развить 
взаимоотношения с клиентом за счет понимания его потребностей, 
предпочтений и качеств;

6) мониторинг данных — конечная, не прекращающаяся стадия пред
лагаемого продукта. Необходимо постоянно выявлять и корректиро
вать проблемы в источниках данных, при этом выявлять процессы, 
приведшие к ухудшению качества информации [1].

Таким образом, успешное внедрение разрабатываемой корпоративной 
системы повышает эффективность банковской деятельности, расширяет 
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ее мобильность в области автоматизации процесса управления данными 
и качества обслуживания отдельно взятого клиента.

Литература
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Пути увеличения безналичных расчетов  
в ЕРИП

Лесько В. А., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,  
науч. рук. Витун С. Е., канд. эк. наук, доц.

В современных условиях экономического развития в Республике Бела
русь, несмотря на стремительное развитие в сфере банковских технологий, 
внедрение ЕРИП, создание систем дистанционного обслуживания, на про
тяжении несколько лет подряд проблема высокой доли расчетов наличны
ми денежными средствами остается актуальной, что и предопределило вы
бор проблемы исследования.

В 2008 г. Национальный банк Республики Беларусь с помощью ООО 
«Софтклуб» создал уникальную систему, объединившую все банки Бела
руси для приема платежей за услуги и платежи в бюджет, — АИС ЕРИП. 
Единое расчетное информационное пространство позволяет активизиро
вать и наращивать объемы безналичных расчетов в целом по республике. 
Основным преимуществом ЕРИП является возможность осуществлять пла
тежи, используя современные электронные инструменты, что способствует 
переориентации населения на взаимодействие с банковской системой по
средством систем дистанционного банковского обслуживания (СДО) [2].

Следует отметить, что в настоящее время в Беларуси доля безналичных 
расчетов по розничным платежам — небольшая, составляет лишь 16 %. 
В последнее время мы наблюдаем достаточно стабильный рост эмиссии 
банковских платежных карт, население все больше оценивает преимуще
ства электронных расчетов, однако такой важный показатель развития фи
нансового рынка (удельный вес безналичного денежного оборота) в стране 
невысок. Проведем анализ и рассмотрим причины, которые сдерживают 
темпы безналичного оборота в денежном обороте страны.

АИС ЕРИП направлена на развитие системы безналичных расчетов 
и сочетает в себе возможности осуществления платежей как безналичным 
путем, так и наличными денежными средствами. Рассмотрим удельный 
вес каналов приема платежей ЕРИП по суммовым показателям (табл. 1).
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Таблица 1 — Структура платежей ЕРИП в Беларуси по каналам приема, %
Канал приема 2012 г. 2013 г.
Расчетнокассовый центр (РКЦ) 82 79,1
Устройства самообслуживания 8 9
Интернетбанкинг 9,3 11,3
Мобильный банк 0,7 0,6

Источник: [1, с. 15]
Исходя из данных, приведенных в таблице 1, больше половины платежей 

ЕРИП — 79,1 % в 2013 г. и 82 % в 2012 г. — осуществляются наличными денеж
ными средствами в расчетнокассовых центрах и только 20,9 % в 2013 г. и 18 % 
в 2012 г. платежей — безналичным способом с использованием платежных 
карточек через системы дистанционного обслуживания (СДО). Можно сделать 
вывод, что платежная карта, эмитируемая банками как средство увеличения 
безналичных расчетов, воспринимается картхолдерами как средство для полу
чения наличных денежных средств со счета. Цели банков и населения в исполь
зовании современных средств платежа не совпадают. Банки проводят уроки 
финансовой грамотности для обучения своих клиентов технике использования 
СДО, однако следует принять во внимание, что у населения не будет стиму
ла обучаться новым технологиям, пока существуют старые, апробированные 
и привычные для населения методы оплаты наличными в кассах банков.

Таким образом, считаем целесообразным коммерческим банкам осу
ществ лять планомерный отказ от приема платежей в кассе. Ведущие банки 
респуб лики ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк» в несколь
ких своих отделениях уже ограничили прием платежей ЕРИП (за коммуналь
ные услуги и услуги мобильной связи, оплата Интернет) в кассах. Данная 
мера позволила активизировать безналичные платежи осуществляемые на
селением. Кроме того, исключение возможности проведения платежей ЕРИП 
в кассе банка сможет заметно сократить платежи наличными и платежная 
карта будет использоваться, в первую очередь, как средство для использо
вания систем дистанционного обслуживания — Интернет и ТВбанкинг, 
Мобильный банкинг, что положительно отразится на работе коммерческих 
банков и будет способствовать росту безналичных платежей в республике.
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мейчик // Банковский вестник. — 2013. — № 20. — С. 15–18.
2. Официальный сайт Автоматизированной информационной системы Еди
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Система менеджмента качества  
как фактор повышения конкурентоспособности  

ИТ-компании
Летко Е. Н., магистрант БГУ,  

науч. рук. проф. Давыденко Е. Л., д-р. эк. наук

В силу того, что развитие и повышение конкурентоспособности ИТ
услуг является залогом социальноэкономического развития всей стра
ны, особое значение приобретает процесс адаптации ИТкомпаний к бы
строменяющимся макро и мезоусловиям. Решение проблемы улучшения 
функционирования ИТкомпаний в условиях рыночной экономики являет
ся одной из важнейших стратегических задач.

В связи с этим перед ИТкомпаниями возникает необходимость поис
ка новых эффективных путей формирования конкурентных преимуществ 
и обеспечения достаточно высокого уровня конкурентоспособности сво
их услуг. Немалую роль в этом играет сертификация систем менеджмента 
качества (СМК) как фактор конкурентоспособности организации. Суще
ствуют различные международные стандарты в области информационных 
технологий, которые отражают лучшие практики крупных успешных ком
паний (ISO 9001, ISO 27001, CMMI, COBIT/ISAE3402) [1].

Укрупненно функционирование СМК в ИТкомпании, основанной на 
процессном подходе, можно представить в виде схемы.

Анализ и 
измерение

Разработка

Управление

Выделение 
ресурсов

Заказчики
Заинтересо-
ванные
стороны

Заказчики
Заинтересо-
ванные 
стороны

Требования

Обратная
связь

Продукт

Постоянное совершенствование

Рисунок 1 — Система последовательности и взаимодействия 
процессов и процедур СМК ИТкомпании

Источник: собственная разработка на основе [2, с. 47–61]
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Для успешного выполнения процесса необходимы ресурсы (люди, 
инструменты, среда, методические материалы), определенные роли и от
ветственности в рамках процесса, измерение эффективности процесса. 
Разбие ние деятельности на процессы обеспечивает прозрачность деятель
ности и, соответственно, упрощает ее мониторинг и позволяет быстрее 
выявить проблемные места и корректировать их. Однако проектноори
ентированная деятельность имеет свою специфику, поэтому и архитекту
ра СМК, и конкретные способы реализации ее элементов в каждой ИТ
компании могут сильно отличаться друг от друга и зависят от ее масштаба, 
профиля, структуры, целей, стиля управления и культуры.

В Республике Беларусь многие предприятия в сфере информационных 
технологий внедрили или пытаются внедрить СМК и сертифицировать на 
соответствие стандартам. Благодаря западному опыту, возможно избежать 
большинства ошибок и потратить меньшие бюджеты. Стоит отметить, что 
положительной тенденцией является понимание руководством компаний 
того, что от качества выпускаемых продуктов или оказываемых услуг на
прямую зависит и репутация компании, и количество заказчиков и, соот
ветственно, доход компании.

Таким образом, активное внедрение одного из эффективных подхо
дов к формированию конкурентоспособности ИТкомпании — системы 
менедж мента качества — способствовало бы повышению конкурентоспо
собности не только услуг в сфере информационных технологий, но и вну
тренней экономики за счет значительного положительного сопутствую
щего эффекта, производимого ИТсектором, развитие которого приводит 
к распространению информационных технологий в другие сектора эконо
мики. Это, в свою очередь, способствует повышению производительности, 
внедрению бизнесинноваций и, следовательно, интенсивному экономи
ческому росту. Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность 
нацио нальной экономики в целом также связана с развитием ИТотрасли.
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Денежно-кредитная политика  
Республики Беларусь

Ляховец А. Ю., Малюк В. В., студ. III к. БГЭУ,  
науч. рук. Морозова Н. Н., канд. эк. наук, доц.

Денежнокредитная политика является одной из основных направлений фи
нансовой политики государства, обеспечивающая устойчивые темпы экономи
ческого роста, высокий уровень занятости, стабильный уровень цен, равновесие 
платежного баланса страны. Изучение данного вопроса позволяет определить 
причины существующего положения экономики, проследить динамику ее важ
нейших показателей, выявить ошибки принимаемых экономических решений, 
а также разработать направления мероприятий для решения сложившихся 
проб лем. Данная тема актуальна тем, что от уровня и направления развития де
нежнокредитной политики зависит экономическое положение страны.

Целью данной работы является выработка направлений денежнокредит
ной политики Республики Беларусь.

В 2014 г. денежнокредитная политика Республики Беларусь была направ
лена на поддержание ценовой стабильности в экономике как основы для эко
номического роста и сбалансированного развития экономики страны. Целью 
денежнокредитной политики являлось снижение инфляции, измеряемой ин
дексом потребительских цен, до 11 % [1].

Реализация денежнокредитной политики в текущем году в Республике Бе
ларусь происходит в условиях замедления экономической активности в стра
нах — основных партнерах Беларуси. Однако, несмотря на существование 
ряда негативных внешних факторов, наблюдаются позитивные изменения по 
некоторым позициям, характеризующим состояние экономики Республики 
Беларусь. Реальный ВВП за девять месяцев 2014 г. вырос на 1,5 %, для срав
нения в аналогичном периоде 2013 г. его рост составил 1,2 %. В январе — ав
густе 2014 г. положительное сальдо внешней торговли товарами и услуга
ми составило 650 млн долл. США против отрицательного сальдо в размере 
840 млн долл. США за этот же период 2013 г. Положительные изменения на
блюдаются и в платежном балансе. Так, к примеру, сальдо текущего счета за 
январь — июль 2014 г. сложилось отрицательным и составило минус 3,1 млрд 
долл. США, однако это почти на ¼ меньше дефицита за соответствующий пе
риод прошлого года. В этом году удалось поддержать объем золотовалютных 
резервов. Этому способствовало поступление кредитов Правительства Россий
ской Федерации и российского банка ВТБ, а также средств от размещения ва
лютных облигаций Министерства финансов на внутреннем валютном рынке. 
Ставка рефинансирования с начала года снизилась на 3,5 процентных пункта 
и с 13 августа 2014 г. составляет 20 % годовых.
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Но вместе с положительными изменениями, которые наблюдаются 
в экономике нашей страны, происходят и те, которые вызывают серьезные 
опасения. Так, индекс потребительских цен за январь — сентябрь 2014 г. 
составил 113,4 % против 110 % за аналогичный период 2013 г. Базовая ин
фляция выросла на 12,6 % и обусловила 65 % прироста потребительских 
цен. Регулируемые цены и тарифы увеличились за январь — сентябрь 
2014 г. на 16,2 %. В январе — июле 2014 г. чистый приток капитала по фи
нансовому счету составил 0,7 млрд долл. США. На чистой основе банками 
привлечено изза рубежа 0,3 млрд долл. США, а это почти в 3,5 раза мень
ше, чем за 7 месяцев 2013 г. Объем международных резервных активов со
ставил 6 млрд долл. США против 6,7 млрд долл. США на начало текущего 
года. За девять месяцев курс белорусского рубля снизился по отношению 
к доллару США на 11,3 %, к евро — на 2,6 %, укрепился к российскому руб
лю на 4,7 % и снизился к корзине валют на 1,9 % [2, с. 3–9].

В 2015 г. денежнокредитная политика должна быть направлена на до
стижение устойчивого развития белорусской экономики, в том числе эко
номического роста, на увеличение доходов населения, снижение инфля
ции, формирование профицита государственного бюджета, обеспечение 
сбалансированности платежного баланса и поддержание золотовалютных 
резервов страны. Основной целью монетарной политики на 2015 г. предла
гается установить замедление инфляционных процессов. Не менее важной 
государственной задачей на будущий год является недопущение снижения 
золотовалютных резервов. Для достижение этих целей необходимо прово
дить жесткую денежнокредитную политику. Также необходимо продол
жать проведение курсовой политики, направленной на сглаживание коле
баний обменного курса белорусского рубля. Продолжать работу по форми
рованию финансового рынка, включая его инфраструктуру, что будет спо
собствовать привлечению в страну внутренних и внешних инвестиций [3].

Литература
1. Об основных направлениях денежнокредитной политики Республики Бе

ларусь на 2014 г. : Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г., 
№ 586 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.nbrb.by/Legislation/
documents/ondkp2014.pdf. — Дата доступа : 19.11.2014.

2. Доклад члена Правления, начальника Главного управления монетарной 
политики и экономического анализа Национального банка Республики Бела
русь С. В. Калевича // Банковский вестник. — 2014. — № 8. — С. 3–9.

3. Инфляцию в Беларуси в 2015 году планируется удержать на уровне 12 % 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.belta.by/ru/all_news/
economics/InfljatsijuvBelarusiv2015goduplaniruetsjauderzhatnaurovne12
Ermakova_i_682088.html. — Дата доступа : 19.11.2014.



231

Проблемная задолженность  
как фактор риска банковского портфеля

Мелех Е. Ю., магистрант БГУИР,  
науч. рук. Поттосина С. А., канд. физ.-мат. наук, доц.

Кредитный портфель коммерческого банка — это совокупность всех выдан
ных кредитов с целью получения прибыли. Однако кредитный портфель банка 
является не только источником доходов, но и источником риска. Если у банка 
появляются серьезные финансовые трудности, то проблемы обычно возникают 
изза кредитов, которые невозможно взыскать вследствие принятия ошибочных 
управленческих решений, незаконных манипуляций с кредитами, проведения 
неправильной кредитной политики или непредвиденного экономического спа
да. Управление совокупным кредитным риском включает систематический 
анализ кредитного портфеля и работу с проблемными кредитами [1].

Проблемная задолженность представляет собой реализованный кредитный 
риск банка, и от того, насколько четко будет налажена работа с ней, зависит 
конечный уровень потерь кредитной организации при проведении активных 
операций. Можно сказать, что грамотно организованный бизнеспроцесс по 
взысканию проблемной задолженности является неотъемлемым элементом 
эффективной системы управления рисками. Логично рассмотреть систему 
управления реализованным кредитным риском отдельно для клиентов — физи
ческих и юридических лиц, так как они принципиально отличны друг от друга, 
что объясняется различными механизмами кредитования, видами выдаваемых 
кредитов, зависимостью от различных макроэкономических факторов и т. д.

Система управления проблемной задолженность физических лиц будет 
рассмотрена на примере ОАО «Приорбанк», так как он является передо
вым банком на белорусском рынке кредитных ресурсов в вопросах управ
ления проблемной задолженностью. Работа с проблемной задолженностью 
в ОАО «Приорбанк» включает в себя ряд этапов. Каждый из этих этапов име
ет свои цели и подходы к работе с клиентами. Основными из них являются: 
1) оповещение клиентов о наличии проблемной задолженности; 2) досудеб
ное урегулирование; 3) судебное взыскание проблемной задолженности.

Как видно банк на каждом последующем этапе ужесточает подходы в об
ращении с клиентами, так как по мере увеличения срока существования 
проб лемной задолженности уменьшается вероятность ее взыскания. Для бо
лее четкого восприятия рассматриваемого процесса по регулированию про
блемной задолженности физических лиц нами был визуализирован бизнес
процесс работы по взысканию проблемной задолженности, используемый 
в ОАО «Приорбанк» (приложение 1, рис. 1). Описанный бизнеспроцесс по 
взысканию проблемной задолженности в ОАО «Приорбанк» характеризуется 
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 последовательностью и всесторонностью действий. О его эффективности сви
детельствует ежегодное снижение показателей проблемной задолженности. 
Хотелось бы отметить, что наибольшую результативность приносят этапы 
оповещения и досудебного урегулирования (до 87 %), и только 4 %, доходящие 
до этапа судебного взыскания, списываются с баланса банка как безнадежные.

Работа с проблемной задолженностью юридических лиц базируется на 
иных способах и методах взыскания и отличается в зависимости от вида 
активной операции, принятого залогового обеспечения и от индивиду
альных характеристик. В качестве примера рассматривается методология 
управления проблемной задолженностью, функционирующая в ОАО «Бе
линвестбанк». Схематически процесс взыскания задолженности юридиче
ского лица можно представить следующим образом (приложение 2, рис. 2).

Наибольшую результативность при работе с проблемной задолжен
ностью приносит реализация залогового имущества юридического лица, 
что подтверждает высокую эффективность Департамента по работе с за
логовым имуществом при оценке ликвидности залога и его рисков: риск 
правильного выбора предмета залога; риск неправильной оценки; право
вой риск; риск обесценивания, повреждения или утраты предмета залога.

Таким образом, банк непрерывно совершенствует систему управления 
кредитным риском, с целью повышения способности банковского секто
ра амортизировать внешние и внутренние шоки, связанные с финансовым 
и экономическим стрессом, и, следовательно, снижением риска распростра
нения вторичных эффектов от финансового сектора на реальный сектор 
экономики; немаловажным моментом в управлении совокупным риском 
кредитного портфеля является организация работы с уже реализованным 
кредитным риском — проблемной задолженностью. Данные бизнеспро
цессы позволяют существенно минимизировать уровень кредитного риска 
и сохранить положительный финансовый результат банка.
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Стратегия 
антикризисного управления

Миранович О. В., Стародубцева Т. А.,  
студ. IV к. ГФ Межд. ун-та «МИТСО»,  
науч. рук. ст. преп. Калашников А. Н.

В антикризисном управлении решающее значение имеет стратегия 
управления. Главное внимание в ней уделяется проблемам выхода из кри
зиса, непосредственно связанным с устранением причин, способствующих 
его возникновению. Анализируются внешняя и внутренняя среда бизне
са, выделяются те компоненты, которые имеют значение для организации, 
осуществляются сбор и отслеживание информации по каждому компонен
ту и на основе оценки реального положения предприятия выясняются при
чины кризисного состояния. Точная, комплексная, своевременная диагно-
стика состояния предприятия — это первый этап разработки стратегии 
антикризисного управления деятельностью предприятия.

Анализ внешних факторов с целью выявления причин кризиса. При про
ведении анализа внешней среды слишком большой или слишком малый 
объем полученной информации может исказить истинное положение. Поэ
тому, чтобы сформировать четкую и понятную картину развития ситуа
ции, необходимо правильно сопоставить полученные результаты и свести 
в единое целое несколько этапов анализа:

 l анализ макросреды, который условно можно разделить на четыре 
сектора: политическое окружение, экономическое окружение, соци
альное окружение, технологическое окружение;

 l анализ конкурентной среды по ее пяти основным составляющим: по
купатели, поставщики, конкуренты внутри отрасли, потенциальные 
новые конкуренты, товарызаменители [1].

Получив достаточно обширную информацию о внешней среде, можно 
синтезировать ее с помощью метода создания сценариев — реалистиче
ского описания того, какие тенденции могут проявиться в той или иной 
отрасли в будущем. Обычно создается несколько сценариев, на которых 
затем опробуется та или иная антикризисная стратегия предприятия. 
Сценарии дают возможность определить наиболее важные факторы внеш
ней среды, которые необходимо учитывать предприятию; некоторые из 
них будут находиться под прямым контролем предприятия (оно сможет 
либо избежать опасности, либо воспользоваться появившейся возможно
стью). Однако будут существовать и факторы, неподвластные контролю 
со стороны предприятия, — в этом случае разрабатываемая антикризис
ная стратегия должна помочь предприятию максимально использовать 
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 конкурентные преимущества и в то же время минимизировать возможные 
потери.

Изучая внешнюю среду, менеджеры концентрируют внимание на выяс
нении угроз и возможностей, которые таит в себе внешняя среда. Довольно 
популярным при этом является метод SWOTанализа, подробно описан
ный в литературе по стратегическому управлению.

Анализ состояния предприятия, находящегося в кризисной ситуации. 
Наряду с анализом внешней среды предприятия важно провести углуб
ленное исследование его реального состояния. Имея результаты этого ис
следования и видение того, каким предприятие должно стать в будущем, 
менеджеры могут разработать антикризисную стратегию для проведения 
необходимых изменений.

Без четкой формулировки проблем, вызвавших кризис на предприятии, 
нельзя приступить к разработке антикризисных мероприятий, которая 
предусматривает либо внесение в стратегию предприятия небольших из
менений, либо полный пересмотр стратегии и разработку новой.

Второй этап стратегического антикризисного планирования — коррек-
тировка миссии и системы целей предприятия.

Менеджер, координирующий политику предприятия, оказавшегося 
в кризисной ситуации, должен сконцентрировать всю информацию, полу
ченную во время проведения стратегического анализа, и решить, сможет 
ли предприятие в рамках своей прежней миссии выйти из кризиса и до
стигнуть конкурентных преимуществ.

Третий этап антикризисного стратегического планирования — форму-
лирование стратегических альтернатив выхода предприятия из экономи-
ческого кризиса и выбор стратегии.

На этом заканчивается процесс стратегического планирования и на
чинается процесс определения тактики реализации выбранной стратегии 
(оперативное планирование), а затем осуществляется реализация антикри
зисной стратегии, оценка и контроль результатов [2].
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Положение молодежи  
на рынке труда

Миранович О. В., Стародубцева Т. А., 
студ. IV к. ГФ Межд. ун-та «МИТСО»,  
науч. рук. ст. преп. Калашников А. Н.

Рынок труда — это наиболее сложный элемент рыночной экономики. 
Переплетение интересов работника и работодателя при найме и увольне
нии, циклически изменяющееся состояние экономики, величина трудовых 
доходов населения, сложившиеся традиции в трудовой сфере и другие 
факторы оказывают существенное влияние на объем и структуру спроса 
и предложения на рынке труда. Поэтому рынки туда имеют ярко выражен
ные специфические национальные черты.

Рынок труда можно определить как систему социальноэкономических 
отношений между собственниками рабочей силы, нуждающимися в рабо
те по найму, владельцами средств производства, предъявившими спрос на 
наемную рабочую силу, по поводу вовлечения рабочей силы в обществен
ное производство, ее функционирования и воспроизводства, а также рас
пределения и перераспределения.

Современный рынок труда в Беларуси представляет собой сложно 
структурированную систему, сложившуюся под влиянием инерции преж
ней плановоцентрализованной системы организации труда и экономи
ческого кризиса и позитивных процессов преобразования хозяйственной 
системы.

Современная ситуация в Беларуси характеризуется существованием 
значительных диспропорций в структуре занятости, ставок заработной 
платы на рынке труда и деформацией мотивационного механизма трудо
вой деятельности. Минимальная заработная плата в нашей стране в не
сколько десятков раз ниже установленной в США, а средняя по своей по
купательной способности превратилась в минимальную и позволяет вос
производство лишь работников низкой квалификации. Практически не 
стимулируется высококвалифицированный труд. Все это сопровождается 
значительным снижением производительности труда.

Перспективы выхода белорусской экономики из кризисного состояния 
во многом зависят от выбора модели занятости, применения эффективных 
методов регулирования рынка труда с целью устранения диспропорций 
и деформаций [1].

Проблема занятости населения, его участия в общественном произ
водстве всегда была и остается одной из главных экономических проблем. 
С одной стороны, человек выступает в качестве личного (в отличие от 



238

 материального, вещественного) фактора производства. При этом в услови
ях современного общества, по существу, начавшего переход в постинду
стриальную эру, растут требования к качеству человеческого труда, к сум
ме знаний и навыков отдельного работника. С другой стороны, занятость 
населения оказывает самое непосредственное влияние на все экономиче
ские процессы, на общественное производство и в современной экономи
ческой науке играет роль важнейшего макроэкономического показателя.

В организациях республики (без микроорганизаций) на начало 2013 г. 
молодежь в возрасте до 31 года составляла 25,6 % от общей численности 
работников.

Для молодежи приоритетными являлись такие виды экономической 
дея тельности, как финансовая деятельность, торговля; ремонт автомо
билей, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы 
и рестораны, где ее удельный вес составил 35–39 % от общей численности 
работников организаций соответствующего вида экономической деятель
ности. В то же время в здравоохранении и предоставлении социальных 
слуг на долю молодежи приходилось только 19,6 %, в сельском хозяйстве 
и образовании — по 20,4 %.

На сегодняшний день безработица является одной из наиболее важных 
проблем, угрожающих экономической и демографической безопасности 
Беларуси. В данном контексте особую опасность представляет рост моло
дежной безработицы, доля которой сегодня составляет примерно 38 % от 
общего числа зарегистрированных безработных.

Одной из наиболее эффективных мер политики занятости является 
организация профессионального обучения молодежи. Вчерашние вы
пускники школ, не имеющие профессии и не поступившие в учреждения 
образования, за счет средств государственного внебюджетного Фонда со
циальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, 
направляемых на финансирование мероприятий по обеспечению занято
сти населения, имеют возможность получить первую профессию и стать 
конкурентоспособными и мобильными на рынке труда [2].

Литература
1. Молодежь на рынке труда [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://

www.prolife.by. — Дата доступа : 12.11.2014.
2. Проблемы молодежи на рынке труда [Электронный ресурс]. — Режим до

ступа : http:// www.bsblog.info. — Дата доступа : 12.11.2014.



239

Таргетирование инфляции.  
Перспективы и проблемы реализации данного 
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Назарук Ю. И., студ. II к. БГЭУ,  

науч. рук. ассистент Егорина Е. К.

С начала 1990х гг. все большее число развитых и развивающихся стран 
применяет режим таргетирование инфляции в качестве основы монетар
ной политики. В начале 2012 г. 27 центральных банков считались осущест
вляющими полномасштабное инфляционное таргетирование и несколько 
других центральных банков находились в процессе его введения [1].

Таргетирование инфляции предполагает установление определенной 
цели по инфляции — либо конкретного значения, либо узкого диапазона. 
Задача монетарной политики состоит в достижении данной цели. Основ
ным ее инструментом при этом являются процентные ставки, через изме
нение которых центральный банк влияет на ставки межбанковского и де
позитнокредитного рынков.

Важным вопросом в таргетировании инфляции является то, кто — 
правитель ство или центробанк — устанавливает целевой уровень инфля
ции. Споры эти объясняются двумя основ ными составляющими этого яв
ления — инфляцией спроса и инфляцией предложения. Если предложе ние 
денег практически полностью в компетенции центрального банка, то на 
инфляцию со стороны спроса, обусловленную прежде всего издержками 
производства и обращения, он объективно не влияет.

В международной практике существует несколько подходов к проце
дуре установления данного показателя. В некоторых странах желаемый 
уровень инфляции оговаривается совместно центральным банком и прави
тельством (Новая Зеландия, Канада, Чехия, Венгрия), в других — только 
центральным банком (Швеция, Польша) или правительством (Великобри
тания).

Центральный банк может рассчитывать на достижение поставленных 
перед ним целей, только если существует высокий уровень доверия к про
водимой им политике со стороны частного сектора. Если же общество не 
верит, что поставленные цели монетарной политики могут быть достигну
ты, то инфляционные ожидания растут и не сдерживаются установленным 
целевым уровнем. Это, в свою очередь, влияет на фактическую инфляцию, 
по крайней мере в краткосрочном периоде, в сторону ее увеличения. Вви
ду этого, доверие к центральному банку является ключевым элементом 
успешной монетарной политики. Оно может быть гарантировано, если 
удовлетворен ряд институциональных требований, которые сопутствуют 
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установлению режима таргетирования инфляции. Для Республики Бела
русь таковыми являются [2]:

1) Национальный банк должен получить уровень независимости, до
статочный для того, чтобы использовать инструменты монетарной 
политики таким образом, как будет необходимо для достижения 
цели по инфляции, даже если действия Национального банка будут 
«нежелательными» с точки зрения политиков или населения;

2) бюджетноналоговая политика не должна препятствовать целям 
монетарной политики. Это значит, что дефицит бюджета не должен 
финансироваться за счет кредитов Национального банка (в Беларуси 
это условие выполняется);

3) нужно перейти на более гибкий, чем в настоящее время, обменный курс, 
чтобы не возникало конфликта между целями монетарной политики;

4) желательно сделать ценообразование максимально свободным, от
казавшись от административного регулирования цен на многие то
вары и услуги, чтобы монетарная политика быстрее и в полной мере 
влияла на общий уровень цен в экономике;

5) необходимо максимально сократить кредитование в рамках государ
ственных программ и осуществлять его только через созданный Банк 
развития. Это сделает процентные ставки в государственных банках 
рыночными, и они будут изменяться соответственно процентной по
литике Национального банка, что будет приводить к динамике кре
дитования, требуемой для выполнения целей по инфляции;

6) наконец, перед переходом к режиму таргетирования инфляции же
лательно с помощью жесткой экономической политики снизить ин
фляцию примерно до 10 % в годовом выражении. Затем необходимо 
постепенно снижать ее дальше уже в рамках таргетирования.

Таким образом, режим монетарной политики, нацеленный в основном на 
контроль инфляции, наилучшим образом обеспечивает динамичное, стабиль
ное социальноэкономическое развитие. Многие развитые и развивающиеся 
страны осуществили переход к режиму таргетирования инфляции, который по
зволяет им не только сдерживать инфляцию, но и стабилизовать краткосрочные 
колебания выпуска и занятости. Следует также отметить, что описанные выше 
институциональные требования, являясь важной составной частью конкретно
го режима монетарной политики, способны приносить пользу сами по себе.
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Менеджмент медыякантэнту:  
ад добра забытага старога да новага?

Нікановіч Д. А., студ. V к. БДУ,  
навук. кір. Самусевіч В. М., канд. філал. навук, дац.

На працягу ўсяго свайго існавання журналістыцы не раз даводзілася звяртац
ца да пытання: ці можна выявіць пэўную заканамернасць паміж зместам 
інфармацыйнага прадукту і яго эфектыўнасцю. Аднак дагэтуль ні практыка, ні 
тэорыя не здолелі выпрацаваць універсальнага рэцэпта (фармату) ідэальнага 
функцыянавання таго ці іншага медыя. Гэта можна патлумачыць тым, што 
эфектыўнасць патрэбна рацыянальна вымераць. Таму перад даследчыкамі 
адразу паўстае дылема, нармальная для сферы духоўнай вытворчасці: эфек
тыўнасць — гэта толькі дасягненне глабальнай мэты (уплыў на сацыяльныя пра
цэсы і інш.) ці яшчэ і вынік, які істотны выключна пры адэкватных выдатках 
(чалавечых, арганізацыйных, матэрыяльных)? Іншымі словамі, трэба вылучаць 
галоўнае: грамадскія памкненні альбо прыбытак. Аднак ці магчыма знайсці «за
латую сярэдзіну»? Не цяжка зразумець, напрыклад, сумнеўнасць інфармацыйнай 
кампаніі супраць касмапалітызму ў СССР, калі радыёстанцыя «Голас Амерыкі», 
па некаторых звестках, збірала каля 30 мільёнаў савецкіх слу хачоў за тыдзень. 
І нават калі намаганні камуністычнай прапаганды часам лічыліся ўдалымі, на 
фоне такіх велізарных выдаткаў, як дзяржаўныя датацыі і патэнцыял даверу 
аўдыторыі, іх эфектыўнасць атрымлівалася практычна нулявой.

Сапраўды, інфармацыйнае напаўненне — медыякантэнт — можа 
выкарыстоўвацца як некамерцыйны (ідэалагічны, палітычны) складнік 
газетнага нумару, тэле і радыёпраграмы. Падобны прынцып акцэнтава
ны ў кнізе С. М. Гурэвіча «Основы научной организации журналистского 
труда»: «Отбор информации для очередного номера — или программы — 
весьма ответственная операция. <…> Главный критерий отбора информа
ции — ее партийность» [2, с. 182].

Гісторыя журналістыкі, безумоўна, ведае шматлікія прыклады такога 
ўжывання кантэнту. Так, яшчэ ў 1825 г. Фадзей Булгарын з дапамогай сувязей 
«дамогся дазволу на выданне газеты “Северная пчела”, прычым яму, адзінаму 
з усіх рускіх журналістаў, урад даверыў змяшчаць у газеце палітычную 
інфармацыю» [1]. Праз час ён склаў дакладную запіску «О  цензуре в  России 



242

и книгопечатании вообще» і стаў агентам Трэцяга аддзялення. Булгарын 
меў аднадумца — Мікалая Грэча. У 1825 г. Грэч і Булгарын становяцца 
сувыдаўцамі і сурэдактарамі часопіса «Сын отечества». Манархічная адда
насць часопіса ўзмацняецца. Перад тым як ён апынуўся ў руках Булгарына, 
яго тыраж упаў з 1800 асобнікаў да 600–500. Рэдактар пачынае друкаваць 
рознага кшталту неправераныя факты і паведамленні, якія маглі б уразіць 
чытачоў і прыцягнуць падпісчыкаў. Але, нягледзячы на гэта, высокая канку
рэнцыя з больш якаснымі выданнямі правакуе падзенне тыражу ў сярэдзіне 
1830х да 400 экзэмпляраў. «Северная пчела» мела значна большы поспех. Яна 
адкрыта выконвае заказ распаўсюджваць афіцыйныя меркаванні максімальна 
шырока. Булгарын знаходзіць сродкі і спосабы падачы матэрыялаў, якія зада
вальняюць малапатрабавальнага, неспакушанага «сярэдняга» чытача. Газета 
становіцца папулярнай і да пачатку 1830х гадоў збірае каля 4000 падпісчыкаў, 
што для таго часу з’яўляецца вялікім дасягненнем.

Нельга сказаць, што ў выдавецкай дзейнасці Булгарына кантэнт 
ствараўся з чыста ідэалагічнымі намаганнямі. Меў месца і камерцыйны 
разлік, аднак яго роля была пабочная: вырашалася праблема «выжывання». 
Такая сітуацыя нагадвае сённяшні расклад у некаторых дзяржаўных СМІ: 
адносіны з заснавальнікам прадугледжваюць пэўны кантэнт, аднак медыя 
імкнуцца быць прывабнымі, каб апраўдаць шэфства ці фінансаванне.

Напрыканцы XIX — пачатку XX ст. перыядычны друк упершыню за 
трохсотгадовую гісторыю журналістыкі як сацыяльнага інстытута заваяваў 
сапраўды масавую аўдыторыю. Гэта стала магчымым пад уздзеяннем ком
плексу фактараў, спароджаных індустрыяльнай рэвалюцыяй і развіццём 
рыначных адносін. Якасць медыякантэнту як бізнесскладніка можна най
больш наглядна назіраць у прыватнаўласніцкай практыцы, не абумоўленай 
залежнасцю ад палітычных поглядаў, а значыць, падтрымка той ці іншай 
ідэалагічнай плыні не вызначае канкурэнтаздольнасць інфармацыйнага пра
дукту. Так, Джозеф Пулітцэр набыў, як вядома, у 1883 г. газету «The New York 
World», якая знаходзілася не ў лепшым фінансавым становішчы, яе тыраж 
складаў 15 000 экзэмпляраў. Стварыўшы «новы журналізм» — інтрыгуючая 
форма падачы інфармацыі, карыкатуры, серыі малюнкаў, тэмы «простага 
чалавека», акцыі і інш., Пулітцэр пераадолеў статысячны рубеж. Словам, 
кантэнт газеты «прадаваў» яе. Узорам трансфармацыі зместу (ад «факту» да 
«сюжэту») лічыцца заданне Пулітцэра для сваёй журналісткі Нэлі Блай, якой 
было даручана здзейсніць кругасветнае падарожжа хутчэй за героя рамана 
Жуля Верна. Яна абмінула зямны шар крыху больш, чым за 72 дні, да таго ж 
затраціўшы дзень, каб узяць інтэрв’ю ў самога пісьменніка ў Амьене [3].

Акадэмічным прыкладам творчага супрацьстаяння і барацьбы за 
аўдыторыю стала канкурэнцыя Пулітцэра з Уільямам Херстам. Херст спа
чатку вывучыў прыёмы «новага журналізму» ў рэдакцыі «The New York 
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World», а пасля ўзначаліў газету «The San Francisco Examiner» і зрабіў яе 
звышрэнтабельнай. Аднак у адрозненні ад Пулітцэра, які і паклаў пэўны 
зачын сенсацыйнасці, Херст наўмысна грэбаваў дасканаласцю ў падачы 
фактаў. Больш за тое, змагаючыся за тыраж, адна з газет Херста арганізавала 
ўцёкі з гаванскай турмы маладой кубінкі, абвінавачанай у здрадзе падчас 
кубінскіх падзей 1875–1898 гг. Да месца агаворка, што акрамя эканамічных 
мэтаў будучы медыямагнат меў і палітычныя. Але іх непаслядоўнасць тлу
мачыцца пошукамі перш за ўсё прадпрымальніцкіх выгод.

Як адзначаюць даследчыкі, сёння для прафесіяналаў рынку друкава
ных СМІ відавочна, што неабходна шукаць усебаковы падыход да ства
рэння фармату выдання як унутранага стандарту арганізацыі кантэнту ў 
рэдакцыі, як рыначнага інструмента. Абазначана праблема: у сучаснай на
вуковай літаратуры па пытаннях менеджменту і маркетынгу СМІ пакуль 
не прадстаўлена аптымальная мадэль фармату друкаванага перыядычнага 
выдання. Практычныя напрацоўкі, якія існуюць у замежных і ў айчынных 
рэдакцый, маюць абмежаваны доступ альбо не зафіксаваны ў дакументах, 
фармалізаваных стандартах: візуальнае афармленне, стыль, рэдагаванне. 
Журналіст як творца і дагэтуль абапіраецца на інтуіцыю і логіку альбо на 
ўдалы гістарычны вопыт, які не заўсёды адпавядае сучасным запытам.
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Экологический маркетинг  
как основа ведения бизнеса будущего

Ольшевский Д. С., студ. IV к. БГЭУ,  
науч. рук. Кардаш Т. А.

В современном технологическом мире понятия «экология», «устойчивое 
развитие», «зеленый товар» становится все более значимыми и востребо
ванным. Все больше компаний начинают использовать экологические фак
торы в своей деятельности: использование возобновляемых энергетических 
ресурсов, переработка вторичного сырья и последующее его использование, 
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инвестирование в различные экологические проекты, производство и внедре
ние экологичной упаковки, создание экологически чистых продуктов и т. д. 
Внедрение экологических принципов в деятельность организаций обусловле
но, в первую очередь, стремлением потребителей этих компаний к так назы
ваемому экологическому потреблению, независимо от того, является ли это 
их собственными мотивами — забота о своем здоровье, финансовая мотива
ция — мода или действительно обеспокоенность экологическими проблема
ми. Возможно, в ближайшем будущем использование экологических аспектов 
в деятельности компании в условиях конкурентной борьбы станет необходи
мостью для востребованности результатов ее деятельности у потребителей.

Основой для использования экологических инструментов в бизнесе явля
ется экологический маркетинг. Общепринятого определения этого вида мар
кетинга пока не существует. В энциклопедии маркетинга Бейкера экологиче
ский маркетинг — это маркетинг, который призван изменить мировоззрение 
покупателей, обеспечить новое направление для конкуренции и достичь при
нятия рынком новаторских решений проблем окружающей среды [1].

Экологический маркетинг сформировался в 1990х гг. как продолжение 
социальноэтичного маркетинга, в результате конфликта традиционного 
для того времени маркетинга с экологическими проблемами: недостатком 
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, ростом численно
сти населения и т. д. [2].

В основе экологического маркетинга должны гармонировать основные 
цели маркетинговой деятельности и обеспечение экологических принци
пов ведения бизнеса.

Таким образом, экологический маркетинг — это управление созданием то
варов и условиями их реализации, минимизирующее негативное влияние, ока
зываемое на окружающую среду на всех этапах жизненного цикла продукта.

Экологический маркетинг предполагает деятельность в следующих ос
новных направлениях:

 l разработка и реализация продукции с высокими экологическими ха
рактеристиками;

 l использование производственных процессов, оказывающих наи
меньшее отрицательное воздействие на окружающую среду;

 l участие и проведение научных работ и исследований в области окру
жающей среды;

 l отбор экологически чистых материалов для разработки и производ
ства продукции;

 l использование комплексного подхода к изучению отрицательного 
воздействия продукции на окружающую среду;

 l участие в разработке международных экологических стандартов для 
производственных процессов и продукции.
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Показательным примером использования экологического маркетинга 
в своей деятельности является компания Apple. 17 апреля 2012 г., после про
теста «Гринпис», компания перешла к 100 % экологически чистой энергии. 
Уже в 2013 г. Apple объявила, что использует 100 % возобновляемые источ
ники энергии, и в целом 75 % мощности исходит от возобновляемых источ
ников. В октябре 2009 г. Apple заменила люминесцентные лампы с холод
ным катодом на задней подсветке ЖКдисплеев на безртутные светодиоды 
и не содержащее мышьяка стекло. Это означает, что все компьютеры Apple 
имеют дисплеи с безртутной светодиодной подсветкой, стекло без мышьяка 
и кабели без ПВХ. Apple предлагает информацию о выбросах, материалах 
и потреблении электричества в отношении каждого продукта. Таким об
разом, уже в начале 2014 г. Apple занимает четвертое место в рейтинге эко
логически чистых компаний, хотя в 2009 г. занимала лишь девятое место.

В качестве заключения, хотелось бы привести слова автора книги «Ма
нифест экологического маркетинга» Джона Гранта: «Главная задача за
ключается не в том, чтобы сделать стандартные продукты экологичными, 
а в том, чтобы сделать экологичные продукты — стандартом».
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Маркетинговая стратегия как составляющая 
конкурентоспособности предприятия

Осос Л. Н., студ. III к. БарГУ,  
рук. преп. Алексеевич В. Н.

В современных условиях высокой конкуренции каждый товар, а также 
его производитель и продавец, вынуждены вести борьбу за своего потре
бителя и его предпочтения. Множество товаров предлагают одинаковые 
или различные способы удовлетворения одной и той же потребности по
купателей на равных или незначительно отличающихся ценовых услови
ях. Поэтому в большинстве случаев предпочтения потребителя отдается 
товару, который определяется как конкурентоспособный, так как именно 



246

конкурентоспособность товара раскрывает покупателю уровень его при
влекательности и степень конкурент ных преимуществ.

Конкурентоспособность — это свойство объекта и системы сервиса, 
характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетво
рения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объекта
ми, представленными на данном рынке [2, с. 53].

Высокая конкурентоспособность организации обусловливается удов
летворенностью и готовностью потребителей повторно приобрести про
дукцию этой фирмы, отсутствием претензий к предприятию со стороны 
общества, акционеров, партнеров, престижностью работы на данном пред
приятии.

Важную роль в обеспечении конкурентоспособности играет маркетин
говая составляющая, так как именно маркетинг ориентирован на выявле
ние потребностей потребителей, учитывает изменение потребительских 
предпочтений, оценивает потенциальные возможности сегментов рынка, 
разрабатывает и применяет стратегии по повышению конкурентоспособ
ности [4, с. 25].

Основными направлениями маркетинговой деятельности являются 
маркетинговые стратегии, четкое следование которым обеспечивает ор
ганизации достижение поставленных маркетинговых целей. Главными 
задачами базовых маркетинговых стратегий являются их теоретическое 
и практическое обоснование, возможность решения поставленных перед 
организацией задач и усиление позиции на рынке.

Маркетинговая стратегия определяет правильно сформированную 
структуру маркетинга, чтобы привлечь и удовлетворить целевые рынки 
и достичь целей организации. Главная задача маркетинговой стратегии — 
правильно спланировать продукцию, каналы сбыта, продвижение и цено
вую политику, что повысит конкурентоспособность любого предприятия [3].

Стратегия в организациях существует на разных уровнях: на корпора
тивном и функциональном, на уровне бизнесединиц.

Корпоративная стратегия — это стратегия, которая относится к фир
ме и определяет направление ее развития, сферы деятельности, систему 
взаимоотношений фирмы с другими субъектами хозяйствования и приво
дящую фирму к ее целям.

Стратегия бизнесединиц — это комплексная программа деятельности 
предприятия по производству и реализации продукции в рыночных условиях.

Функциональная стратегия наглядно обозначает конкретные функции 
фирмы в рамках общей стратегии. Данная стратегия показывает степень до
несения идеи стратегического планирования от высшего уровня управления 
до всех без исключения структурных подразделений. Деятельность фирмы 
лежит в различных функциональных плоскостях: маркетинга, производства, 
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финансов и т. д. Можно выделить различные стратегии: маркетинговую стра
тегию, производственную стратегию, финансовую стратегию и т. д. [1].

Таким образом, концепция маркетинга приводит к более широкому по
нятию реальной конкурентоспособности товара, которое зависит не только 
от соотношения «качество — цена» и не только от соответствия крите
риям потребителей, но и от конкурентоспособности всей маркетинговой 
деятельности фирмы.
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Анализ кредитного риска коммерческого банка  
с использованием статистических методов

Пароминская О. С., магистрант ВГТУ,  
науч. рук. Дем О. Д., канд. эк. наук, доц.

В современных условиях диагностика, оценка, анализ, регулирование 
и прогнозирование финансовых рисков определяют успешную работу 
банка. Кредитный риск является существенным и носит объективный ха
рактер. С целью его снижения в банках рассчитывается доля проблемных 
кредитов и величина созданного резерва на уровне кредитного портфеля. 
Для отдельных заемщиков используются внутренние рейтинговые моде
ли. Однако этого недостаточно для эффективного управления кредитным 
риском. Исследователи продолжают поиск и разработку новых методик. 
По нашему мнению, заслуживает внимания методика оценки кредитного 
риска, основанная на расчете статистических показателей, позволяющих 
количественно измерить кредитный риск в конкретной банковской орга
низации [1]. Алгоритм ее расчета представлен в таблице 1.



248

Таблица 1 — Алгоритм расчета статистических показателей
Статистический 
показатель

Расчетная формула Примечание

Возможная (ожи
даемая) величина 
убытков ( )

 — сумма ссудной 
задол женности по iй 
группе кредитов по степе
ни риска, i = 1, 2, 3, …, n;

n — количество групп 
активов по степени риска;

 — степень риска 
по iй группе кредитов по 
степени риска, %.

ti — отклонение кредит
ных рисков портфеля от 
средневзвешенного кре
дитного риска портфеля.

где li — дополнительное 
отклонение кредитных 
рисков портфеля от сред
невзвешенного кредитно
го риска портфеля.

Средневзвешенное 
кредитного порт
фельного риска ( )

Дисперсия рисков 
по кредитному 
портфелю ( )

Среднеквадрати
ческое отклонение 
риска кредитного 
портфеля ( )

Позитивная семи
вариация кредит
ных рисков  ( )

Негативная семи
вариация кредит
ных рисков ( )

Коэффициент ас
симетрии ( )

Методика включает в себя поэтапный расчет следующих показателей:
1) Расчет возможной (ожидаемой) величины убытков по кредитному 

портфелю. Это важнейшая характеристика кредитного риска, так 
как служит центром распределения его вероятностей. Смысл данно
го показателя заключается в том, что он показывает наиболее прав
доподобное значение уровня риска.

2) Расчет средневзвешенного кредитного портфельного риска. Данный 
показатель является базисной величиной для расчета вариации кре
дитного риска относительно соглашений по ій категории качества 
ссудной задолженности, которые составляют кредитный портфель.

3) Расчет дисперсии рисков по кредитному портфелю. Рассчитанный 
показатель отражает вариацию признака по всей исследуемой со
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вокупности под влиянием всех факторов, обусловивших эту вари
ацию.

4) Расчет среднеквадратического отклонения риска кредитного портфеля.
Дисперсия и среднеквадратическое отклонение отображают меру рас

пределения рисков как в положительную, так и в отрицательную сторону 
и не дают однозначно оценить степень кредитного риска портфеля. В связи 
с этим дополнительно рассчитывается следующие показатели.

5) Расчет позитивной и негативной семивариации кредитных рисков 
портфеля банка.

В зависимости от результата отклонения кредитного риска от
носительно договоров в кредитном портфеле от средневзвешенного 
кредитного риска семивариация риска может быть положительной 
или отрицательной. Чем больше позитивная семивариация кредит
ных рисков по отношению к кредитным договорам, формирующим 
кредитный портфель, и чем меньше их негативная семивариация, 
тем ниже рискованность данного кредитного портфеля.

6) Расчет коэффициента ассиметрии.
Поскольку при использовании в процессе анализа средней 

и стандартного отклонения игнорируется тот факт, что большая 
часть изменчивости приходится на «хорошую» (правую) или «пло
хую» (левую) сторону ожидаемой доходности, рассчитывается ко
эффициент асимметрии кредитного риска относительно соглаше
ний по ій группе, составляющих кредитный портфель банка. Чем 
меньше коэффициент асимметрии, тем меньше степень риска кре
дитного портфеля.

Предложенная методика позволит детально произвести анализ и диа
гностику кредитного риска, отслеживать его структуру в динамике. Про
веденная апробация на фактических данных банка показала возможность 
применения этой методики.

Литература
1. Бродунов, А. Н. Прикладные аспекты реструктуризации кредитного 

портфеля коммерческого банка с использованием статистических моделей ко
личественного анализа / А. Н. Бродунов // Экономика и управление. — 2013. — 
№ 1. — С. 55–67.



250

Гіпера-гіпанімічныя адносіны  
ў тэрміналогіі маркетынгу

Праконіна В. У., асп. БДУ,  
навук. кір. Любецкая К. П., канд. філ. навук, дац.

Маркетынг уяўляе «комплекс мерапрыемстваў у галіне даследаванняў 
гандлёвазбытавой дзейнасці прадпрыемства па вывучэнні ўсіх фактараў, 
што аказваюць уплыў на працэс вытворчасці і прасоўвання тавараў і па
слуг ад вытворцы да спажыўца» [2, с. 6]. На сённяшні дзень у дадзенай сфе
ры да прыярытэтных крыніц адносяцца эканамічныя даведнікі і слоўнікі 
на рускай мове, тэрміны ў якіх уяўляюць тэрмінасістэму. Мэта артыку
ла — на падставе аналізу гіперагіпанімічных адносін прасачыць, наколькі 
сістэмнай з’яўляецца беларуская тэрміналогія маркетынгу. У якасці фак
тычнага матэрыялу быў выкарыстаны слоўнікдаведнік «Маркетынг» 
(Мінск, 1993).

Сутнасць гіпаніміі «заключаецца ў тым, што словы, якія абазнача
юць від, з’яўляюцца падпарадкаванымі словамі, якія абазначаюць род» [1, 
с. 292]. Гіперонімы выражаюць родавыя паняцці, а гіпонімы — відавыя. 
Гіперагіпанімічныя адносіны шырока прадстаўлены ў маркетынгу: з 
1619 тэрмінаў, змешчаных у слоўнікудаведніку «Маркетынг», 39 % (625 
тэрмінаадзінак) належаць да гіпонімаў або гіперонімаў.

Тэрміны кантроль  за  выкананнем  гадавых  планаў, кантроль 
прыбытковасці, стратэгічны кантроль [2, c. 13] з’яўляюцца гіпонімамі ў 
дачыненні да тэрміналагічнага словазлучэння маркетынгавы  кантроль, 
аб’ядноўваюцца па прымеце ‘віды адпаведнага кантролю’. У сваю чаргу, 
маркетынгавы кантроль — складнік маркетынгавага плану [2, c. 13], а мар
кетынгавы план — маркетынгавай дзейнасці [2, c. 12]. Дадзены прыклад 
ілюструе парадыгматычныя адносіны ў тэрміналогіі: даследчыкі разгля
даюць гіперагіпанімію як з’яву, якая садзейнічае стварэнню сістэмы па 
вертыкалі, г. зн. паміж гіперонімам і гіпонімам узнікаюць адносіны пад
парадкавання.

Гіперонімы і гіпонімы могуць быць звязаны па прынцыпах «частка — 
цэлае», калі «словы, якія абазначаюць часткі цэлага, семантычна падпа
радкуюцца словам, якія абазначаюць цэлае» [3, с. 130], а таксама «род — 
від» — «словы, якія абазначаюць від, падпарадкоўваюцца словам, якія на
зываюць род» [3, с. 130–131].

Так, аптовы гандаль як «продаж для перапродажу або прамысловага 
спажывання» [2, с. 223] уключае нерэгулярныя здзелкі, асноўную дзей
насць і вытворцаў. Адносіны пабудаваны па прынцыпе «цэлае — част
ка»: тэрміны гіпонімы з’яўляюцца складнікамі гіпероніма. У сваю чаргу, 
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асноўная дзейнасць звязана з аптовымі пасрэднікамі, да якіх належаць 
агенты, брокеры, акцыянеры, аптавікі, джоберы, аптовыя фірмы. Такім 
чынам, гіпонім у дачыненні да аптовага гандлю ўключае тэрміналагічнае 
словазлучэнне аптовыя пасрэднікі і з’яўляецца адначасова гіпонімам і 
гіперонімам. Паняцце, якое суадносіцца з тэрмінам сродкі, з’яўляецца 
больш агульным, чым паняцці, выражаныя яго гіпонімамі, г. зн. гіпонімы 
дазваляюць канкрэтызаваць змест паняцця, якім апелююць. Адпаведна, 
сродкі [2, с. 96] у маркетынгу — гэта і сродкі вонкавай рэкламы [2, с. 174], 
і сродкі вытворчасці, і сродкі маркіроўкі [2, с. 28] і г. д. І наадварот, кожны 
канкрэтны тэрмін з гэтага ланцужка можна суаднесці з больш абагульне
ным тэрмінам, а менавіта — сродкі.

Па прынцыпе «род — від» пабудаваны наступны гіперагіпанімічны 
рад, напр.: канкурэнцыя: функцыянальная, відавая, прадметная [2, с. 12]. 
Па дзвюх мадэлях пабудаваны рад вертыкальная маркетынгавая сістэма: 
вытворца, аптовы пасрэднік, рознічны пасрэднік [2, с. 56] — і вертыкаль
ная маркетынгавая сістэма: дагаворная, карпаратыўная, кіруемая [2, с. 57].

Маркетынг уяўляе сферу гаспадарчай дзейнасці, працэсы ў якой 
сістэматызаваны, адпаведна гіперагіпанімічныя працэсы знаходзяць 
сваё адлюстраванне ў дадзенай галіне эканамічнай тэрміналогіі. Мар
кетынг з’яўляецца адной са сфер эканомікі. Усе працэсы і з’явы мар
кетынгавай дзейнасці суадносяцца з акрэсленымі паняццямі ў марке
тынгавай тэрміналогіі. Тэрмін маркетынг [2, с. 6] з’яўляецца гіпонімам 
у дачыненні да гіпероніма эканоміка. У сферы маркетынгу як віду 
эканамічнай дзейнасці вылучаюцца разнастайныя прадметнатэматыч
ныя групы, такія як «кіраванне», «тавар», «рэклама». У межах кожнай 
прадметнатэматычнай групы вылучаюцца лексікасемантычныя гру
пы ‘назвы відаў кіравання’, ‘назвы сродкаў рэкламы’, у межах якіх мож
на зафіксаваць гіперагіпанімічныя адносіны. Такая ўзаемазвязанасць і 
ўзаемаабумоўленасць тэрміналагічных адзінак дае падставы меркаваць, 
што беларуская тэрміналогія маркетынгу можа быць аднесена да сістэмнай.

Наяўнасць упарадкаванай сістэмы тэрмінаў сведчыць аб 
распаўсюджанасці і запатрабаванасці маркетынгу ў эканамічнай дзейнасці 
беларускага грамадства.
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Направления обновления основных средств 
промышленности Республики Беларусь

Росликов А. Г., магистрант ГГТУ им. П. О. Сухого,  
науч. рук. Лапицкая О. В., канд. эк. наук, доц.

Совокупность основных средств предприятий и организаций респуб
лики составляет важнейшую часть ее национального богатства — основ
ной капитал государства, величина которого используется в различных 
макроэкономических расчетах, дает реальное представление об эконо
мическом потенциале страны и отдельных отраслей экономики и служит 
базой для принятия управленческих решений на разных уровнях. В связи 
с этим в последние годы в Республике Беларусь особое внимание уделя
ется вопросам обновления и воспроизводства основных средств, созданы 
благоприятные условия для осуществления инвестиционной деятельности 
иностранными инвесторам. Так, в июле 2013 г. принят Закон Республики 
Беларусь «Об инвестициях», вступивший в действие с 24 января 2014 г.

Несмотря на то, что за период с 2011 по 2013 гг. промышленный ком
плекс Республики Беларусь достиг значительных результатов в своем эко
номическом развитии, сохраняется и ряд проблем. Одной из важнейших 
проблем остается высокий уровень физического и морального износа ос
новных средств, который в целом по республике в промышленной отрасли 
достигает более 40 % [1].

Поддержание финансовой и в целом макроэкономической стабильно
сти в стране в 2012 г. потребовало оптимизации капитальных расходов, 
повышения эффективности использования имеющихся внутренних ресур
сов, пересмотра жилищной политики, включая сферу жилищного строи
тельства, принятия мер по привлечению в экономику средств прямых ино
странных инвесторов на долгосрочной основе. С учетом этого, впервые за 
многие годы прогнозом на 2012 г. было предусмотрено сокращение капи
таловложений на 4 %.

В 2013 г. в инвестиционной сфере реализовывались намеченные на год 
мероприятия, включающие рациональное распределение средств бюджета 
на капиталовложения, ограничение чистого прироста кредитования госу
дарственных программ, сокращение их количества, оптимизацию госу
дарственной поддержки, ограничение кредитной поддержки, предоставля
емой на льготных условиях.

Ужесточение монетарной политики и меры бюджетноналоговой поли
тики, предпринятые в 2013 г. в целях минимизации рисков и сохранения 
макроэкономической стабилизации в стране, оказали влияние на формиро
вание источников инвестиций в основные фонды. Определяющими факто



253

рами, под влиянием которых формировалась структура источников инве
стиций, можно считать сокращение капиталовложений в обрабатывающей 
промышленности; увеличение капитальных расходов за счет бюджетных 
средств после жесткого их ограничения годом ранее; сокращение объема 
собственных средств организаций на финансирование капитальных рас
ходов; снижением реального объема и доли кредитов [2, с. 12].

В дальнейшем инвестиционная политика в промышленности в соот
ветствии с концепцией Программы социальноэкономического развития 
Республики Беларусь до 2015 г. и Основными направлениями социально
экономического развития Республики Беларусь до 2020 г. будет направлена 
на повышение эффективности вложений в основной капитал, сокращение 
срока их освоения, концентрацию средств на приоритетных направлени
ях развития промышленного производства, сокращение незавершенного 
строительства. Необходимо увеличить удельный вес затрат на приобрете
ние машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме инве
стиций в основной капитал до 70 %, что позволит снизить уровень износа 
основных средств [3, 4].

Основной акцент в инвестировании промышленности будет сделан 
на использовании собственных средств организаций, привлечение ино
странных инвестиций в промышленную деятельность на условиях, обе
спечивающих размещение значительной доли заказов в отечественных 
промышленных организациях и реинвестирование прибыли в республику. 
Рост объемов собственных средств будет обеспечен за счет улучшения ре
зультатов финансовохозяйственной деятельности организаций промыш
ленности и предоставления экономических стимулов к инвестированию 
полученной прибыли.

Механизмы реализации инвестиционной политики: субсидирование 
конкурентоспособных промышленных производств, осваивающих новые 
и высокие технологии, выпускающих экспортоориентированную и импорто
замещающую продукцию; активизация использования иностранного капи
тала, кредитных ресурсов; венчурное финансирование, развитие фондового 
и рынка ценных бумаг, лизинга, проведение приватизации организаций.

В целях активизации инвестиционной деятельности промышленных 
организаций предусматривается: расширение использования лизинговых 
схем при осуществлении инвестиционных проектов по модернизации 
производств, в том числе при реализации продукции белорусских произ
водителей, станков и технологического оборудования; защита интересов 
инвесторов, принятие антимонопольных мер, расширение возможностей 
использования залогов при осуществлении кредитования, развитие финан
сового лизинга, проведение переоценки основных средств в соответствии 
с темпами инфляции; создание совместных и иностранных предприятий.
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Состояние основных средств  
деревообрабатывающей промышленности  

Республики Беларусь
Росликов А. Г., магистрант ГГТУ им. П. О. Сухого,  

науч. рук. Лапицкая О. В., канд. эк. наук, доц.

Основные средства занимают наибольший удельный вес в общей сум
ме основного капитала промышленных предприятий. От их стоимости, 
технического состояния, эффективности использования во многом зависят 
результаты деятельности предприятия: выпуск продукции, ее себестои
мость, прибыль, рентабельность и финансовая устойчивость предприятия.

В связи с этим в последние годы особое внимание как на уровне орга
нов государственного управления, так и на уровне предприятия уделяется 
вопросам рационального использования, амортизации и воспроизводства 
основных средств. Так, в 2009–2014 гг. вступил в силу целый ряд норма
тивный документов по классификации, методологии учета, амортизации 
основных средств: в феврале 2009 г. утверждена Инструкция о порядке 
начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, 
а в сентябре 2011 г. в нее внесены изменения, отменяющие формирование 
и использование амортизационных фондов и индексацию амортизации; 
в сентябре 2011 г. — утвержден новый Классификатор нормативных сро
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ков службы основных средств; с 1 января 2013 г. вступила в действие новая 
инструкция по бухгалтерскому учету основных средств, регулирующая 
порядок формирования в бухгалтерском учете информации об основных 
средствах в организациях.

В результате работа по совершенствованию нормативной базы управ
ления основными средствами привела к определенным положительным 
сдвигам в их состоянии.

При введении новых условий начисления амортизации основных средств 
наметилась тенденция организаций промышленности все чаще применять 
при переоценке методы, альтернативные индексному: метод пересчета ва
лютной стоимости (для объектов основных средств зарубежного производ
ства) и метод прямой оценки, которые позволяют максимально приблизить 
восстановительную стоимость основных средств к реальному уровню.

Благодаря принятым нормативнозаконодательным актам и государ
ственным программам в области инвестирования за последнюю пятилетку 
в стране проведено техническое переоснащение крупных промышленных 
организаций, создан ряд новых производств, существенно расширен пере
чень выпускаемой промышленной продукции.

Так, на мощностях ОАО «Витебскдрев» в 2013 г. освоен выпуск дре
весноволокнистых плит. Продолжается модернизация крупных дерево
обрабатывающих организаций: ОАО «Речицадрев» (модернизация произ
водства ДСП), ОАО «Гомельский комбинат строительных конструкций» 
(модернизация производства стенового клееного бруса) [1] и др.

При этом уровень износа основных средств в промышленности Рес
публики Беларусь в течение последних трех лет неизменно снижается. 
Если в 2011 г. удельный вес накопленной амортизации составлял 51,6 %, 
то в 2013 г. эта цифра составила 42,9 %, в том числе по виду экономиче
ской дея тельности «Обработка древесины и производство изделий из дере
ва» — 60,6 % и 49,0 % соответственно (см. таблицу).

Несмотря на значительную проделанную работу в области состояния 
основных средств в Республике Беларусь, проблема их эффективного ис
пользования остается острой. В современных условиях изза недостатка 
инвестиционных ресурсов у организаций ограничены возможности, по
зволяющие внедрить кардинальные дорогостоящие программы по обнов
лению технологического оборудования и технологий. Вместе с тем в соот
ветствии с концепцией Программы социальноэкономического развития 
Республики Беларусь до 2015 г. и Основными направлениями социально
экономического развития Республики Беларусь до 2020 г. заложена задача 
по максимальному обновлению основных фондов в целях повышения кон
курентоспособности продукции и достижению значения коэффициента 
обновления основных фондов к 2015 г. не менее 12 % [1, 3].
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Таблица — Основные показатели состояния основных средств 
 промышленности Республики Беларусь в 2011–2013 гг.

Показатели
Годы

2011 2012 2013
Основные средства промышленности (по первона
чальной стоимости), млрд руб.

179 928 382 911 523 182

В том числе в деревообрабатывающей промышлен
ности

10 076 22 209 29 821

Удельный вес основных средств деревообрабатыва
ющей промышленности в общей их стоимости

5,6 5,8 5,7

Удельный вес накопленной амортизации, % 51,6 49,2 42,9
В том числе в деревообрабатывающей 
 промышленности

60,6 59,1 49,0

Коэффициент обновления основных средств органи
заций промышленности, %

5,2 5,6 5,6

В том числе в деревообра,батывающей про
мышленности

4,6 11,4 11,9

Коэффициент выбытия основных средств организа
ций промышленности, %

1,2 1,0 0,6

В том числе в деревообрабатывающей про
мышленности

1,0 0,8 0,8

Индекс физического объема основных средств про
мышленности, в % к предыдущему году

103,3 101,9 103,2

Источник: собственная разработка на основе [2]
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Кейнсианство и монетаризм в свете 
мирового финансово-экономического кризиса
Рускевич И. Д., асп. ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси»,  

науч. рук. Маркусенко М. В., канд. эк. наук, доц.

Проблемы, связанные с местом, ролью и функциями государства зани
мали умы ученых с самого возникновения экономической науки. В мировой 
экономической литературе прошлых столетий представлен довольно разно
образный спектр мнений относительно возможностей государственного регу
лирования рыночной экономики. При этом взгляды ученых существенно ме
нялись в зависимости от конкретных условий развития мирового хозяйства, 
был ли это период мира или войны, бурного экономического роста или за
тяжного циклического кризиса, галопирующей инфляции или дефляции и др.

Объективные процессы эволюции мирового хозяйства способствовали 
существенному возрастанию роли экономической теории в познании за
кономерностей и тенденций развития экономики и разработке научно обо
снованной экономической политики государства.

В процессе эволюции взглядов ученых на вопросы регулирования эко
номических процессов в прошлом столетии в западной науке сформиро
вались две альтернативные концепции макроэкономического регулирова
ния, получившие название «кейнсианство» и «монетаризм» [1].

Последователи кейнсианства исходили из того, что система свободного 
рынка лишена внутреннего механизма, обеспечивающего макроэкономи
ческое равновесие. Поэтому поощряется активное вмешательство государ
ства в экономику посредством бюджетной, структурной, денежнокредит
ной и социальной политики.

В основе концепции монетаризма лежит положение о том, что априори 
рынки конкурентны и рыночная система в состоянии автоматически до
стигать макроэкономического равновесия.

Глобальный финансовоэкономический кризис, разразившийся 
в 2008 г., еще раз заставил задуматься над эффективными механизмами 
регулирования экономических процессов.

По мнению многих экономистов, этот мировой финансовоэкономиче
ский кризис поставил точку в долгом споре между «кейнсианством» и «мо
нетаризмом» о роли государства в регулировании экономических процессов. 
Кризис показал несостоятельность концепции монетаризма, в основе которой 
лежит положение о том, что априори рынки конкурентны и рыночная систе
ма в состоянии автоматически достигать макроэкономического равновесия.

В разгар финансового кризиса практически все ведущие промышленно раз
витые страны вынуждены были перейти на «ручное» управление экономикой.
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Без существенных государственных вливаний денежных средств в эконо
мику, фактической национализации обанкротившихся финансовых институтов 
и других мер денежнокредитной и бюджетной политики большинство стран 
были бы обречены на финансовый коллапс, как это произошло с Исландией.

Особенностью же денежнокредитной политики в нашей стране, которая 
наиболее ярко проявилась в 2008–2009 гг., было использование так называ
емых нестандартных механизмов поддержки реального сектора экономики, 
состоящих в предоставлении льготных ресурсов не на рыночных условиях 
системообразующим банкам для поддержания предприятий этого сектора [2].

Нынешний глобальный финансовоэкономический кризис еще раз на
глядно показал, что основными условиями успешного социальноэкономи
ческого развития всех без исключения государств мира является устой
чивость и стабильность. Поэтому в настоящее время следует четко опре
делить роль и значение денежнокредитной политики для развития эко
номики страны: не следует в дальнейшем идти по пути квазибюджетного 
финансирования разнообразных проектов, которые на практике часто ока
зываются неэффективными даже при всех льготах на их осуществления, 
так как подлинная роль этой политики состоит в создании стабильных 
условий функционирования для всех субъектов хозяйствования и поддер
жании подлинно конкурентных условий их развития.
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Информационный ресурс 
и информационный продукт 

финансового и управленческого учета
Самосюк Н. А., асп. БНТУ,  

науч. рук. Манцерова Т. Ф., канд. эк. наук, доц.

Деятельность практически всех видов экономической деятельности 
подвержена в сильной степени конъюнктурным колебаниям. Поэтому со
временному бизнесу необходимо быть оперативным, быстро реагировать 
на меняющиеся условия рынка. В таких условиях информация об объектах 
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является стратегическим ресурсом. Общепринятая система финансового 
учета не позволяет детально изучить затраты на каждом этапе производ
ства. Поэтому необходимо параллельно вести управленческий учет. Про
ведем сравнительный анализ данных систем учета.

Первое различие — это потребители информации. Финансовая отчет
ность предназначена, прежде всего, для внешних потребителей, однако 
используется и руководством предприятия. Но для управления предприя
тием необходима более подробная информация, учитывающая техноло
гию и организацию именно этого предприятия. Поэтому эта информация 
управленческого учета формируется и подается именно с учетом потреб
ностей руководителей конкретного предприятия. В отличие от финансово
го учета, который строго нормирован, управленческий учет не ограничен 
в выборе методов и правил. Его разрабатывает само предприятие с учетом 
разных параметров, учитывая при подготовке вариантов управленческих 
решений качественные факторы.

Финансовая отчетность отражает финансовое состояние и результаты 
деятельности предприятия за год или квартал. Такая отчетность не позво
ляет оценивать и анализировать деятельность отдельных подразделений 
и оперативно влиять на отклонение от запланированных параметров. Поэ
тому в системе управленческого учета информация о деятельности отдель
ных сегментов (филиала ТЭЦ, электросетей (ЭС), теплосетей (ТС) и т. п.) 
готовится и предоставляется в более сжатые промежутки времени (сутки, 
неделя, месяц) или по мере необходимости принятия решений.

Важной чертой, отличающей финансовый и управленческий учет, яв
ляется направленность. Если финансовый учет описывает операции, уже 
имевшие место, то главной задачей управленческого учета является пред
видение последствий будущих операций. В управленческом учете исто
рическую информацию используют, но главным образом для контроля. 
Наряду с различиями управленческий и финансовый учет имеют также 
общие черты. Оба вида учета используют общую информационную систе
му, в частности данные учета затрат, используемые предприятием как для 
оценивания запасов и определения финансовых результатов, так и для при
нятия управленческих решений на разных стадиях и уровнях управления 
[1, с. 12–14].

Информационный ресурс для составления отчетности общий как для 
финансового учета, так и для управленческого учета. Однако получен
ный информационный продукт различен у финансового и управленче
ского учета. Рассмотрим существующие различия на примере Облэнерго 
(рис. 1). Информационный продукт финансового учета направлен как на 
внутреннего, так и на внешнего потребителя. Данный продукт будет отра
жать фактическую себестоимость энергии по энергосистеме в целом. В то 



260

время как информация управленческого учета предназначена только для 
внутреннего пользователя и дает возможность оценить затраты как по ме
стам их возникновения, так и по видам деятельности.

ПТО ООТИЗ

Бухгалтерия 
филиала ТЭЦ

Бухгалтерия 
филиала ЭС

Бухгалтерия 
филиала ТС

Информационный ресурс

Бухгалтерия Облэнерго

Информационный продукт 
финансового учета (счет 20):

фактическая себестоимость
электрической энергии;

себестоимостьфактическая
тепловой энергии

Информационный продукт 
управленческого учета:

ПТО ООТИЗ ПТО ООТИЗ

себестоимость по местам
возникновения затрат (счет 20.1);
себестоимость выработки
электрической энергии (счет 20.1.1);
себестоимость отпуска тепловой
энергии (счет 20.1.2);
себестоимость передачи энергии
(счет 20.1.3);
себестоимость распределения
энергии (счет 20.1.4)

Рисунок 1 — Информационный продукт финансового 
и управленческого учетов

Внедрение управленческого учета на энергетических предприятиях бу
дет способствовать получению информации, необходимой для определе
ния стратегии и планирования будущих операций организации; контроля 
ее текущей деятельности; оптимизации использования ресурсов; оценки 
эффективности деятельности; снижения уровня субъективности в процес
се принятия решений.
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Особенности учета затрат 
на предприятиях магистрального транспорта газа

Самосюк Н. И., магистрант БНТУ,  
науч. рук. ст. преп. Самосюк Н. А.

Анализ деятельности предприятий магистрального транспорта газа по
казывает, что в последнее время наблюдается значительный рост удельных 
затрат на перекачку газа, который обусловлен как возрастанием доли обо
рудования, имеющего большой срок эксплуатации и недостаточно высокие 
технические характеристики, так и недостаточно эффективным управле
нием. Главная задача, которая стоит в области трубопроводного транспор
та, подземного хранения и использования газа, — поиск путей снижения 
расхода газа на собственные нужды и технологических потерь, повышения 
эффективности товарнотранспортной схемы. Поэтому актуальным явля
ется совершенствование методов управления издержками на предприяти
ях магистрального транспорта газа.

Успех бизнеса зависит прямо от эффективного использования в про
цессе хозяйственных операций имеющихся ресурсов. Следовательно, лю
бая предпринимательская деятельность состоит из трех взаимосвязанных 
элементов: инвестиционной, операционной и финансовой деятельности. 
Для согласования разных видов деятельности существует специфическая 
функция — управление. Управление обеспечивает планирование, органи
зацию, мотивацию, контроль и регулирование деятельности.

Планирование охватывает установление цели деятельности, определе
ние необходимых ресурсов и путей достижения цели.

Достижение любой цели возможно только в случае плодотворного тру
да коллектива предприятия. Поэтому необходимо организовать деятель
ность персонала, согласовать его усилия и, учитывая интересы людей, 
поощрить их. Контроль обеспечивает сравнение достигнутых результатов 
с запланированными.

В случае выявления значительных расхождений осуществляют регу
лирование, то есть вносят соответствующие коррективы в организацию 
или планы — в зависимости от причин отклонения.

Для нормального выполнения рассмотренных функций управления не
обходима информация.

Для всех субъектов хозяйствования информация сегодня — это стра
тегический ресурс, который при рациональном использовании позволяет 
эффективно управлять бизнесом, расширять свою деятельность на рынке, 
улучшать экономические и финансовые показатели. Все это способствует 
росту ценности и спроса на информацию.
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Существует непосредственная связь между потоком информации и ор
ганизацией производства. Информационный поток всегда подчинен целям 
и стратегии предприятия. Поэтому информацию должна представлять, 
прежде всего, система учета, которая выявляет и систематизирует данные 
о хозяйственной деятельности предприятия. Информационную систе
му, обеспечивающую потребности управления в информации, называют 
управленческим учетом [1, с. 9–10].

Учет затрат необходимо осуществлять не только по статьям и элемен
там затрат, но и по местам возникновения затрат (МВЗ) и видам деятель
ности, выделенным на основании технологической схемы производства 
и организационной структуры предприятия.

Можно выделить следующие виды мест возникновения затрат на пред
приятиях, осуществляющих транспорт газа:

 l производственные места возникновения затрат — это МВЗ, по кото
рым формируются затраты, непосредственно связанные с осущест
влением основного вида деятельности. Затраты производственных 
МВЗ будут включать в себя стоимость израсходованных материаль
ных, трудовых и прочих ресурсов, необходимых для осуществления 
производственного процесса с учетом установленных технологиче
ских требований, правил безопасности и т. д.;

 l вспомогательные места возникновения затрат — это МВЗ, по кото
рым формируются затраты вспомогательных производств, произво
дящих продукты (работы, услуги), предназначенные для обеспечения 
основной производственной деятельности. Затраты вспомогательных 
МВЗ будут включать стоимость израсходованных материалов, тру
довых и прочих ресурсов, необходимых для осуществления произ
водственного процесса вспомогательных подразделений с учетом 
технологических требований и правил безопасности;

 l общепроизводственные места возникновения затрат — это МВЗ, по 
которым формируются затраты общепроизводственного характера, то 
есть те, которые не могут быть отнесены к конкретному виду деятельно
сти. Затраты общепроизводственных МВЗ будут включать: стоимость 
израсходованных ресурсов на содержание производственных объектов; 
затраты на общепроизводственный персонал; затраты по содержанию 
аппарата управления цеха; услуги производственного характера;

 l общехозяйственные места возникновения затрат — это МВЗ, по ко
торым формируются затраты общехозяйственного (управленческого) 
характера. Затраты общехозяйственных МВЗ будут включать стои
мость израсходованных материальных ресурсов, трудовых и прочих 
ресурсов, необходимых для управления предприятием, осуществля
ющим транспорт газа, и его структурными подразделениями;
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 l коммерческие места возникновения затрат — это МВЗ, по которым 
формируются затраты, связанные со сбытом продукции;

 l обслуживающие места возникновения затрат — МВЗ, по которым 
формируются затраты по содержанию объектов социальнокультур
ной сферы, жилищнокоммунального хозяйства и т. д.;

 l прочие места возникновения затрат — МВЗ, по которым формируют
ся затраты по видам деятельности, затраты которых списываются на 
прочие расходы.

Затраты обслуживающих и прочих МВЗ будут включать в себя стои
мость израсходованных материальных, трудовых и прочих ресурсов, не
обходимых для осуществления производственного процесса объектов 
социальной сферы, непрофильных подразделений и подразделений, заня
тых капитальным строительством, с учетом технологических требований 
и правил безопасности.

Существует множество систем управления затратами, каждая система 
эффективна в определенных экономических условиях в зависимости от це
лей, поставленных предприятием: стандарткост; директкостинг; JIT (just 
in time) — точно в срок; АВС; Targetкостинг; Kaizenкостинг.

Для предприятий магистрального транспорта газа наиболее эффектив
ной системой управления затратами является система стандарткост. В ос
нове системы стандарткост лежит предварительное нормирование затрат 
по статьям расходов. В течение отчетного периода ведется учет отклоне
ний фактических расходов от нормативных затрат. Производится анализ 
отклонений, далее принимаются решения относительно корректировки 
установленных норм и нормативов [2, c. 130–174]. Данная система управле
ния затратами способствует соблюдению технологической дисциплины на 
предприятиях магистрального транспорта и помогает избежать перебоев 
в поставках газа.
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Анализ рынка лизинговых услуг  
в Республике Беларусь

Сивоха К. В., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. ст. преп. Мозговая О. С.

Лизинг — один из инвестиционных механизмов развития рыночной 
экономики. Изучением вопросов лизинговых отношений в Республике Бе
ларусь занимаются такие исследователи, как Н. И. Киркорова, А. О. Левко
вич, А. И. Цыбулько. В своих работах они отмечают, что со стабилизацией 
экономической ситуации в стране, с улучшением нормативноправовой 
базы объем лизинговых операций ежегодно растет. И согласно последним 
данным в 2013 г., стоимость заключенных договоров лизинга составила 
10 652 864 млн руб.

Согласно параграфу 6 главы 34 Гражданского кодекса Республики Бе
ларусь под лизингом понимается «сделка, при которой арендодатель обя
зуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество 
у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество 
за плату во временное владение и пользование для предпринимательских 
целей» [1].

В мировой практике общепринятым показателем развития рынка ли
зинговых услуг является объем нового бизнеса. Согласно данным, объ
ем нового бизнеса или стоимость заключенных за год договоров лизинга 
в 2013 г. составил 10 652 864 млн руб., что по средневзвешенному курсу 
евро за 2013 г. составляет 904,1 млн евро. В рублевом эквиваленте прирост 
к 2012 г. составил 0,5 %, в валютном — падение на 8 %. Если проанализи
ровать объем нового бизнеса за последние пять лет, выраженный в свобод
но конвертируемой валюте, то можно отметить, что доля лизинга в общем 
объеме инвестиций в основной капитал снизилась на 1,7 % и составила 
5,3 %. По отношению к объему средств, направленных в 2013 г. на приобре
тение машин, оборудования и транспортных средств, доля лизинга соста
вила 14,3 %, что на 1,0 % ниже аналогичного показателя в 2012 г. В валовом 
внутреннем продукте доля лизинга снизилась по отношению к 2012 г. на 
0,3 % и составила 1,7 %. Средняя цена договора лизинга снизилась на 22 % 
по сравнению с 2012 г. и составила 1,4 млрд руб. в 2013 г. [2, с. 4–5].

Вторым важным общепринятым мировым показателем рынка является 
объем лизингового портфеля на конец отчетного года. На 31 декабря 2013 г. 
суммарный объем лизингового портфеля составил 17 908 000 млн руб. Рост 
к 31 декабря 2012 г. составил 11 %. Отношение величины лизингового порт
феля к объему нового бизнеса характеризует динамику роста лизинга. По 
итогам 2013 г. это отношение составило 1,68 раза.
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Для Беларуси характерна следующая структура предметов лизинга: 
лизинг транспортных средств, машин и оборудования, зданий и сооруже
ний. Эта же структура сохранилась в 2013 г. Доля лизинга транспортных 
средств составила 47,8 % рынка, машины и оборудование — 41,7 %, здания 
и сооружения — 9,7 %, прочее — 0,8 %.

Что же касается структуры лизингодателей, то за 2012 г. банки нарас
тили объемы бизнеса и заняли 25,5 % рынка, на долю остальных лизинго
дателей приходилось 74,5 % [3].

Увеличение доли банков на рынке лизинга в 2012 г. повлекло за собой 
и изменение структуры источников финансирования лизинговых опера
ций: 60 % составили заемные средства и 40 % — собственные (в 2011 г. доля 
собственных средств составляла 25 %) [3].

Что касается развития международного лизинга в Республике Бела
русь, то с 2010 по 2013 г. его объемы значительно выросли. В 2012 г. объем 
заключенных за год договоров международного лизинга вырос по сравне
нию с 2011 г. на 66 % и составил 190 млрд бел. руб. Причем 55,7 % договоров 
заключено с резидентами СНГ и 44,3 % — с резидентами дальнего зару
бежья. В 2013 г. объем международного лизинга возрос в 3,7 раза. Было 
заключено 97,6 % договоров международного лизинга с резидентами СНГ 
и лишь 2,4 % с резидентами других стран [2].

Таким образом, проанализировав развитие рынка лизинговых услуг, 
можно отметить, что на сегодняшний день лизинг в Республике Беларусь 
является одной из перспективных форм долгосрочного финансирования 
инвестиций. Деятельность лизинговых компаний, обладающих необхо
димым опытом, технологией, квалифицированным персоналом, доста
точным капиталом для обеспечения доступа своим клиентам к широкому 
спектру лизинговых услуг, позволит, учитывая потребности экономики 
Рес публики Беларусь и пожелания каждого клиента, разрабатывать наибо
лее подходящие схемы лизингового финансирования. В практике лизинг, 
как одна из рыночных и высокорентабельных форм экономики, обеспечи
вает прирост общих объемов инвестиций в страну и расширяет выбор ме
тодов и способов хозяйствования предприятий.
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Белорусская валютно-фондовая биржа:  
проблемы и пути развития

Сильванович К. А., студ. III к. БГЭУ,  
науч. рук. Авсейко М. Н., канд. эк. наук, доц.

Внутренний валютный рынок любой страны представлен двумя сег
ментами: биржевым и внебиржевым. Развитие первого в странах с пере
ходной экономикой обусловлено особенностями их экономической ситуа
ции, к которым можно отнести неразвитость банковской системы, высо
кий риск невыполнения обязательств по сделкам на внебиржевом рынке, 
невысокий уровень рыночной инфраструктуры, проблему стабильности 
валютного курса в стране. На территории Республики Беларусь биржевой 
сегмент валютного рынка представлен деятельностью ОАО «Белорусская 
валютнофондовая биржа» (далее — БВФБ), которая выступает единствен
ной целостной структурой, где создана единая система биржевых торгов 
на всех основных сегментах финансового рынка — валютном, фондовом 
и срочном. Важность функционирования БВФБ проявилась в условиях ва
лютного кризиса 2011 г. в Республике Беларусь. Особенностью стало вве
дение дополнительной сессии на БВФБ, что было обусловлено необходи
мостью стабилизировать экономическую ситуацию в стране — выйти на 
единый рыночный курс на всех сегментах внутреннего валютного рынка, 
колебания на котором были вызваны девальвацией белорусского рубля.

Основным индикатором эффективности биржевого бизнеса выступа
ет торговый оборот. Оценка результативности БВФБ как валютного рын
ка в 2013 г. свидетельствует об увеличении суммарного объема торгов на 
всех сегментах на 11 % в сравнении с 2012 г.: данный показатель составил 
325 394,2 млрд бел. руб. Анализ объема торгов в сегментном разрезе позво
ляет отметить тот факт, что рост торгового оборота биржи в 2013 г. был вы
зван увеличением объема торгов на валютном рынке на 12,9 % (до 282 903,6 
млрд бел. руб.) и сделок на срочном рынке на 11,5 % (до 55,3 млрд бел. руб.). 
В свою очередь, фондовый рынок в Республике Беларусь продолжает оста
ваться неразвитым: для него характерно замедление в торгах ценными бу
магами на 0,2 %. Основные объемы торгов на БВФБ приходились на сектор 
валютного рынка (86,9 %) и сектор торгов ценными бумагами (13,04 %). 
Срочный рынок в общей структуре рынка БВФБ занимает лишь 0,06 %.
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Ситуация на валютном рынке в Республике Беларусь в 2013 г. была отно
сительно стабильной. Колебания курсов иностранных валют, которые зани
мают наибольшую долю в объеме валютных операций (доллар США, евро 
и российский рубль), были отмечены только для российского рубля. На валют
ном сегменте наибольшая доля сделок с иностранной валютой приходится на 
доллар США — 45,7 %, в то время как на российский рубль и евро — 28,1 % 
и 25,6 % соответственно. Тем не менее в 2013 г. отмечается рост объема торгов 
евро на 17,5 % и российским рублем — на 16,2 %, в то время как по валютным 
операциям с долларом США зафиксирован рост лишь в размере 8,4 % [1].

Увеличению торгов на БВФБ способствовали проекты биржевых услуг, 
которые были реализованы в 2013 г.: отмена предварительного резервиро
вания средств в белорусских рублях для участия в торгах финансовыми ин
струментами USD/BYR, EUR/BYR, RUB/BYR; запуск сектора первичного 
размещения и вторичного обращения государственных облигаций, номи
нированных в иностранной валюте; открытие сектора (первичный и вто
ричный рынок ценных бумаг) на условиях проведения клиринга и расчетов 
в иностранной валюте; принятие Концепции развития интернетпортала 
биржи; подписание соглашения о сотрудничестве с Bloomberg; принятие 
биржи в членыкорреспонденты Всемирной федерации бирж; повышение 
информационной безопасности биржевых систем.

С юридической точки зрения, в Республике Беларусь имеет место пара
доксальная ситуация, когда биржи — организации, являющиеся по своей 
природе некоммерческими, должны быть учреждены в организационно
правовых формах предпринимательской деятельности. Биржи не ориенти
рованы на извлечение прибыли, их основной функцией является организа
ция и регулирование биржевой торговли, что прямо вытекает из законода
тельства и Устава ОАО «БВФБ». Вместе с этим биржи могут быть созданы 
исключительно в формах коммерческих организаций [2].

Предложениями по развитию БВФБ могут быть следующие:
 l повышение степени автоматизации торговых операций, обеспечение 
возможности автоматизированного сбора предварительных заявок 
посредством торговой системы, развитие ее новых сервисов, оптими
зация баз данных;

 l преобразование БВФБ в коммерческую организацию с выходом на 
фондовый рынок со своими акциями, с целью привлечения инвести
ций для ее развития, что сможет покрыть затраты на реорганизацию, 
внедрение электронных торговых систем;

 l закрепление в законодательных актах определения понятия «валют
ной биржи»;

 l создание в ОАО «БВФБ» арбитражной комиссии как постоянно дей
ствующего арбитражного органа, имеющего статус третейского суда 
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(коммерческого арбитража), по рассмотрению споров по биржевым 
сделкам и разработка положения об арбитражной комиссии и ее ре
гламента.
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Организация аудиторской деятельности  
в Республике Беларусь.  

Связь с Международными стандартами аудита
Соленюк Е. А., студ. II к. БГУ,  

науч. рук. Кондакова Н. М., канд. эк. наук, доц.

Усиление общемировых и региональных процессов интеграции сопро
вождаются, с одной стороны, сходством стандартов бухучета и аудита, 
а с другой — желанием каждой страны защитить национальные интересы, 
в частности с помощью увеличения конкурентоспособности своих пред
приятий на мировом рынке. Таким образом, особую актуальность при
обретает соотнесение белорусских и международных стандартов аудита 
и внедрение наилучших мировых практик в отечественную аудиторскую 
деятельность.

Организация аудиторской деятельности в Республике Беларусь.
Основные вопросы, связанные с организацией аудиторской деятель

ности в Республике Беларусь, прописаны в законе Республики Беларусь 
№ 56З «Об аудиторской деятельности».

В соответствии с действующим законодательством аудиторской дея
тельностью в республике могут заниматься физические лица, имеющие 
квалификационный аттестат аудитора, выданный Министерством финан
сов Республики Беларусь, то есть аудиторы — индивидуальные предпри
ниматели и аудиторские организации [1].

Аудиторской организацией признается коммерческая организация, 
осуществляющая аудиторскую деятельность. Для создания такой органи
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зации необходимо не менее пяти аудиторов, для которых эта организация 
является основным местом работы.

Аудиторские организации, аудиторы — индивидуальные предприни
матели в процессе осуществления аудиторской деятельности проводят 
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказывают иные аудитор
ские услуги, перечень и порядок оказания которых устанавливаются на
циональными правилами аудиторской деятельности.

По поводу аудиторской деятельности в Республике Беларусь Алексей 
Ренейский, директор ООО «ФБКБел», высказался так: «Аудиторская дея
тельность в Беларуси существует чуть более 20 лет. За это время сфор
мировано правовое поле, на рынке работает около 150 аудиторских орга
низаций. Однако до сих пор так и не сложилось понимания целей, задач 
аудита и пользы от его проведения как у топменеджмента (директоров, их 
заместителей и главных бухгалтеров), так и у собственников предприятий 
(акционеров, органов государственного управления)».

Связь аудиторской деятельности в Республике Беларусь с Междуна-
родными стандартами аудита.

В настоящее время на основе Международных стандартов аудита (да
лее — МСА) разработано 38 республиканских правил аудиторской дея
тельности, содержащих соответствующие требования и принципы прове
дения аудита.

Республиканские правила аудиторской деятельности максимально 
приближены к Международным стандартам аудита, при этом ряд респуб
ликанских правил включают дополнительные нормы и положения, соот
ветствующие законодательству Республики Беларусь.

К требованиям МСА, которые либо не содержатся в белорусских прави
лах, либо имеются определенные трудности их применения, вероятнее из
за сложившейся практики, относятся: МСА 320; стандарт МСА 240 «Ответ
ственность аудитора по рассмотрению мошенничества в ходе аудита фи
нансовой отчетности»; МСА 520 «Аналитические процедуры» по сравне
нию с аналогичными белорусскими Правилами аудиторской деятельности 
предусматривает более конкретные и жесткие требования; МСА 402 «Ау
дит субъектов, пользующихся услугами обслуживающих организаций», 
аналога которого нет в Беларуси; стандарт МСА 450 «Оценка искажений, 
выявленных в ходе аудита»; МСА 600 «Использование работы другого ау
дитора»; МСА 700 «Формирование мнения и заключение по финансовой 
отчетности»; МСА 705 «Модификации мнения в заключении независимого 
аудитора»; МСА 706 «Абзац, привлекающий внимание, и прочие поясняю
щие параграфы в заключении независимого аудитора».

Существуют также некоторые требования белорусского законодатель
ства, не содержащиеся в международных нормах.
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Актуальные проблемы организации аудита в условиях его перехода на 
Международные стандарты.

Процесс развития аудиторской деятельности в стране проходит кри
зисные этапы. Такая деятельность в Республике Беларусь сопровождается 
снижением профессионального уровня аудиторов и консультантов. Ситуа
ция ухудшается неизбежной перестройкой экономического мышления, 
чтобы достичь международного уровня в связи с интеграцией Республики 
Беларусь в мировую экономическую систему.

Решить проблему повышения квалификации аудиторов и бухгалтеров 
любого уровня возможно через аккредитованные профессиональные ауди
торские организации, которые могут обеспечить создание системы прак
тического консалтинга по направлениям деятельности аудиторов и орга
низаций в разрезе как текущей деятельности, так и проводимых реформ. 
Чтобы охватить большее число бухгалтеров и аудиторов такой учебой без 
отрыва от текущей деятельности, необходимо создать несколько аккреди
тованных аудиторских организаций по территориальности [3].
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Адаптация молодых специалистов 
в таможенных органах

Суботкевич Ю. Г., магистрант АУпПРБ,  
науч. рук. Брасс А. А., канд. эк. наук, доц.

У молодых специалистов заранее формируются определенные ожида
ния и представления об их будущей работе. В том случае, если они ока
жутся ошибочными или необоснованными, сотрудник будет чувствовать 
разочарование, неудовлетворенность и, в конце концов, уволится. При 
этом причиной разочарований могут стать не только условия труда, но 
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и отношение в организации к новичку. Поэтому для решения этой пробле
мы необходимо использовать и развивать такой инструмент, как управле
ние адаптацией персонала. Адаптация сотрудника — процесс длительный 
и зависит как от личностных качеств работника, так и от проводимых 
адаптационных мероприятий в организации.

На основе анкетных данных нами был проведен сравнительный анализ 
мнений руководителей структурных подразделений Ошмянской таможни 
и молодых специалистов (стаж работы 1 год) об особенностях адаптации.

В ходе исследования мы проанализировали мнение руководителей и мо
лодых специалистов о сроках адаптации молодых специалистов. Данные 
свидетельствуют, что мнения респондентов о сроках адаптации расходятся. 
Руководители считают адаптацию молодого сотрудника более длительным 
процессом (от 3 до 6 месяцев), чем сами молодые специалисты (до 3 месяцев).

Нами были изучены факторы, предопределяющие ход и сроки адапта
ции молодых специалистов (табл. 1). Данные таблицы свидетельствуют, 
что значимость факторов и для руководителей и для молодых специали
стов практически одинакова.

Таблица 1 — Факторы, влияющие на процесс адаптации
Фактор Руководители,  

%
Молодые специалисты,  

%
Недостаток профессиональных знаний 83 47
Несоответствие работы своим представ
лениям

54 28

Недостаток дополнительных знаний 50 42
Сложность привыкания к коллективу 33 14
Трудности во взаимоотношениях 
с  руководителем

10 12

И руководители, и молодые специалисты отмечают недостаток про
фессиональных знаний как основной фактор торможения процесса адап
тации. Одним из препятствий эффективной адаптации нового сотрудника 
руководители считают несоответствие работы своим представлениям, но 
молодые специалисты этот фактор ставят только на третье место. Мнения 
респондентов совпадают в том, что недостаток дополнительных знаний 
(по юриспруденции, менеджменту) является снижающим фактором в про
цессе адаптации. И негативные социальнопсихологические аспекты тоже 
имеют место при адаптации молодых специалистов к практической дея
тельности. При этом следует отметить, что руководители придают боль
шее значение влиянию данных факторов на адаптацию, чем сами молодые 
специалисты. Для успешного приспособления молодых специалистов к но
вым условиям труда необходимо снижение неблагоприятных воздействий 
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представленных выше факторов, что требует от руководства организации 
применения специальных адаптационных программ для поддержки новых 
сотрудников.

Результаты исследования влияния форм профессиональной помощи на 
процесс адаптации представлены на рисунке 1.

Как видно из рисунка, существуют разнообразные формы помощи при 
адаптации молодых специалистов, но отношение к ним респондентов от
личается. Так, большинство руководителей и молодых специалистов глав
ной формой помощи считают наставничество. Восполнение недостатков 
профессиональных и дополнительных знаний, по мнению респондентов, 
можно компенсировать посещением различных тренингов.

Одной из форм профессиональной помощи в процессе адаптации руко
водители считают индивидуальную беседу с новым сотрудником о слож
ности в работе, о взаимоотношениях в коллективе, но с этим согласилась 
лишь четверть молодых специалистов. И руководители, и молодые специа
листы отмечают как форму помощи — курсы повышения квалификации. 
Обсуждение трудовой деятельности нового сотрудника в коллективе не 
популярно среди руководителей, а молодые специалисты даже не рассма
тривают такой вид помощи.

Анализ уровня удовлетворенности работой молодых специалистов по
казал, что лишь треть опрошенных удовлетворены своей работой (37 %). Са
мооценка степени освоения специфики работы показала, что 20 % респон
дентов еще не овладели профессиональными навыками. При изучении само
оценки самостоятельности в работе мы увидели, что помощь коллег в работе 
потребовалась 27 % опрошенным еще и после трех месяцев работы в кол
лективе. Общеизвестно, что невысокая удовлетворенность работой приво
дит к желанию уйти из профессии. Исследование показало, что 3 % молодых 
специалистов хотят уйти из профессии и 27 % уже задумываются об этом.
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Важность правильной адаптации и введения в курс дела новых сотруд
ников трудно переоценить. Наше исследование показало, что, несмотря на 
существующий механизм адаптации молодых специалистов, таможенным 
органам необходимо выработать действенный механизм управления про
цессом адаптации специалистов.

Профессиональная и психологическая адаптации  
молодых специалистов

Суботкевич Ю. Г., магистрант АУпПРБ,  
науч. рук. Брасс А. А., канд. эк. наук, доц.

Молодой сотрудник, осваивая профессиональную сферу своей жизни, 
всегда проходит два уровня адаптации: профессиональный и психологи
ческий. Профессиональная адаптация — процесс взаимного приспособле
ния работника и организации, основывающийся на постепенном включе
нии сотрудника в трудовой процесс в новых для него профессиональных, 
социальных и организационноэкономических условиях труда, на ее ход 
влияют индивидуальные характеристики человека, его интересы, установ
ки, особенности интеллекта. Психологическая адаптация, по мнению спе
циалистов, является наиболее важной. Это сложный, длительный, а ино
гда и болезненный процесс, связанный с изменением внутреннего мира 
человека. Он обусловлен отказом от привычного, связан с преодолением 
различных профессиональных затруднений. Молодой специалист вынуж
ден мобилизовать волю, энергию, сдерживать эмоции. При этом ломаются 
прежние представления, стереотипы деятельности, формируются новые 
навыки, умения, изменяется поведение. Чем быстрее молодой сотрудник 
поймет законы своего нового коллектива, отношения внутри него, тем бы
стрее пройдет его адаптация. Неприятие молодого специалиста, безраз
личное или даже агрессивное отношение к нему со стороны коллег способ
ны негативно повлиять на профессиональное самоопределение.

Какие могут быть проблемы у молодого специалиста? В вопросе на
чинающих специалистов существуют общественные стереотипы. Речь 
идет об отсутствии восприятия старшими коллегами новичка как полно
ценного сотрудника и восприятие его как необразованного, глупого че
ловека (широко известна фраза «Яйцо курицу не учит»). Нередко руко
водители и коллеги старшего поколения хотят от молодых специалистов 
простого выполнения обязанностей, подчинения, исключая их инициати
ву и творческие начинания. В таких случаях не рекомендуется начинаю
щему специалисту все происходящее относить к «конфликту поколений» 
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и опускать руки. Выход виден в попытке создания имиджа серьезного 
работника, который видит свою цель в овладении основными навыками 
профессии, а также в проявлении ответственности и определенных ор
ганизаторских способностей. Человек сам определяет свою позицию, на
ходит те роли, которые ему подходят. Но в условиях вхождения в новый 
коллектив, на первом этапе, не стоит противопоставлять себя коллективу, 
лучше действовать в контакте с коллегами, быть готовым оказать и при
нять помощь от сотрудников. При этом молодому специалисту необходи
мо постараться не ставить себя на ступеньку ниже остальных работников, 
а попробовать решать профессиональные проблемы вместе с ними. Тогда 
специалист сможет завоевать определенное доверие к себе и приобретет 
профессиональный опыт.

Доверие со стороны руководства положительно влияет на адаптацию 
нового сотрудника. Для молодого специалиста это становится стимулом 
к более критичной оценке своих собственных действий, но в тоже время 
повышает профессиональную самооценку и придает уверенности в себе. 
В то же время в этом случае есть подводные камни. Высокая должность — 
сразу высокие требования со стороны коллектива, что зачастую негативно 
влияет на адаптацию молодого специалиста.

Благоприятным для успешной адаптации будет и кураторство со сто
роны старших коллег. Проявление интереса к делам коллег, вступление 
в обсуждение проблем коллектива, и не только профессиональных, вежли
вость и доброжелательность — все это создаст благоприятное впечатление 
о молодом работнике, покажет, что он заинтересован в общем деле органи
зации. При этом рекомендуется разговаривать с людьми разных поколений 
на их языке. Не стоит молодому специалисту использовать молодежный 
сленг или свой какойто непонятный язык, который уместен только в ком
пании друзей, не связанных с работой.

Одним из немаловажных моментов является и внешнее впечатле
ние о человеке, которое, в большинстве случаев, складывается на основе 
прически, глаз, улыбки. К нему можно добавить еще и одежду. А дальше 
мы уже присматриваемся к личным качествам. Встречая нового челове
ка, коллектив сразу относит его к определенной категории и строит свое 
поведение в соответствии со сложившимися стереотипами. Лучше всего, 
конечно, определенная установка на то, что у каждого человека есть как по
ложительные, так и отрицательные качества. И только умение гибко дей
ствовать в соответствии с положительными качествами сотрудника и мяг
ко сглаживать отрицательные — создаст предпосылки более объективного 
оценивания и предупредит некоторые искажения в представлении о нем. 
При этом высокая профессиональная компетентность молодого сотрудни
ка вызывает уважение.
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Обобщая все изложенное выше, можно сказать, что сочетание тактики 
руководителя, помощи куратора и определенной политики молодого со
трудника, его знаний и умений в области профессиональных взаимоотно
шений поможет успешно пройти как профессиональную, так и психологи
ческую адаптацию в организации. Молодой сотрудник постепенно при
обретет опыт общения с коллегами, а с ним придут и профессиональный 
опыт, карьерный рост.

Проблемы современного общества:  
финансирование здравоохранения

Трипуз И. Г., студ. III к. БГЭУ,  
науч. рук. Авсейко М. Н., канд. эк. наук, доц.

Любое процветающее общество характеризуется высоким уровнем раз
вития здравоохранения. Однако финансирование даже такого важного эле
мента любой экономической системы — проблема практически для всех 
стран. Государство может принимать всю ответственность за обеспечение 
граждан необходимыми медицинскими препаратами и квалифицирован
ными услугами на себя или же перепоручать ее отдельным хозяйственным 
субъектам. В качестве таких субъектов могут выступать как организации 
в лице работодателей, осуществляющих страхование своих работников, 
так и сами граждане.

Для любого современного социального государства в основе финан
сирования здравоохранения должны лежать два принципа: солидарность 
и справедливость. Справедливость означает равное право на медицинское 
обслуживание, гарантируемое государством. Солидарность — обеспече
ние этого права за счет перераспределения наиболее обеспеченными граж
данами своих доходов через систему прогрессивного налогообложения 
или страховые взносы в пользу нуждающегося населения. Системы здра
воохранения развитых стран, независимо от общественного строя, должны 
отвечать социалистическому принципу «От каждого по его материальным 
возможностям, каждому по его медицинским потребностям». Речь, конеч
но, идет о некоем идеале, к реализации которого в полной мере не удалось 
приблизиться еще ни одной стране мира. Однако существует ряд стран, 
чьи методы организации здравоохранения работают достаточно эффектив
но. Хорошим примером является система здравоохранения Германии, ос
новывающаяся на организации публичноправовой системы медицинского 
страхования. Данная система справляется со своими основными задачами, 
действуя независимо от государственного бюджета, а размер страховых 
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взносов соответствует степени состоятельности застрахованного лица 
и услуги оказываются в зависимости от состояния здоровья, а не от вели
чины личных взносов каждого человека.

Попытки реализации данной концепции предпринимались и советской 
властью, в частности Н. А. Семашко, известным врачом, партийным и го
сударственным деятелем, создавшим образцовую систему, которая изза 
неполного следования главным идеям и принципам так и не была полно
стью воплощена в жизнь [1]. Парадокс заключается в том, что чем лучше 
развита медицина и чем больше болезней способна излечить, тем более 
значительные финансовые вложения требуются от государства. С дру
гой стороны, в условиях дефицита медицинского обеспечения возникают 
определенные группы населения, обладающих соответствующими мате
риальными ресурсами и социальным положением, которые незаконным 
образом приобретают дефицитные услуги.

Выходом для сложившейся ситуации может стать внедрение систем до
бровольного или обязательного медицинского страхования, в которых в ка
честве страхователя могут выступать граждане, работодатели и государ
ство. Наиболее распространенной в настоящее время является система, при 
которой страховой взнос платят граждане и работодатели в равных долях, 
а государство вносит средство за неработающее население (дети, пенсио
неры, инвалиды). Обязательное медицинское страхование (ОМС) срабаты
вает только при наличии согласия о взаимной поддержке среди населения. 
В Республике Беларусь законодательно закреплен приоритет бюджетного 
финансирования медицины, а система ОМС отсутствует, однако в соот
ветствии с нормативноправовой базой каждый гражданин имеет право 
на добровольное страхование медицинских расходов (ДМС). Общее число 
застрахованных граждан не превышает 1000 человек — 0,01 % населения. 
Это говорит о наличии определенных противоречий интересов граждан, 
страховых компаний, медицинских организаций, которые сдерживают раз
витие ДМС в целом по стране. По данным за 1 полугодие 2014 г., страховы
ми компаниями, осуществляющими ДМС в Республике Беларусь, являют
ся: Белгосстрах (34,4 %), Белнефтестрах (31,8 %), Белэксимгарант (14,4 %), 
Промтрансинвест (5,1 %), Белросстрах (4,4 %), БелИнгострах (2,7 %), Купала 
(2,1 %), Росгосстрах (с 7 октября 2014 г. прекратившая деятельность) и Бел
коопстрах (1,8 %), ТАСК (1,2 %), ЦЕПТЕР ИНШУРАНС (0,1 %) [2]. Удельный 
вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов со
ставляет 54,1 %. Стоимость страхового полиса варьируется в зависимости 
от возраста и общего состояния здоровья страхователя.

Здравоохранение — важнейшая часть жизни любого общества. От ка
чества ее функционирования зависит состояние экономики страны в це
лом. Вне зависимости от того, каким будет источник финансирования 
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здравоохранения, главной задачей любого государства должно оставаться 
обеспечение достойного уровня жизни для граждан.
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Графическая интерпретация 
оценки риска

Тымуль Е. И., асп. БНТУ,  
науч. рук. Манцерова Т. Ф., канд. эк. наук, доц.

Опыт успешных международных корпораций убедительно доказывает, 
что стабильность развития бизнеса и повышение эффективности управле
ния невозможны без активного использования рискменеджмента как со
ставной части системы управления организацией вне зависимости от ее 
масштабов и специфики производства.

Система рискменеджмента (система управления рисками) направлена 
на достижение необходимого баланса между получением прибыли и сокра
щением убытков предпринимательской деятельности. Рискменеджмент 
включает следующие основные этапы: выявление причин и основных фак
торов возникновения рисков; идентификация, анализ и оценка рисков; при
нятие решений на основе произведенной оценки; выработка антирисковых 
управляющих воздействий; снижение риска до приемлемого уровня; орга
низация выполнения намеченной программы; контроль выполнения запла
нированных действий; анализ и оценка результатов рискового решения [1].

При определении частоты возникновения некоторого уровня потерь сле
дует найти ее значение как можно в большем количестве точек (то есть при 
различных уровнях потерь). Обычно сделать это оказывается достаточно 
сложно. Поэтому необходимо определить значения рассматриваемого пока
зателя хотя бы в четырех основных точках. Выделяют четыре основные об
ласти риска, которые должны принимать во внимание менеджеры по риску.

Безрисковая  область.  Для этой области характерным является от
сутствие потерь при совершении операций и получении как минимум 
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 расчетной прибыли. Левая граница безрисковой области проходит через 
точку А — размер расчетной прибыли, правая граница отсутствует, по
скольку теоретически прибыль предприятия не ограничена.

Область допустимого риска. Она характеризуется уровнем потерь, не 
превышающим размеры расчетной прибыли. В этой области еще возможно 
осуществление данного решения, поскольку предприятие рискует только 
тем, что в результате своей деятельности оно в худшем случае просто не 
получит прибыль, а все произведенные затраты окупятся.

Область недопустимого риска. В границах этой области возможны по
тери, величина которых превышает размер расчетной прибыли, но не боль
ше общего размера расчетной вы ручки. Такой уровень риска недопустим, 
поскольку предприятие подвергается опасности потерять всю свою выруч
ку при реализации данного решения, а это будет означать, что оно произ
вело бессмысленные затраты не только времени, но и денежных средств.

Область критического риска. Это самая опасная зона, в которой возмож
ные потери грозят сравниться с величиной собственных средств предприя
тия. Область критического риска ассоциируется с понятием банкротства, 
а поэтому ни при каких условиях нельзя допускать такой уровень риска.

Построим график зависимости между размером потерь и частотой их 
возникновения. Полученная кривая будет фактически отражать соотно
шение величины потерь и вероятности их возникновения. Допустим, что 
с вероятностью 0,55 потери будут равны размеру расчетной прибыли (S1), 
с вероятностью 0,2 — величине, равной расчетной выручки (S2), и с вероят
ностью 0,05 — величине, равной размеру собственных средств (S3) (рис. 1).

Рисунок 1 — Построение кривой риска
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Рассматривая рисунок, нетрудно определить, что участок АВ кривой бу
дет находиться в области допустимого риска, участок ВС — в области недопу
стимого риска, а участок CD — в области критического риска. К области кри
тического риска будет относиться и участок кривой, находящийся за точкой 
D, то есть за пределом уровня банкротства предприятия [2, с. 98–101]. Однако 
стоит понимать, что для каждого риска данная кривая будет иметь свои точки.
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Перспективы развития нефтяного сектора  
Республики Беларусь в условиях нестабильности 

мирового рынка углеводородного сырья
Филипишина А. П., асп. БГУ,  

науч. рук. проф. Дайнеко А. Е., д-р. эк. наук

Мировой рынок нефти и нефтепродуктов является высоковолатиль
ным, что объясняется широким спектром оказывающих на него влияние 
факторов. К данным факторам относятся как важное для любого рынка 
отношение спроса и предложения, так и иные факторы, в том числе поли
тического, экономического и другого характера.

Следует отметить, что со второй половины 2014 г. отмечается значитель
ное падение котировок нефти на мировом рынке, достигнуто минимальное 
значение за последние 4 года, что вызывает ряд опасений как за темпы роста 
мировой экономики, так и за экономический рост каждой из стран в частно
сти. Текущее значение котировок нефти еще не достигло минимальных по
казателей в конце 2008го — начале 2009 г. Следует отметить, что характер 
падения котировок того периода был связан преимущественно со стагнаци
ей мировой экономики в целом, в то время как в текущем году в качестве 
основной причины называют предложения сланцевой нефти из США [3].

Республика Беларусь не является значимым игроком на мировом рын
ке нефти и нефтепродуктов, несмотря на это, экономические показатели 
нашей страны находятся в непосредственной зависимости от тенденций 
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на данном рынке. Нефтяной сектор Республики Беларусь традиционно 
является одним из основных источников поступления валютной выручки 
в страну и фактором, обеспечивающим стабильный экономический рост.

На территории Республики Беларусь функционируют два нефтепере
рабатывающих завода (далее — НПЗ): ОАО «Нафтан» и ОАО «МНПЗ». 
Существующие мощности нефтепереработки порядка 25 млн тонн в год 
позволяют не только удовлетворить внутренние потребности страны в не
фтепродуктах, но и поставлять значительные объемы на экспорт. Так, 
в первом полугодии 2014 г. на экспорт было поставлено 7450,2 тыс. тонн 
нефтепродуктов [2].

Учитывая отсутствие достаточных запасов углеводородного сырья на 
территории Республики Беларусь, функционирование НПЗ обеспечивает
ся за счет импортных поставок нефти из Российской Федерации. Снижение 
котировок, в свою очередь, ведет к снижению стоимости закупаемой неф
ти. Однако следует учитывать, что котировки нефтепродуктов находятся 
в зависимости от стоимости нефти, что приведет к сокращению поступле
ния валютной выручки в страну при сохранении экспортных объемов.

Следует отметить, что для Российской Федерации экспорт углеводоро
дов является основной статьей поступления средств в бюджет. Снижение 
цены нефти на каждый доллар, по расчетам специалистов, приводит к не
дополучению российским бюджетом 80 млрд руб. нефтегазовых доходов. 
При снижении цены нефти до 85 долларов бюджет потеряет 1,2 трлн руб., 
но часть потерь компенсируется ослаблением рубля, что, в свою очередь, 
приведет к сокращению покупательской способности и как следствие — 
сокращению товарооборота с Республикой Беларусь [3].

Также следует отметить сезонность спроса на нефтепродукты, спад 
которого традиционно приходится на осеннезимний период, чем также 
обусловлено ежегодное падение цен на рынке нефтепродуктов. Учитывая 
необходимость обеспечения ритмичной отгрузки с белорусских НПЗ и не
допущения затоваривания резервуарного парка в целях обеспечения про
должения функционирования НПЗ, нет возможности сокращения объемов 
экспорта в зимний период на весенний, когда ожидается как рост котиро
вок на нефть, так и на нефтепродукты.

Одним из решений может стать создание запасов нефтепродуктов на 
территории страны, что позволит избежать реализации на экспорт в перио
ды менее выгодных ценовых предложений. Создание запасов требует до
полнительной проработки со стороны квалифицированных специалистов 
с целью как обеспечения сохранности нефтепродуктов, так и минимизации 
сопутствующих затрат на хранение, транспортировку и обслуживание.

Также можно отметить возможность хеджирования как ценовых рисков 
для экспортеров нефтепродуктов, так и маржи переработки нефти для бе
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лорусских НПЗ. Применение современных инструментов хеджирования 
позволит минимизировать риски и получить дополнительный экономи
ческий эффект как от экспорта, так и от переработки нефти. Однако на 
текущий момент необходимо внесение соответствующих изменений в бе
лорусское законодательство для обеспечения правовой основы совершения 
сделок хеджирования в Республике Беларусь.

Таким образом, в целях минимизации негативных последствий для 
Республики Беларусь необходимо обратить особое внимание на внесение 
корректировок в текущую деятельность предприятий нефтяного сектора.
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Развитие электронных платежных систем
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Республика Беларусь постепенно входит в новую стадию экономиче
ского развития — сетевой экономики, которая связана с развитием инфор
мационных технологий, быстрой сменой потоков информации. На смену 
традиционному бизнесу приходит электронный бизнес, который заклю
чается в осуществлении деловых отношений через информационные сети 
(в частности, через Интернет), что, в свою очередь, обеспечивает большую 
гибкость и динамичность бизнеса и тем самым увеличивает его эффектив
ность.

Расчеты с использованием информационных технологий имеют су
щественные преимущества. Они значительно ускоряют процесс оплаты, 
упрощают его, способствуют снижению издержек обращения. Это привело 
к развитию электронных платежных систем (далее — ЭПС), которые пред
ставляют собой системы расчетов между финансовыми  организациями, 
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бизнесорганизациями и интернетпользователями при покупке / продаже 
товаров и за различные услуги через Интернет.

В Беларуси сегодня представлены как «классические» онлайновые 
платежные системы, использующие собственные титульные знаки (вир
туальные валюты) и электронные кошельки, так и системы, позволяющие 
осуществлять платежи в национальной валюте с банковской карточки или 
счета мобильного оператора. Самой популярной электронной платежной 
системой в настоящее время является Webmoney, также в Республике Бе
ларусь получили свое распространение следующие платежные системы: 
WebPay, iPay, EasyPay, Belqi («Белки»), «Яндекс.Деньги» [1].

Положительный эффект от распространения ЭПС достигается за счет 
использования мобильного эквайринга: безналичные расчеты становятся 
доступными во всех сферах деятельности, а технические средства, со
ставляющие инфраструктуру электронных платежных систем, становят
ся компактными и мобильными. Преимущества мобильного эквайринга 
по сравнению с традиционным: 1) мобильность — отсутствие проводов 
и привязки к конкретному месту, возможность подключения к любому 
смартфону; 2) легкость использования; 3) высокая скорость установки под
ключения услуги. Благодаря этим преимуществам мобильного эквайринга 
услуги ЭПС распространяются на такие сферы деятельности, как транс
порт, служба доставки, розничная торговля и др.

Доступность инфраструктуры электронных платежных систем делает 
их более привлекательными для пользования, чем традиционные систе
мы. Кроме того, за счет ускорения и упрощения платежей ЭПС позволяют 
увеличить объем продаж во многих сферах деятельности. Преимуществом 
ЭПС является то, что затраты на него минимальны, достигается значитель
ная экономия средств государственного бюджета, так как нет необходимо
сти печатать и контролировать наличную денежную массу в стране. Таким 
образом, положительный эффект от использования мобильного эквайрин
га в значительной степени превышает затраты на его распространение, что 
обеспечивает его высокую эффективность как инструмента развития ин
фраструктуры рынка электронных платежных систем. [2]

Основными факторами, влияющими на положительную динамику раз
вития электронных платежей в Беларуси, являются: развитие сети Интер
нет и увеличение числа пользователей; стремительное развитие электрон
ной коммерции; предоставление дополнительных услуг и расширение воз
можностей ЭПС [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие ЭПС будет спо
собствовать росту оборота электронных платежей и привлечению в этот 
сектор капитала. В свою очередь, на рынке будут появляться новые ЭПС 
и совершенствоваться действующие. Ужесточение конкуренции на рынке 
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ЭПС будет способствовать расширению возможностей платежных систем 
и снижению комиссионных расходов по обслуживанию электронных пла
тежей, что, в конечном счете, улучшит привлекательность данных систем 
для пользователей. В Республике Беларусь ЭПС становятся все более по
пулярными и конкурентоспособными по сравнению с традиционным 
банковским обслуживанием. Это касается таких банковских операций, 
как открытие и ведение счетов клиентов, осуществление безналичных 
расчетов (включая клиринг). Дальнейшее развитие сферы использования 
электронных денег может привести к постепенной ликвидации банковских 
монополии на целый ряд банковских операций и появлению «виртуальных 
банков».
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Глобальные цепочки добавленной стоимости  
в условиях замедления темпов 
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науч. рук. Турбан Г. В., канд. эк. наук, доц.

Неустойчивое восстановление докризисных объемов торговли, впро
чем, как и непосредственно резкое снижение мирового товарооборота 
в связи с глобальным финансовоэкономическим кризисом, а также мас
штабное проявление протекционизма — c 2009 г. протекционистские меры 
затронули около 4,1 % мировой торговли, что составляет 750 млрд долл. 
в год [3], — многие аналитики связывают с появлением глобальных цепо
чек добавленной стоимости (далее — ГЦДС).

Основные положения концепции о ГЦДС заключаются в том, что стра
ны, вовлеченные в ГЦДС, осуществляют торговлю товарами, производство 
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которых разделено на определенные стадиизвенья, выполняемые в раз
личных странах с наибольшей эффективностью. В ГЦДС каждая страна 
специализируется не на производстве отдельной продукции, а определен
ной функции производственного процесса, поэтому страны конкурируют 
между собой за роль, которую могут занять в ГЦДС. Созданная добавлен
ная стоимость в цепочке может быть потреблена внутри страны в качестве 
конечного продукта или экспортироваться как промежуточная продукция 
в другие страны. В целом, современное производство характеризуется вы
сокой степенью фрагментации и стремлением компаний подняться вверх 
по цепочке создания добавленной стоимости (от функции «сборочного 
цеха» до разработки собственного бренда).

ГЦДС существенно влияют на показатели мировой торговли, посколь
ку 80 % торговли происходит по каналам ТНК и созданными компаниями 
ГЦДС. Если отсутствует вертикальная интеграция и вся добавленная стои
мость создается в странеэкспортере (производство риса, бананов и др.), то 
ввиду снижения спроса на конечный продукт исчезает один товарный по
ток; если несколько стран встраиваются в цепочку создания добавленной 
стоимости (автомобильное, электротехническое производство), то ввиду 
«эффекта домино» исчезают несколько импортных и экспортных товар
ных потоков, что ведет к более стремительному сжатию мировой торговли 
[2]. Именно распространение ГЦДС и возросший спрос на промежуточную 
продукцию, которая составляет 60 % мировой торговли, способствуют 
распространению национальных шоков на страныпартнеры и рецессии 
мировой экономики.

Следует отметить, что международная торговля промежуточной про
дукцией сокращается быстрее: вопервых, экспортеры конечной продукции 
приостанавливают закупку комплектующих, используя складские запасы; 
вовторых, производители промежуточной продукции также уменьшают 
выпуск, поскольку на их управленческие решения влияет фактор неопреде
ленности — недостаточная или некорректная информации о конъюнктуре 
рынка конечной продукции. В концепции ГЦДС данное явление описывает
ся как «эффект хлыста» (bullwhip effect), предполагающий увеличение ам
плитуды колебаний спроса в производственной сети; причем по мере удале
ния от потребителя конечной продукции по ГЦДС усиливаются колебания 
спроса [1]. Правдиво суждение и о том, что чем больше звеньев в ГЦДС, 
а значит, и длиннее цикл производства, тем значительнее амплитуда коле
баний. Самым действенным методом для минимизации «эффекта хлыста» 
является оперативный обмен информацией внутри ГЦДС и координация 
политики стран под руководством международных торговых организаций.

Таким образом, стремления стран войти в ГЦДС и подниматься вверх 
в цепочке добавленной стоимости, специализируясь на производстве и раз
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работке более сложной высокотехнологичной продукции, не обеспечива
ют минимизацию рисков глобальных экономических спадов. И несмотря 
на то, что диверсификация экспортного портфеля рассматривается как не
обходимое условие для предотвращения последствий волатильности миро
вого спроса, специализация страны в первичном секторе, порой не предпо
лагающая включение в ГЦДС, может стать условием смягчения и преодо
ления рыночной рецессии.
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Опыт использования 
возобновляемых источников энергии  

в энергетике Республики Беларусь
Чиж Е. П., студ. V к. БНТУ,  

науч. рук. Манцерова Т. Ф., канд. эк. наук, доц.

Учитывая постоянный рост тарифов на тепловую и электрическую 
энергию, снижение запасов нефти и природного газа, возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ) могут сыграть существенную роль в решении 
энергетических проблем государства.

Главная причина распространения ВИЭ является снижение нагрузки на 
окружающую среду. Однако на сегодняшний день нетрадиционная энерге
тика по ряду причин не является экономически привлекательной, прежде 
всего ввиду ограниченной рентабельности, высокой начальной капитало
емкости проектов и продолжительного срока возврата инвестиций, под
верженного рыночным и валютным рискам.

Технологии возобновляемых источников энергии (ВИЭ) отвечают 
всем требованиям и ограничениям современных технологий генерации 
и  потребления энергии и дополняют существующие системы производства 
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энергии, а также могут внести большой вклад в дальнейшую модерниза
цию энергетического сектора.

В энергетическом балансе Беларуси 61,1 % составляет природный газ, 
импортируемый из России, при этом 95 % электроэнергии производится из 
газа. Собственных месторождений природного газа в Беларуси нет, поэтому 
остро стоит проблема использования нетрадиционной энергетики. Без ис
пользования альтернативных источников энергии и местных видов топлива 
добиться значительной экономии светлых нефтепродуктов будет трудно.

В секторе возобновляемой энергетики предусмотрено использование 
следующих видов энергоресурсов:

 l биомасса (дрова, отходы древесины, быстрорастущая древесина, от
ходы растениеводства, в том числе путем производства жидкого и га
зообразного биотоплива);

 l энергия воды (ГЭС различной мощности);
 l энергия ветра;
 l энергия солнца (с учетом климатических условий основными направ
лениями использования данного ресурса станут гелиоводонагревате
ли и различные гелиоустановки для интенсификации процессов суш
ки и подогрева воды в сельскохозяйственном производстве и других 
бытовых целей; энергетический потенциал использования солнечной 
энергии оценивается в 10 тыс. тонн у. т. в год);

 l энергия коммунальных отходов (потенциальная энергия равноценна 
470 тонн у. т. в год);

 l геотермальная энергия.
При этом основной упор в стране делается на биоэнергетику. Так, энер

гетический потенциал отходов растениеводства составляет 17 млрд кВт·ч 
в год, отходов лесной промышленности — 36 млрд кВт·ч в год, муници
пальных отходов — 5,5 млрд кВт·ч в год. Отходы животноводства позво
ляют произвести до 1,9 млрд кВт·ч в год биогаза. В республике введено 
в эксплуатацию 39 биогазовых установок общей мощностью 40,4 МВт.

На территории нашей страны выявлено 1840 площадок для размещения 
ветроустановок с теоретически возможным энергетическим потенциалом 
более 1600 МВт.

К наиболее мощным из функционирующих в Беларуси ветроустановок 
относятся работающие в п. Дружный Мядельского района Минской обла
сти ветроэнергетические установки мощностью 250 кВт и 600 кВт.

В ближайшие годы предусматриваются строительство и реконструк
ция 33 ГЭС суммарной мощностью 102,1 МВт, в том числе 20 микроГЭС 
суммарной мощностью 0,75 МВт, 9 малых и миниГЭС суммарной мощно
стью 2,34 МВт и 4 крупные ГЭС суммарной мощностью 99 МВт.

В Республике Беларусь осуществляется пилотный проект по строитель
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ству первой геотермальной установки с тепловой мощностью 1–1,5 МВт для 
обеспечения тепловой энергией тепличного комбината в пригороде Бреста.

В связи с развитием предприятий по деревообработке возможно ис
пользование древесных отходов для обеспечения таких предприятий не
обходимым объемом энергии. Сейчас древесное топливо используется на 
7 миниТЭЦ и в более 3 тыс. котлов. Требуемый объем древесного топлива 
для эксплуатации возможных мощностей составляет 286 тыс. т у. т.

Задача удовлетворения потребностей населения и реального сектора 
экономики в электрической и тепловой энергии, особенно в регионах, уда
ленных от централизованных энергосетей, а также вопросы устойчивого 
развития Республики Беларусь и снижение негативного воздействия энер
гетики на окружающую среду приводят к необходимости развития альтер
нативной энергетики.

Литература
1.  [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.minenergo.gov.by/.
2. Конищев, В. С. Потенциал нетрадиционных ресурсов углеводородного 

газа / В. С. Конищев ; РУП «Белорусский научноисследовательский геологораз
ведочный институт» // Природные ресурсы. — № 1. — 2013.

3.  [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.em.ru/er/2007–
02/23131/.

Природный капитал:  
понятие, особенности и роль  
в экономическом развитии

Чуракова А. П., асп. БГЭУ,  
науч. рук. проф. Бондарь А. В., д-р. эк. наук

Перед экономикой как совокупностью экономических отношений по 
поводу производства, распределения, обмена и потребления благ стоят три 
фундаментальных вопроса: что, как и для кого производить? Решение этой 
проблемы связано с выбором оптимального сочетания использования име
ющихся ресурсов с потребностями общества.

Выделяют четыре основных вида ресурсов: природные, материальные, 
трудовые и финансовые. Совокупность природных ресурсов, вовлеченных 
в хозяйственный оборот, в экономической теории определяется как фак
тор производства «земля», свойствами которого являются ограниченное 
предложение, отсутствие необходимости в его накоплении при отказе от 
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текущего потребления для использования в производственном процессе, 
использование приносит определенный доход — ренту.

Однако в связи с необходимостью вкладывать средства в сохранение, 
улучшение, подготовку к использованию и воспроизводство природных 
ресурсов, а также учета выполняемых ими экологических функций, фак
тор «земля» приобретает свойства капитала. Поэтому наиболее широким 
понятием, характеризующим все составляющие природных ресурсов и их 
способность приносить экономический эффект, является категория «при
родный капитал».

Под природным капиталом понимаются все элементы природноре
сурсного потенциала (в воспроизводстве которых существует объективная 
потребность обществ), приносящие экологоэкономический эффект и осу
ществляющие вклад в приращение национального богатства в течение 
длительного периода [3].

Р. Констанца и Г. Дейли определяют природный капитал как запас, ко
торый является источником потока природных услуг и реальных природ
ных ресурсов [1]. В его составе авторы выделяют активную, или возобнов
ляемую, и пассивную часть. Активный капитал характеризуется способно
стью к самовоспроизведению (экосистемы). К пассивной части природного 
капитала относятся условно невозобновимые элементы природной среды 
(полезные ископаемые).

В некоторых исследованиях [3] при анализе структуры природного 
капитала особое значение уделяется исчерпаемым природным ресурсам, 
в составе которых выделяют две группы:

 l минеральные ресурсы, представленные в виде запасов природного 
сырья. Они не способны к самовоспроизводству и по своему эконо
мическому содержанию обладают определенными свойствами физи
ческого капитала. Капиталом выступает та часть, которая поступает 
в разработку;

 l возобновимые (экологические) ресурсы — все объекты природы, уча
ствующие в биосферном круговороте веществ. Состоят из материаль
ных и средообразующих ресурсов.

В связи с тем, что часть природного капитала не является возобнови
мой (полезные ископаемые), их воспроизводство возможно экономически 
(путем капитализации природной ренты), что свойственно и физическому 
капиталу. Кроме этого, как и другие формы капитала, природный капитал 
обладает таким свойством, как способность конвертации. С одной сторо
ны, природный капитал испытывает на себе влияние других форм капи
тала. В то же время такие формы капитала, как физический, человеческий 
или социальный, выступают производными от природного и уже включа
ют в себя ранее использованные природные ресурсы.
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В заключение для определения роли природного капитала в экономи
ческом развитии приведены выполняемые им функции:

 l ресурсная — обеспечение природными ресурсами производства то
варов и услуг;

 l экологические (экосистемные) услуги — обеспечение природой раз
личного рода регулирующих функций: ассимиляция загрязнений 
и отходов, регулирование климата и водного режима, озоновый слой 
и т. д.;

 l услуги природы, связанные с эстетическими, этическими, мораль
ными, культурными, историческими аспектами, — это своего рода 
«духовные» экологические услуги;

 l обеспечение здоровья человека и окружающей среды [2].
Природный капитал является важным экономическим активом и ис

точником общественных благ, повышение эффективности использования 
которого — необходимое условие обеспечения качества жизни населения.
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Анализ рекламных инструментов продвижения  
продукции холдинга ОАО «Амкодор»  

на внешние рынки
Шевченко О. В., магистрант БГЭУ,  

науч. рук. Черченко Н. В., канд. эк. наук

В современных условиях реклама — необходимый элемент производ
ственносбытовой деятельности, способ создания рынка сбыта, активное 
средство борьбы за него. Продвижением продукции с помощью инструмен
тов рекламы на внутреннем и внешних рынках холдинга ОАО «Амкодор» 
занимается отдел рекламы, который по организационной структуре входит 
в состав управления маркетинга и сбыта холдинга [1, c. 15–16]. Как видно 
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из рис. 1, основной упор делается на выставочную деятельность — 75 % 
рекламного бюджета. Что касается рекламы в сети Интернет, то затраты 
на продвижение продукции с помощью данного инструмента составляют 
1 % от предусмотренного годового рекламного бюджета. Проанализируем 
эффективность затрат на продвижение единицы продукции с помощью 
данных рекламных инструментов.

Каталоги, 
буклеты 

и т. д. 
7 %

Выставки
75 %

Пресса
7 %

ТВ
2 %

Радио
2 %

Наружная 
реклама

6 %

Интернет
1 %

Рисунок 1 — Структура затрат холдинга ОАО «Амкодор»  
на рекламу за 2013 г.

Источник: [2, с. 33–34]

Как видно из рис. 1, выставки и ярмарки занимают видное место в по
иске новых клиентов и продвижении продукции на внешние рынки, так 
как на данных мероприятиях присутствует в большинстве целевая аудито
рия — будущие покупатели, дилеры и дистрибьюторы. В среднем за 2013 г. 
холдинг ОАО «Амкодор» принял участие в 50 выставках в различных 
странах, где было реализовано порядка 150 единиц техники. Общий объем 
затрат на проведение и участие в выставках за 2013 г. составил 456 282 500 
бел. руб. [3, c. 2]. Примем к анализу месячный бюджет на данное мероприя
тие в размере 150 млн бел. руб. Эффективность от затрат на продвижение 
одной единицы техники составляет 14,3 %, что говорит о несоответствии 
вложенных средств и полученного конечного результата ожидаемой при
были.

Контекстная реклама — это тип рекламы в сети Интернет, при кото
ром рекламное объявление показывается в соответствии с содержани
ем, контекстом интернетстраницы. Примем к анализу аналогичный ме
сячный бюджет, как и для проведения и участия в выставках, в размере 
150 млн бел. руб. Рекламные кампании необходимо провести на двух ре
кламных площадках: Яндекс.Директ и GoogleAdwords. Разместим объяв
ления 18 категорий товаров продукции холдинга ОАО «Амкодор» на ре
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кламных площадках. Минимальный средний заказ техники — 1 единица 
техники. В таблице 1 представлены показатели, основанные на статистике, 
полученной с помощью инструментов рекламных площадок.

Таблица 1 — Показатели эффективности контекстной рекламы 
для  холдинга ОАО «Амкодор»

Показатель Контекстная реклама
Бюджет 150 000 000
Ожидаемое количество переходов 23 810
Коэффициент конверсии 0,7 %
Заказы 167
Ожидаемая рентабельность 350–450 %
Ожидаемый доход 3,674 млрд руб.

Рассчитаем теперь эффективность контекстной рекламы, а именно 
коэффициент ROI — коэффициент возврата инвестиций, который пред
ставляет собой процент прибыльности (при значении больше 100 %) или 
убыточности (при значении меньше 100 %) конкретной суммы вложения 
денежных средств в определенный проект по формуле 1.

ROI = (((Z × M) — (C × P)) / (C × P)) × 100, (1) 

где C — средняя стоимость клика (у. е.): С = 13 500 руб.; 
P — количество переходов на сайт: P = 11 111; 
Z — количество заказов: Z = 77; M — средняя прибыль с одного заказа: 
M = 22 000 000. 

В нашем случае, коэффициент ROI = (((77 × 22 000 000) — (13 500 × 
11 111)) / (13500 × 11 111)) × 100 = 1029 %.

Эффективность контекстной рекламы составляет 1029 %, что говорит 
о необходимости внедрения данного дополнительного инструмента про
даж наряду с выставочной деятельностью, наружной рекламой, рекламой 
на телевидении и в прессе.

Таким образом, выставочная деятельность является одним из основных 
методов продвижения продукции на внешние рынки для предприятия, но 
это незаметно увеличивает уровень продаж. Необходимо пересмотреть 
процент распределения денежных средств на данную статью калькуля
ции, так как из проведенного выше анализа видно, что соотношения со
вершенно одинаковых затрат на разные способы продвижения продукции 
приносит прибыль отличающуюся в 10–20 раз. Также с целью снижения 
издержек сбыта при использовании контекстной рекламы применяются 
средства, обеспечивающие передачу объявлений на широкий круг людей, 
известный как целевая аудитория. При контекстной рекламе стоимость вы
хода на тысячу человек целевой аудитории обычно значительно ниже, чем 
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выход на одного потенциального клиента с использованием метода инди
видуальной реализации.
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Современные технологии в маркетинге
Шиковец М. Н., магистрант БГУИР,  

науч. рук. Архипова Л. И., канд. эк. наук, доц.

Современные реалии ведения бизнеса вывели бережливость и рацио
нальное использование ресурсов в одну из ключевых детерминант успеш
ности. Без нее не представляется возможным формирование ни устойчи
вых конкурентных преимуществ, ни эффективной коммуникативной по
литики по линии «продавец — покупатель».

Возникновение многих привычных ныне бизнеспроцессов в свое вре
мя было чемто невероятным, но между тем достаточно аксиоматичным 
при наличии грамотно выстроенной аналитики. Leanподход возник как 
попытка решить проблемы, присущие крупным компаниям, построенным 
по принципу массового производства, вынужденным функционировать 
в условиях высокой конкуренции, производить широкий ассортимент про
дукции и подстраиваться под постоянно изменяющиеся требования конъ
юнктуры рынка. Целями leanподхода являются сокращение сроков раз
работки и создания продукции, гарантия поставок, максимальное качество 
при минимальных затратах и т. д.

В отечественном бизнесе leanподход не получил широкого распро
странения по двум основным причинам:

1) недопонимание руководством основных его механизмов;
2) многим руководителям видится чересчур затратной необходимость 

в краткосрочном периоде свернуть с привычной колеи, чтобы долго
срочная перспектива принесла ощутимые плоды.

Критическая необходимость повышения популярности данного подхо
да является одной из ключевых, если не ключевой, ибо любое производ
ство должно быть конкурентоспособным не только в рамках отдельных 
городов, районов, но и в более глобальном аспекте.
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Отправной точкой подхода является оценка ценности продукта для 
конечного потребителя на каждом из этапов его создания. Приоритетом 
номер один данной концепции является процесс непрерывного устранения 
потерь, т. е. устранение любых действий, которые потребляют ресурсы, но 
не создают ценности для конечного потребителя.

Актуальный список потерь, выделенных концепцией, выглядит следу
ющим образом:

 l потери изза перепроизводства;
 l потери времени изза ожидания;
 l потери при ненужной транспортировке;
 l потери изза лишних этапов обработки;
 l потери изза лишних запасов;
 l потери изза ненужных перемещений;
 l потери изза выпуска дефектной продукции;
 l нереализованный творческий потенциал сотрудников.

Не более чем лукавством будет отрицание руководством компании, что 
они не сталкиваются ни с одной из вышеназванных потерь. Устранение 
их очевидно, но пути устранения зачастую не детерминированы. Задачей 
опытных специалистов является донесение до руководящего звена всей 
необходимой и достоверной информации для принятия решения по вне
дрению leanподхода, направленного на постоянное улучшение выходных 
характеристик компании.

Джим Вумек и Дэниел Джонс в книге «Бережливое производство: Как 
избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании» излагают 
суть бережливого производства как процесс, который включает пять эта
пов:

1) определить ценность конкретного продукта;
2) определить поток создания ценности для этого продукта;
3) обеспечить непрерывное течение потока создания ценности продукта;
4) позволить потребителю вытягивать продукт;
5) стремиться к совершенству.
Среди других принципов выделяются: достижение превосходного ка

чества (сдача с первого предъявления, система «ноль дефектов», обнаруже
ние и решение проблем у истоков их возникновения), гибкость, установле
ние долговременных отношений с потребителями (путем деления рисков, 
затрат и информации).

Резюмируя все вышесказанное, стоит отметить достаточную простоту 
внедрения системы в бизнес и, что характерно, проявление достоинств от 
проведенных изменений в краткосрочных перспективах. Преимуществом 
подхода является его комплексность, простота и, что главное, оздоровле
ние всей компании. В современном менеджменте не зафиксировано до сих 
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пор ни одного инцидента, когда бизнес не улучшал бы свои характеристи
ки после внедрения lean, что не может не мотивировать.
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Обоснование потребности национальной экономики 
в социально-ориентированных IT-проектах

Шухоцкий А. В., асп. АУпПРБ,  
науч. рук. проф. Сенько А. Н., д-р эк. наук

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г., разви
тие физической культуры, спорта и туризма является одним из приоритет
ных направлений в физическом и духовном оздоровлении народа, важным 
фактором формирования здорового образа жизни человека, совершенство
вания человеческого капитала [1]. В данную сферу вовлечены значитель
ные экономические ресурсы, накапливается и развивается человеческий 
капитал, что приводит к усложнению моделей и технологий управления 
ими.

Физическая культура, спорт и туризм как сектор экономики формирует 
специфические рыночные продукты, направленные на удовлетворение об
щественных потребностей. Основу их исследования составляют методоло
гические подходы, выработанные экономической теорией, и прикладные 
инструменты теории управления. Проведенное теоретическое исследова
ние показало, что наличие спроса и коммерческого предложения спортив
ных и туристических услуг формирует множество рынков, развитие кото
рых обеспечивает решение многих социальноэкономических задач [2; 3]. 
Например, можно выделить следующие рынки спортивных услуг:

 l рынок ориентированных на прибыль продавцов спорта, представлен
ный многочисленными оздоровительными студиями и спортивными 
школами;

 l рынок товаров для спортивного туризма (горные лыжи, гольф, теннис);
 l рынок спортивных мероприятий, программ в средствах массовой ин
формации;
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 l рынок коммерчески организованных спортивных событий, проводи
мых клубами, федерациями;

 l рынок спортивного спонсорства и рекламы и др.
Рынки туристических услуг являются взаимосвязанными с рынка

ми спортивных услуг, поскольку их функционирование поддерживается 
общими социальными потребностями и факторами мобильности людей. 
Проведенное исследование показало, что решение проблемы повышения 
спроса на данных рынках во многом обусловлено уровнем их информа
тизации. Например, согласно показателям Национального статистиче
ского комитета, в 2013 г. в Республике Беларусь инфраструктурную базу 
оказания туристических услуг составляли 315 гостиниц, 33 гостиничных 
комплекса, 8 туристскогостиничных комплексов, 2 мотеля и 123 сред
ства размещения иных видов. Их единовременная вместимость на конец 
2013 г. составила 29,9 тыс. мест. Однако их средняя загрузка составила 
41 % и по сравнению с 2012 г. снизилась на 2 процентных пункта. Одной 
из причин этого является недостаточная информационная поддержка как 
инфраструктурного комплекса, так и деятельности туристических органи
заций. Следовательно, существующая проблема несоответствия информа
ционной инфраструктуры и информационных услуг сужает возможности 
для эффективного проведения государственной социальноэкономической 
политики по устойчивому развитию спорта и туризма как отрасли нацио
нальной экономики [2; 3]. Поэтому требуется научный поиск новых эконо
мически эффективных и социально востребованных коммуникационных 
технологий, основанных на инновационных ITразработках. Зарубежный 
опыт показывает, что экономическую значимость имеют ITпроекты по 
созданию социальных сетей, объединяемых на основе общности интере
сов в области спорта и туризма. Примером подобной разработки в Респуб
лике Беларусь может служить пилотный инвестиционный ITпроект по 
организации интернетресурса любительской лиги тенниса Tennisworld.by. 
Социальный эффект проекта выражен в том, что формируются стимулы 
к активному и здоровому образу жизни. Коммерческий эффект определя
ется тем, что создаются востребованные потребителями ITпродукты — 
единая база игроковлюбителей, профессиональных спортсменов и тре
неров; инструменты для межличностного взаимодействия и координации 
проведения любительских турниров по теннису в регионах и т. д.

Научная перспектива разработки проблемы повышения информати
зации спортивных и туристических услуг, а также экономической эффек
тивности функционирования информационной инфраструктуры состоит 
в том, что, вопервых, развивается исследовательская база факторов вирту
альной среды для активизации спортивной и туристической деятельности. 
Вовторых, формируются новые источники предпринимательских идей, 
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в основе которых лежат процессы социальных взаимодействий, сопрово
ждающих туристические потоки. Втретьих, ITразработки, как необхо
димое условие обеспечения информатизации спортивных и туристиче
ских услуг, отражают тенденции становления инновационной экономики, 
включая современные аспекты накопления интеллектуального капитала. 
Вчетвертых, повышается инвестиционная и деловая активность вне гло
бальной сети Интернет как предпосылка для роста экспорта услуг и увели
чения их доли в торговом балансе страны.

Таким образом, можно сделать вывод, что разработка и реализации IT
проектов в отрасли спорта и туризма позволит не только улучшить ее ин
формационную инфраструктуру, но и получить социальный эффект, выра
жаемый в повышении качества жизни и социальных стандартов общества.
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РАЗДЕЛ 5 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ.  
СОВРЕМЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.  

МЕДИЦИНА. ПСИХОЛОГИЯ

Тема войны  
в романе И. Макьюэна «Искупление»

Атрошкина В. С., студ. V к. ГГУ им. Ф. Скорины,  
науч. рук. преп. Малиновская Ж. В.

Тема войны в романе «Искупление» проявляется неоднозначно. В про
изведении можно выделить бинарную оппозицию «война — мир», кото
рая указывает на один из самых сложных вопросов романа — связь между 
первой и двумя другими главами, где события разворачиваются в мирное 
время и на протяжении Второй мировой войны.

«Война — вооруженная борьба между государствами»; «война (пе
рен.) — враждебные отношения с кемлибо или чемнибудь» [1, c. 77].

Опираясь на вышеуказанные определения, можно прийти к выводу, что 
война связана не только со второй частью романа (отступление британских 
войск во Франции), но и с жизнью семьи Толлис. Именно внутренняя вой
на является основополагающей для всего произведения. Подтверждением 
является сцена, когда Брайони Толлис, переживая переломный момент 
в жизни, вымещает свою обиду на крапиве, в которой воплощены стар
шая кузина Лола, работа над пьесой, сама Брайони и, конечно, ненужное 
ей больше детство: ‘She disposed of her old self year by year in thirteen strokes. 
She severed the sickly dependency of infancy and early childhood… and eager to 
show off and be praised’ [2, c. 70].

Внутренний конфликт постепенно трансформируется во внешний. 
Так, первая часть романа соответствует по стилю литературе модерниз
ма, поскольку события разворачиваются на протяжении одного дня, летом 
1935 г., так называемый прием максимального уплотнения реального вре
мени до замкнутости одного дня. На что читатель сразу обращает внима
ние — это детальное описание событий, окружающей обстановки. Некая 
затянутость первой части романа неслучайна, ее напряженная атмосфера, 
постепенно усиливаясь, ведет к трагедии, заключающейся не только в лож
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ном обвинении Робби Тернера, а скорее, Второй мировой войне. Вторая 
часть романа, описывающая отступление английских войск, отличается 
документальностью и натурализмом. И. Макьюэн как будто возвращает
ся к своей излюбленной манере письма: циничные и жестокие описания 
убийств. Например: ‘It was a leg in a tree. A mature plane tree, only just in 
leaf… It was a perfect leg, pale, smooth, small enough to be a child’s’ [2, c. 180].

Такое детальное яркое и жуткое описание военных действий удалось 
Макьюэну благодаря длительным поискам в лондонском имперском во
енном музее, многочисленным историям его отца, который был среди ан
глийских солдат во время дюнкеркской операции, а также автобиографии 
Люсиллы Эндрюс ‘No Time for Romance’.

Автору без сомнения удалось создать жестокую иронию — Робби Тер
нер должен быть на поле боя, для того чтобы реабилитировать себя за то 
преступление, которое он не совершал; так и сотни тысяч молодых людей 
были вынуждены отдавать свои жизни. Судьба их была предрешена, как 
и жизнь Робби Тернера, которая была разрушена только изза фантазий 
подростка. В этом и проявляется вся несправедливость и беззаконие вой
ны. Внутреннее противостояние во второй части проявляется в отноше
ниях между Сесилией и ее семьей, а точнее, в их отсутствии: она отказы
вается от родителей, сестры и брата и живет только мыслями о Робби, об 
их скорой встрече и счастливой жизни. Что у них есть — только письма, 
которые Робби связкой хранит под шинелью, и те слова, которые придают 
ему сил: ‘I’ll wait for you. Come back’ [2, c. 249].

Брайони же с новой силой ощущает вину, пытается избавиться от него 
c помощью изматывающей работы в госпитале: ‘She scrubbed down the 
vacated lockers, helped wash bed frames in carbolic, swept and polished the floors, 
ran errands to the dispensary and the almoner at double speed…’ [2, c. 268].

В третьей части события разворачиваются в Лондоне 1999 г. Еще один 
долгий и наполненный воспоминаниями день Брайони Толлис — жизнь 
после войны, затишье после бури. Но так ли спокойна героиня? Внутрен
няя война продолжается: годы работы над романом, неожиданная встреча 
с еще одними виновниками драмы 1935 г. Лолой и Полом Маршал, болезнь 
(тяжелое заболевание мозга). Еще одним напоминанием о войне, в главном 
смысле слова, становится визит в библиотеку Имперского военного музея, 
а также символичным является празднование 70летия Брайони Толлис 
в отеле, некогда служившим ее родным домом. Все возвращается на круги 
своя, история начиналась здесь, здесь же и заканчивается. Это шанс для 
героини сделать окончательные выводы и, возможно, искупить свою вину. 
К чему привела ее внутренняя война? К опустошению, к потерям, к не
обходимости прощения и понимания, но для того ли и был создан роман? 
Все, что теперь ее окружает, — это обломки и руины — ее постаревший 
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и парализованный брат, поседевший кузен, ее родной дом, теперь уже чу
жой и молчаливый свидетель тех давно ушедших в прошлое трагических 
событий: ‘There was no need to be nostalgic — it was always an ugly place. But 
from a distance it had a stark and unprotected look’ [2, c. 342].

Подводя итог, нужно отметить, что война в романе «Искупление» рас
сматривается с двух позиций: как международный конфликт, но что более 
важно, как внутренняя борьба, которая не прекращается на протяжении 
всей жизни героев, разрушая их жизни и надежды на будущее.
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Политическая культура  
как субъективное измерение политики

Вансович И. Э., студ. IV к. БГУ,  
науч. рук. ст. преп. Кравченко Д. В.

В философской традиции исторически первым типом мировоззрения 
принято считать мифологический, из которого впоследствии выделяют
ся основные формы духовной культуры. Наиболее рельефно данная идея 
была выражена одним из представителей Марбургской школы неоканти
анства Э. Кассирером в работе «Философия символических форм». Соглас
но Э. Кассиреру, миф является первичной формой культуры, играющей важ
ную роль в формировании «Я» как самости по отношению к бытию. Другие 
формы духовной жизни появляются тогда, когда человек посредством со
зерцания богов, приходит к отделению себя как деятельного субъекта. Они 
пронизывают все сферы человеческого бытия, а политическая культура как 
неотъемлемый элемент духовноорганического единства выступает как по
литическое измерение культурной среды в конкретном обществе.

Впервые понятие «политическая культура» было использовано немец
ким философом И. Г. Гердером в его работе «Идеи к философии истории че
ловечества». В частности, в ХІІI книге, посвященной Греции, данный термин 
употребляется для характеристики деятельности аристократов, действенно 
влиявшей на низкий люд [1, с. 369]. Однако в научный оборот понятие «по
литическая культура» входит значительно позже, благодаря американско
му политологу Х. Файнеру. Во многом именно  работа Х.  Файнера «Система 
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правления великих европейских государств» заложила традицию рассмо
трения мира политики через призму термина «политическая культура». 
Дальнейшая эволюция этой категории связана с появлением в 50–60х гг. 
ХХ в. бихевиористских методов, вытеснивших устаревшие институцио
нальные. Использование бихевиористкой методологии позволило сделать 
акцент на изучении не функций и деятельности политических институтов, 
а на изучении поведения индивида в политической сфере.

Теоретически обоснованная и завершенная теория политической куль
туры была создана американскими политологами Г. Алмондом и С. Вер
бой, которые термин «культура» рассматривали сквозь призму психоло
гических ориентаций относительно социальных объектов. В качестве 
смыслообразующих элементов в структуре психологических ориентаций 
были выделены: «когнитивные ориентации» (знания и вера относительно 
политической системы), «аффективные ориентации» (чувства, касающие
ся политической системы), «оценочные ориентации» (суждения и мнения 
о политических объектах). Такой подход позволяет сделать вывод о том, 
что Г. Алмонд и С. Верба определяли политическую культуру как сово
купность разнообразных и повторяющихся когнитивных, аффективных, 
оценочных ориентаций относительно политической системы.

Г. Алмондом и С. Вербой была разработана классификация типов по
литических культур. Основанием для нее послужило то, на какие полити
ческие объекты и как ориентированы индивиды, а также включены ли эти 
объекты в «восходящий» поток «делания» политики или в «нисходящий» 
поток политического принуждения [2]. В результате были выделены сле
дующие типы политической культуры: патриархальная, подданническая 
и политическая культура участия. Однако в реальной жизни указанные 
типы в чистом виде практически не встречаются. Они взаимодействуют 
между собой, образуя смешанные разновидности. Наиболее распростра
ненным типом политической культуры является гражданский тип поли
тической культуры, где политическая культура и политическая структура 
находятся в согласии и соответствуют друг другу [2].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в творческом наследии 
Г. Алмонда и С. Вербы политическая культура отождествляется со всем 
субъективным содержанием политики.

В заключение необходимо обратить внимание на взгляды американско
го политолога С. Хантингтона. В работе «Столкновение цивилизаций» он 
акцентирует внимание на том, что в будущем конфликты будут развора
чиваться не между государствами, а между цивилизациями, и в их основе 
будут лежать не экономика и идеология, а религия и культура. В ситуа
ции, когда ядром выступают культурные ценности, политика становится 
всего лишь одной из сфер общественной жизни. Следовательно, в качестве 



301

детерминанты общественной жизни выступает культура. Когда культура 
определяет все сферы социальной жизни, становится понятным, как куль
турные различия могут приводить к определенным последствиям в поли
тической сфере.
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Механизм «манипуляции»  
в свете проблемы конверсии в новые 

религиозные движения
Воропай С. Ю., асп. НИО,  

науч. рук. Агеенкова Е. К., канд. психол. наук, доц.

Среди прочих типов входа в новое религиозное движение (далее — 
НРД) исследователи выделяют «принудительный тип конверсии». Данный 
тип характеризуется как «результат целенаправленного мощного психо
логического воздействия, социального влияния и давления на человека со 
стороны религиозной группы, наиболее часто описываемого с помощью 
теорий контроля сознания человека, промывки мозгов» [1, с. 69]. Отме
чается, что посредством разнообразных форм и видов обмана и тонкого 
психологического манипулирования членами упомянутых организаций 
нарушается право человека на свободу вероисповедания ради достижения 
его входа в НРД.

Суть нарушения права на свободу вероисповедания корениться в меха
низме манипулятивного воздействия. Основываясь на определении мани
пуляции, предложенном Е. Доценко [2, c. 185], можно выделить следующие 
фазы этого процесса:

 l Манипулятор утаивает сам факт оказываемого воздействия.
Воздействие на сознание индивида может носить как прямой, так и кос

венный характер. В случае косвенного воздействия манипулятор дей
ствует опосредованно. Так, «Свидетели Иеговы» начинают свое общение 
с потенциальным членом группы с постановки онтологических вопросов: 
о смысле жизни, существовании после смерти, причине страданий, цели 
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мироздания. Впоследствии через «совместный поиск ответов», опираясь 
на литературу, предложенную членами организации, путем встроенных 
сообщений, метафор, намеков, историй о других «похожих» людях, кон
тингентных внушений, двойных связок, индивида скрыто подводят к мыс
ли, что ему следует рассмотреть перспективу вступления в ряды соответ
ствующей организации [3, с. 120–150].

 l Утаиваются поставленные цели (функции).
Утаивание целей может быть нескольких порядков. В случаях систе

мы манипулирования сам манипулятор может быть дезинформирован по 
поводу реальных целей, поставленных организацией, интересы которой 
он представляет. Таким образом, предлагая вербуемому индивиду при
общиться к деятельности международной организации «Студенческой ас
социации по изучению принципа», манипулятор, сам того не осознавая, 
вербует его в религиозную организацию «Церковь объединения».

В других случаях манипулятор может сознательно утаивать цели свое
го «особо доброжелательного расположения», «особой заинтересованно
сти в эмоциональном состоянии», внимательности, лести, комплиментов, 
услужливости. Так, многие религиозные организации используют технику 
«бомбардировка любовью», чтобы расположить к себе вербуемого индиви
да и ускорить его обращение [4, c. 56].

 l Цели, поставленные манипулятором (не совпадают с первичными це
лями), противоречат интересам адресата воздействия.

Весьма в редких случаях организации предоставляют подробную инфор
мацию о своей деятельности и обязанностях своих последователей. На первом 
этапе коммуникации индивид получает дозированные, избирательно подо
бранные порции информации. Нередко используется механизм подстройки, 
при котором, выслушав индивида, члены организации пытаются встроить 
его сообщение в свою доктрину, найти общие истоки, подвести его к убеж
дению, что они говорят «об одном и том же, но разными словами». Однако 
в процессе дальнейшего взаимодействия первоначально принятые допуще
ния жестко регламентируются в традициях движения. Изначально постав
ленные индивидом цели реформируются в свете целей организации, меняя 
при этом свою направленность. В конечном счете, первоначальные интересы 
индивида, присущие ему в момент вербовки, затмеваются интересами орга
низации. При этом сам индивид, вследствие реформирования его мышления, 
может переинтерпретировать свой предыдущий опыт, свои первоначальные 
цели, свои мотивы в свете учения НРД либо признать их нецелесообразность 
в силу собственной непросвещенности на соответствующем этапе [5].

Механизм манипуляционного воздействия используется членами НРД 
в процессе конверсии новых последователей. Это можно проследить на 
приведенных примерах деятельности указанных организаций. Более глу
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бокое понимание сущности манипуляции в контексте проблемы конвер
сии в НРД требует дополнительных исследований.
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Механизм вторичных ассоциаций 
как основа явления паронимии

Гольцман А. А., студ. V к. БарГУ,  
науч. рук. Манкевич Ж. Б., канд. психол. наук

В центре нашего научного интереса находится явление паронимии 
в английском языке, а точнее — семантические механизмы порождения 
данного явления. Несмотря на то, что проблема имеет достаточно долгую 
историю изучения, в ее рамках остается ряд невыясненных вопросов: от
сутствует единство взглядов на паронимические отношения между слова
ми, ищутся новые подходы к изучению данного явления, отсутствует еди
ная формулировка термина и т. п.

Данные факты подчеркивают сложность рассматриваемого явления 
и актуальность его дальнейшего изучения.

Важной, на наш взгляд, видится необходимость выявления причин 
и источников паронимов в языке. Весьма продуктивно в этом плане при
влечение данных исследований психолингвистики, а именно — опора на 
теорию ассоциаций.

Современные психолингвисты признают, что в любом языке имеет
ся группа слов, поиск которых в процессе порождения и декодирования 



304

речевого высказывания синхронизирован, то есть ведется одновременно 
по двум направлениям: звуковому и семантическому (с превалированием 
последнего) [1]. Процесс порождения и восприятия паронимического вы
сказывания выглядит несколько иначе: ведущей является линия звучания. 
Таким образом, в сознании человека сосуществуют две похожие формы 
выражения мысли, но вместо них возникает новая форма, в которой эле
менты одной формы смешиваются с элементами другой [2]. Психологи 
объясняют это игрой ассоциаций, которая понимается в том смысле, что 
«на произносимые слова оказывают воздействие совершенно другие слова, 
находящиеся с ними в ассоциативной связи, и более сильные ассоциации 
вытесняют более слабые» [3, с. 7].

Значения лексических единиц не существуют изолированно, что при
водит к семантической связи слов. А взаимодействие лексических единиц 
способствует появлению ассоциативных значений: формальных, семанти
ческих и формальносемантических.

Формальные ассоциации предполагают отождествление слов по фор
ме в структуре таких явлений, как аллитерация, рифма, ассонанс. Семан
тические ассоциации, соответственно, вызывают ощущение сходства по 
семантике в синонимических группах. При формальносемантической 
accoциaции имеет место двойная коммуникативная связь: в плане выраже
ния и в плане содержания.

Ассоциации могут быть прямыми или косвенными, но в любом случае 
возникают обратные связи, когда форма оказывает воздействие на содер
жание.

Как показали экспериментальные исследования А. Р. Лурия, в патологи
ческих или тормозных состояниях происходит растормаживание звуковых 
связей и их приравнивание к связям семантическим [4, с. 3]. Но подобное 
растормаживание, судя по всему, может происходить и в норме, когда эти 
звуковые связи получают вторичное осмысление, то есть расторможенные 
звуковые связи созвучных слов вызывают их содержательное сходство.

Например, Chief Justice: …you have, as it appears to me, practiced upon the 
easy-yielding spirit of this woman, and made her serve your uses both in ‘purse’ 
and in ‘person’.

В приведенном выше примере просматривается ирония в словах судьи. 
Максимальная выразительность игры слов может быть достигнута при 
наличии паузы после ‘purse’ и эмфатического падения на ‘person’. Несмо
тря на наличие грамматической связи, данные слова должны быть просо
дически разделены, так как без паузы данное словосочетание может быть 
для слушателя непонятным. При быстром темпе речи была бы следующая 
звуковая последовательность [pɜ:s ― pɜ:sn], и пришлось бы догадываться, 
почему судья повторяет слово ‘person’.
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Соединение слов при быстром темпе речи приводит к активизации ме
ханизма вторичной ассоциации, а тот, в свою очередь, — к смысловому 
конфузу. Тем не менее остается загадкой, почему не включается данный 
механизм при восприятии грамматически сходных форм типа sighting, 
lighting или слов, содержащих одинаковые звукосочетания: plug, mug. Дан
ная проблема представляет собой перспективу исследований в области па
ронимии.
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Обучение чтению на иностранном языке  
в целях формирования и развития  

поликультурной личности учащихся
Крокевич Е. Ю., студ. ГрГУ им. Я. Купалы,  

науч. рук. Короткевич Ж. А., канд. пед. наук, доц.

Чтение как вид речевой деятельности направлен на восприятие и по
нимание информации, графически закодированной по системе того или 
иного языка [4, с. 6; 2, с. 224]. Чтение текстов на иностранном языке, 
в воссоздающих систему материальных и духовных ценностей, понятий, 
явлений культуры страны изучаемого языка, взглядов, пресуппозиций 
и убеждений ее носителей, может служить отличным источником культу
роведческой информации, необходимой обучающимся для полноценного 
овладения ими иноязычным общением в условиях межкультурного диа
лога. Наибольшим ценностноориентирующим потенциалом обладают, на 
наш взгляд, аутентичные художественные тексты на изучаемом иностран
ном языке. В то же время, как показывает опыт, чтение художественной 
литературы не входит в круг интересов современной молодежи, равно как 
и в содержание учебной программы по предмету.
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В целях мотивации учащихся к чтению на иностранном языке в процес
се овладения иноязычным общением Е. И. Пассов предлагает принимать 
во внимание два фактора: соответствующую методику, а также личность 
и мастерство учителя [7, с. 16]. Роль педагога, на наш взгляд, заключает
ся в использовании эффективных приемов и способов развития речевых 
умений чтения, а также в соблюдении всех этапов выбранной методики. 
Е. И. Пассов утверждает, что любая культура национальна по содержанию 
и индивидуальна по способу присвоения, то есть культура — это индиви
дуально освоенные духовные ценности [7, с. 11]. Образовательный процесс 
диалогичен, поскольку в нем осуществляется взаимодействие человека 
с фактами культуры, «общение» с ними. Эта диалогичность определяет 
активную позицию учащегося, его творческую свободу [7, с. 11]. Е. И. Пас
сов, вслед за И. Я. Лернером, выделяет четыре аспекта усвоения культуры: 
«знать — уметь — творить — хотеть». И именно фактор «хотеть» счита
ется главным и ведущим элементом в содержании культуры, поскольку он 
определяет мотивационный аспект, а будучи соотнесенным с системой цен
ностей, и нравственный аспект человека как индивидуальности [7, с. 12].

Для успешного обучения учащихся чтению необходимо использовать 
разные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое чтение. Как 
отмечает Н. Д. Гальскова, на начальном этапе обучения следует прибегать 
к поисковому чтению на элементарном уровне. Речь идет о чтении стихов, 
текстов песен, сказок, рассказов, юмористических историй, личных писем, 
например, в детский журнал [2, с. 236]. На среднем этапе ознакомитель
ного умения и изучающего чтения развиваются на монологических или 
диалогических текстах познавательной и страноведческой тематики. Это 
могут быть публикации в подростковых журналах, рассказы и отрывки 
из произведений художественной литературы. Умения поискового чтения 
на данном этапе развиваются на материалах текстов объявлений, реклам, 
например, проспектов, газетных и журнальных публикаций. На старшем 
этапе обучение ознакомительному чтению происходит на материале тек
стов сообщений, обзоров, публикаций научнопознавательного характера, 
отрывков и произведений художественной литературы. Для изучающего 
чтения логично применение текстов интервью и репортажей, инструкций, 
образцов художественной прозы. При поисковом чтении используются 
тексты статей и публикаций периодической печати и публицистики. На 
профильно ориентированном этапе обучения используется ознакомитель
ное чтение текстов научнопопулярного характера, очерков, эссе, обзоров, 
отрывков публицистической и художественной литературы. В процессе 
овладения изучающим чтением предполагается работа с текстами науч
нопопулярного характера, а также специальными текстами, связанными 
с будущей профессией учащихся [2, с. 237].
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Таким образом, в процессе обучения чтению на иностранном языке пре
подаватель создает условия для формирования у учащихся умений самостоя
тельного чтения не только предлагаемых педагогом текстов, но и текстов на 
интересующие самого учащегося темы. Ученики могут изучать культуру, 
традиции, историю страны изучаемого языка на художественных, научно
популярных, публицистических текстах, что развивает потенциал учащихся 
и формирует поликультурную, всесторонне развитую, духовную личность.
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Виды трансформации фразеологизмов  
в языке прессы

Милевская О. С., студ. V к. БарГУ,  
науч. рук. Манкевич Ж. Б., канд. психол. наук

Критический анализ научной литературы последних лет свидетель
ствует об увеличении интереса ученых к фразеологическим единицам 
(ФЕ). Е. Г. Панасенко считает причиной возрождения такого интереса по
иски самоидентификации в условиях утраты и отрицания многих истори
ческих и культурных ценностей [1]. В связи с этим видится интересным 
изучение сравнительно недавно выделенного пласта фразеологизмов, на
зываемого псевдопословицами, или трансформированными ФЕ. Подоб
ное исследование, по нашему мнению, обогатит научное знание в области 
идео матики.

Наш научный интерес касается всех видов ФЕ, используемых в языке 
СМИ и способов их перевода на русский язык. Особую сложность в этой 
связи вызывает работа с трансформированными ФЕ. По этой причине для 
любого специалиста в области иностранных языков целесообразно изу
чить виды трансформаций фразеологизмов.

Анализ нашей лингвистической выборки позволил выделить 9 видов 
трансформаций:

1) Наполнение ФЕ новым содержанием при сохранении его лексико
грамматической целостности) [2]. Например, в следующем заголов
ке How Isabella proved her face is  still her fortune at 50 совмещают
ся два семантических плана английского выражения ‘her face is her 
fortune’. Актуализируется как фразеологическое значение ФЕ «все 
ее богатство только в красоте», так и прямое значение его компонен
тов «лицо — источник ее богатства», так как речь идет об Изабелле 
Росселлини, которая является рекламным лицом косметической ком
пании Lancôme. Здесь используется прием двойной актуализации.

2) Замена и перестановка компонентов ФЕ [3]. Например: The  rapid 
global economic downturn has rekindled fears that Japan may be slipping 
back into a deflationary cycle.

В ФЕ ‘kindle  the  flame’ — «зажечь пламя чеголибо» — проис
ходит лексическая замена второй части ФЕ. Это делается для того, 
чтобы создать более тесную связь семантики ФЕ с тематикой текста.
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3) Расширение компонентного состава ФЕ. Добавление компонентов 
возможно в любой части, при этом происходит приращение смысла, 
а добавленный компонент берет на себя основную эмоциональную 
и экспрессивную нагрузку. Например: Tourism is a goose that not only 
lays a golden egg, but also fouls its own nest.

4) Употребление ФЕ в эллиптической форме. Например: ‘from  little 
acorns’ в заголовке статьи от ‘tall oaks grow from little acorns’.

5) Парцелляция представляет собой особый прием преобразования 
ФЕ, заключающийся в том, что элементы ФЕ разделяются запятой 
или точкой. Этот прием используется для усиления экспрессивности 
ФЕ, хотя используется он нечасто. Парцелляцией особо выделяет
ся и подчеркивается наиболее важная информация. Например: They 
welcomed the law. With open arms.

6) Контаминация — «стилистический прием, устанавливающий син
таксическое и смысловое взаимосцепление двух и более ФЕ благо
даря утрате компонента как минимум у одного фразеологизма» [3, 
с. 80]. Например: There is enough of a consensus that they have begun to 
tackle the next steps: (…).

В данном случае происходит контаминация двух английских 
фразеологизмов: ‘to tackle a problem’ — «биться над какойлибо за
дачей», ‘to take steps’ — «принимать меры».

7) Аллюзия — прием рассчитанный на сведущего читателя. Знающий 
ФЕ ‘little  things  please  little minds’ идентифицирует ее в заголовке: 
Tiny things, tiny minds.

8) Изменение грамматической формы одного или нескольких компонен
тов ФЕ, например: Baseball might be as American as apple pie, but the gold 
medal hopes of the US team proved to be pies in the sky on Friday night.

9) Сочетание нескольких видов трансформаций: ‘judge by the bark’ от 
‘you cannot judge the tree by the bark’. Здесь используется эллипс и из
менение наклонения глагола.

Приведенная классификация, безусловно, является открытой системой, 
поскольку параметр устойчивости ФЕ на современном этапе развития идео
матики утратил свою актуальность. Создание четкого описания возможных 
путей трансформаций ФЕ является серьезной задачей, стоящей перед совре
менной лингвистикой; ее решение имеет непосредственно практический вы
ход: облегчить работу переводчика при передаче значений подобного рода ФЕ.
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Проявление учебного стресса  
у учащейся молодежи

Наварко К. С., студ. V к. БарГУ,  
науч. рук. ст. преп. Рзаева Ж. В.

Учебный стресс занимает одно из первых мест среди причин, вызываю
щих психическое напряжение обучающихся. Очень часто учебная деятель
ность, сдача зачетов и экзаменов становятся психотравмирующим фактором, 
который учитывается даже в клинической психиатрии при определении ха
рактера психогении и классификации неврозов. В последние годы получены 
убедительные доказательства того, что стресс, вызванный учебной деятель
ностью, оказывает негативное влияние на нервную, сердечнососудистую 
и иммунную системы обучающихся [1, с. 139]. Учебный стресс возникает 
в ситуациях значительных информационных перегрузок, когда человек не 
справляется с задачей переработки поступающей информации и не успевает 
принимать правильные решения в требуемом темпе, особенно при высокой 
ответственности за последствия принятых решений [2, с. 458]. Следователь
но, в этот период очень важно вовремя увидеть проявления учебного стресса 
и правильно организовать систему поддержки обучающихся. В связи с этим 
встает необходимость практического изучения данного феномена.

Проведенное нами исследование на базе УО «Барановичский техно
логический колледж» Белкоопсоюза позволило установить степень их 
подверженности учебному стрессу обучающихся и обозначить основные 
факторы его провоцирующие. Общая выборка испытуемых составила 
39 человек (юноши и девушки) второго и четвертого курсов. В качестве 
диагностического инструментария была использована методика «Тест на 
учебный стресс» Ю. В. Щербатых [1, с. 207]. Данная методика позволя
ет выявить причины, особенности проявления и приемы снятия учебного 
стресса. Исследование проходило с ноября по январь 2013/14 учебного года.

В результате проведенного исследования нами было установлено, что 
высокий уровень учебного стресса продемонстрировало 37 % испытуемых, 
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средний — 47 % и низкий — 16 % испытуемых, что свидетельствует об ин
тенсивной умственной деятельности, повышенной нагрузке, эмоциональ
ных переживаниях, связанных с возможным изменением социального ста
туса. Все это приводит к перенапряжению вегетативной нервной системы, 
осуществляющей регуляцию нормальной жизнедеятельности организма.

Основными причинами возникновения учебного стресса, по мнению 
обучающихся, являются: большая учебная нагрузка, не всегда регулярное 
питание, не достаточно полно и занимательно отражающие весь учебный 
курс учебники и пособия, жизнь вдали от родителей, неумение правильно 
распорядиться имеющимся финансами. Меньше всего учащихся волнует 
проблема совместного проживания с другими студентами, конфликты 
в группе и проблемы в личной жизни. Возможно, что таковые в данный 
момент жизни обучающихся просто отсутствуют.

Настораживает и тот факт, что именно экзамен является самым сильным 
фактором, который провоцирует формирование стресса в период обучения. 
Нами было отмечено, что средний показатель волнения перед экзаменом со
ставляет 7,8 баллов из 10 возможных, то есть ожидание экзамена и связанное 
с этим психологическое напряжение могут проявляться в виде различных 
форм психической активности: в виде страха перед экзаменатором или нега
тивной отметкой, неопределенной тревоге за исход будущего экзамена. Кро
ме этого, большинство обучающихся выделили такие проявления стресса, 
как: нарушение режима сна, спешка и нехватка времени, а также повышенная 
утомляемость и плохая концентрация внимания. Из наиболее распростра
ненных вегетативных признаков проявления стресса следует выделить уча
щение сердцебиения и головные боли. Полученные результаты исследования 
соответствуют данным В. А. Доскина, В. В. Плотникова, Ю. В. Щербатых 
о том, что в период сессии у обучающихся регистрируется выраженные на
рушения вегетативной регуляции сердечнососудистой системы [1, с. 139].

Позитивным моментом нашего исследования является то, что обучаю
щиеся выработали для себя приемы борьбы со стрессом. Так, чаще всего 
для снятия стресса они практикуют: сон, прием полезной пищи, перерывы 
в учебе, общение с друзьями или любимым человеком, прогулку на свежем 
воздухе, а алкоголь и сигареты — не используются.

Таким образом, в результате проведенного исследования нами было 
установлено, что часть обучающихся подвержены учебному стрессу. По
лученные сведения могут быть полезны преподавателям и психологам для 
повышения показателя стрессоустойчивости среди обучающихся.
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Языковая манипуляция  
в рамках политического дискурса

Овчаров И. С., магистрант БГУ,  
науч. рук. Зайцева В. А., доц.

В настоящее время нестабильность геополитической и экономической 
обстановки в мире сильно возрастает, что, в свою очередь, выдвигает потреб
ность в изучении способов манипуляции массовым сознанием и, в частности, 
способов воздействия на сознание людей посредством коммуникативных 
тактик манипуляции, используемых в политическом дискурсе. Изучение 
данной проблемы позволит избежать возникновения конфликтов, являю
щихся следствием социальной нестабильности, а также усугубления непо
нимания в рамках межличностной и массовой коммуникации. Также станет 
возможным развитие уже существующих или создание инновационных ин
струментов формирования общественного мнения и интеграции общества.

Общеизвестно, что манипуляция массовым сознанием используется для 
управления людьми путем создания иллюзий, выгодных для манипулятора 
идеалов, мыслей и представлений, а также создания условий, необходимых 
для успешного управления. Данное воздействие, как правило, нацелено на из
менение мнений, побуждений и целей людей для того, чтобы они соответство
вали вектору интересов некоторой группы. Попытка уклонения от истины 
является характерной чертой политического дискурса. Ее целенаправленное 
изменение или трансформация является одной из ключевых составляющих 
манипулятивного воздействия. Отталкиваясь от типа преобразования инфор
мации, можно выделить следующие виды манипулирования [4, c. 134–137]:

 l референциальное манипулирование, при котором искажается образ 
денотата в процессе обозначения действительности:
а) фактологическое манипулирование — ложь, подтасовка фактов, 

преувеличение, недоговорки, создание неопределенности;
б) фокусировочное манипулирование — форма подачи информации 

заставляет адресата воспринимать его в выгодном для манипуля
тора свете;

 l аргументативное манипулирование, при котором нарушаются посту
латы общения:
а) нарушение логики развития текста или цельности текста (уход от 

ответа, темы);
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б) уклонение от обязанности доказывания, формулирование точки 
зрения в форме, не требующей доказательств, или уклонение от 
полноты представления информации, подтверждающей высказан
ную точку зрения, в частности опущение квалификаторов точно
сти и введение квалификаторов неопределенности [6, c. 142–158].

Все эти речевые тактики реализуются посредством разнообразных язы
ковых средств, в частности лексических и синтаксических, среди которых 
по праву наиболее эффективной и действенной является метафора.

Еще в 1980 г. Дж. Лаккоф и М. Джонсон обратили внимание на ког
нитивную функцию метафоры, предположив, что она влияет на процесс 
принятия решений и включает следующие основные этапы: 1) осознание 
проблемной ситуации; 2) выявление альтернатив разрешения проблемной 
ситуации; 3) оценка альтернатив; 4) выбор альтернативы (собственно при
нятие решения). Метафора, так или иначе, может влиять на любой из эта
пов принятия решений, но она особенно важна при формировании множе
ства альтернатив разрешения проблемной ситуации [2, c. 16].

Согласно Е. К. Моховой, метафора является одной из наиболее вырази
тельных черт современного политического текста, и чаще всего использо
вание метафоры приходится на те отрезки речи автора или выступающего, 
в рамках которых рассматриваются наиболее сложные проблемы социаль
ной, политической или экономической сфер [3, с. 193–196]. Выражая свои 
эмоции, политики часто прибегают к элементам артистизма, используя 
в речи метафору: In the struggle to heal this nation and repair this world, we 
cannot walk alone (Barack Obama, Speech at Ebenezer Baptist Church).

Таким образом, «метафоры создают представления об абстрактных по
нятиях, естественно и глубоко пронизывая наше мышление, они понима
ются как самоочевидные, как прямые описания явлений внутреннего мира, 
но при этом метафоры определяют способ мышления, познания явлений, 
управляют поведением носителей языка» [6, c. 215].

В связи с этим нельзя не согласиться с мнением А. Н. Баранова, который 
считает, что «в политическом дискурсе метафоры оказываются наиболее ча
сто цитируемой составляющей, которая задает не только тему обсуждения, 
но и ее предварительную оценку» [1, с. 189]. В сфере политической коммуни
кации наблюдается повышенный интерес к исследованию метафоры.

Понимание новых и переоценка старых ценностей, как правило, про
исходят с помощью когнитивных метафор, что обусловливает сверхмета
форичность политического дискурса [5, c. 220]. Сегодня наиболее распро
странены метафоры, использующие в своих кодах концептуальные поля 
«наши — чужие», «образ врага», «мир», «война», что подтверждает акту
альность и значимость данных концептов для современной геополитиче
ской действительности.
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Метафора является основным, но не единственным инструментом ма
нипуляции массовым сознанием, в связи с этим требуется рассмотрение 
всех языковых средств, с помощью которых осуществляется скрытое воз
действие на массовую аудиторию с целью сформировать у нее определен
ные политические представления и позиции.
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Использование технологии ментальных карт 
(«mind-mapping»)  

в процессе усвоения информации 
на иностранном языке
Панасеня Е. А., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,  
науч. рук. Короткевич Ж. А., канд. пед. наук, доц.

В настоящее время наблюдается значительное увеличение объемов ин
формации на иностранном языке во всех областях научных знаний. В свя
зи с этим в процессе выполнения научноисследовательской работы можно 
столкнуться с необходимостью поиска, анализа и систематизации инфор
мации в большом количестве печатных текстов и видеовербальных нетек
стовых материалов. При этом зачастую используются малоэффективные 
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технологии аннотирования или конспектирования, что приводит к низко
му уровню усвоения материала в систематическом целостном виде [1].

Составление ментальных карт («mindmapping») является одной из 
наиболее эффективных технологий, призванных облегчить понимание 
и усвое ние информации, воспринимаемой в процессе чтения, аудирования 
или аудиовизуализации на иностранном языке.

Эта технология появилась на стыке психологии и информатики и пред
ставляет собой принципиально иной способ аналитического представления 
информации, основанный на графическом отображении ассоциативных, не 
обязательно логических, связей [1]. При этом суть работы с информацией 
заключается в своеобразном «наведении моста» между мышлением и фик
сацией информации в письменной форме. Любая идея сначала представля
ется в виде ассоциативной и выразительной картины. Под выразительно
стью понимается разнообразие ментальных проекций. Например, на одной 
интеллекткарте можно и даже желательно использовать графические эле
менты, числа, слова, символы, цвет, работать с линиями и другими при
митивами, использовать объемные элементы и прочие доступные человеку 
средства. В результате такого подхода формируется образ идеи, темы, про
екта, конспекта, аннотации, задачи, решения, ситуации и др.

Область применения данной технологии весьма обширна: от мозгового 
штурма в учебных условиях до принятия важных решений в бизнеспла
нировании.

Технология картирования позволяет человеку справиться с большим 
информационным потоком, управлять им и структурировать его. В про
цессе составления ментальной карты человек избавляется от страха забыть 
или потерять какието сведения, утонуть в море информации [2].

Технология «mindmapping» применяется для записи мыслей, идей, раз
говоров. При этом запись происходит быстро, ассоциативно, в виде некоего 
«хаоса» на бумаге. Тема находится непосредственно в центре листа бумаги 
или монитора, что позволяет автору, а позже реципиенту ментальной кар
ты, фокусировать внимание именно на ней. Таким образом, мы рассматри
ваем картину, исходя из центра, постепенно перемещаясь к периферии, при 
этом двигаться можем в разных направлениях [3].

Использование ментальных карт позволяет увидеть ход мыслей автора; 
проанализировать и лучше понять рассматриваемые явления, тему, про
блему [4].

Готовая ментальная карта может быть продуктом мыслительной дея
тельности одного человека или группы людей, выражающим индивиду
альное видение той или иной проблемы, явления и создающим простран
ство для проявления креативных способностей как отдельно взятого инди
вида, так и целой группы исследователей.
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Проблематика 
делового текста

Пасынков А. В., магистрант БГУ,  
науч. рук. проф. Кожинова А. А.

Общение в широком смысле определяется как взаимодействие двух 
и более людей для обмена информацией познавательного или аффективно
оценочного характера [1, с. 33].

Субъектами общения могут являться как индивидуум, так и группа. 
Деловое общение — это процесс взаимодействия, способствующий обме
ну деятельностью, информацией и опытом, который подразумевает дости
жение результата, решения проблемы или реализации цели. Деловое обще
ние — «такой вид общения между людьми, когда они ставят своей целью 
достижение деловой цели. Деловая цель бывает двух видов — предметная 
или информационная». [2, с. 16–17].

Предметом делового общения является дело. Это может быть заказ обо
рудования, бронирование, внесение предложения и многое другое. Дело — 
это как процесс, в котором участвуют субъекты общения, так и результат 
этого процесса. Основная цель — «достичь поставленной предметной или 
информационной цели: убедить партнера принять ваши конкретные пред
ложения, побудить его предпринять конкретные действия в ваших интере
сах, дать вам необходимую информацию…» [3, с. 203].
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Анализ делового текста в контексте его коммуникативных, прагматиче
ских и лингвистических параметров позволил сделать следующие заключения:

 l деловой текст — это, прежде всего, текст, то есть письменное речевое 
произведение, обладающее всеми базовыми свойствами, такими как 
коммуникативная направленность, смысловая и логическая целост
ность, связность и завершенность, информативная значимость;

 l деловой текст характеризуется связностью, в том числе надтексто
вой, которая позволяет соотносить текст с предшествующим ему 
контекстом, объединяет отдельные тексты деловых писем в один гло
бальный дискурс;

 l деловой текст характеризуется информативностью и строится по до
статочно жесткой информативной модели, основным требованием 
которой является обязательная реализация определенного информа
тивного минимума;

 l деловой текст характеризуется ярко выраженной прагматичностью, 
где субъект делового общения обращается к конкретному адресату 
с целью добиться определенного действия;

 l деловой текст характеризуется наличием категории времени и про
странства, где временная перспектива всегда отражает именно ре
альное время, а пространственная характеристика тесно связана 
с временной и выражается в наличии в тексте лексических средств, 
указывающих на конкретные места и объекты;

 l деловой текст характеризуется строгим соблюдением этикетных 
норм, принятых в деловой переписке, и стремлением следовать прин
ципу вежливости, который в большой степени определяет успеш
ность делового взаимодействия в целом и эффективность отдельного 
письма в частности [4, с. 39–41].

Способ отражения объективной реальности в деловом тексте, структу
ра и языковые средства выражения обусловлены его общей целью. Таких 
целей у делового текста две:

 l фиксирование объективной реальности, закрепление в тексте сло
жившихся между концептами отношений, оценки этих отношений;

 l изменение объективной реальности, формирование будущих отноше
ний между концептами, регулирование отношений существующих.

М. В. Стенюков выделяет следующие основные группы деловых тек
стовдокументов: организационные документы, инструктивнораспоря
дительные документы, документы по личному составу предприятия, фи
нансовобухгалтерские документы предприятия, нормативные документы 
вышестоящих органов [5, 2007].

Некоторые авторы, например П. В. Веселов, выделяют информа ци
онно справочные, или оперативные, документы, отражающие текущую 
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 деятельность предприятия. В эту группу входят акты, докладные записки, 
сводки, протоколы, деловые письма. Нельзя не отметить, что в ходе эко
номических и социальных изменений вышеназванные группы документов 
пополняются новыми видами. Так, в группу документов по личному со
ставу можно включить резюме и рекомендательное письмо.
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Жанравая разнастайнасць 
як спосаб рэалізацыі 

культурнастваральных функцый 
у эфіры міжнароднага радыё «Беларусь»

Пяткевіч В. М., студ. V к. БДУ,  
навук. кір. Басава Г. І., канд. філал. навук, дац.

Вывучэнне жанравай разнастайнасці журналісцкіх тэкстаў з’яўляецца 
важным складнікам у даследаванні СМІ, таму што менавіта ў жанрах 
праяўляецца своеасаблівасць творчай працы журналістаў і агульная 
накіраванасць масмедыя. Акцэнт на жанравых асаблівасцях дапамагае 
ахарактарызаваць змест вяшчання, яго тэматыку, метады працы карэспан
дэнта, формы камунікацыі з аўдыторыяй, прыёмы і сродкі ўздзеяння на 
слухачоў. Жанр — своеасаблівы «інструмент», з дапамогай якога аўтар 
напаўняе эфір [1].

Аналіз эфіру міжнароднага радыё «Беларусь» (падраздзялення На
цыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь, ары
ентаванага на замежную аўдыторыю) з пункту гледжання жанравай 
прыналежнасці агучаных журналісцкіх тэкстаў дапамагае раскрыць 
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асаблівасці канцэпцыі культурнаарыентаванага міжнароднага вяшчання. 
Гэтая канцэпцыя прасочваецца праз сюжэты на культурную тэматыку, што 
дамінуюць у эфіры радыё «Беларусь», і рэалізуе наступныя культурнаства
ральныя функцыі журналістыкі: культурнаінфармацыйную, культурна
аналітычную, культурнаасветніцкую, культурнарэкрэатыўную, 
культурнаўтылітарную, якія выяўляюцца ў радыёвяшчанні праз змест 
сюжэтаў, перадач і іншых эфірных элементаў [2].

Кожная з пералічаных функцый раскрывае магчымасці для жанравых 
форм у эфіры радыё «Беларусь». Эфірныя элементы, у сваю чаргу, суадно
сяцца з пэўнымі культурнастваральнымі функцыямі. Некаторыя з жанраў 
маюць дакладную адпаведнасць той ці іншай функцыі. Тым не менш 
у практычнай журналістыцы складана выдзеліць жанры ў іх «чыстым» 
выглядзе. Найбольш тыповыя і частотныя з іх (навіна, інфармацыйнае 
радыёпаведамленне, радыёінтэрв’ю, радыёрэпартаж, радыёкаментарый, 
радыё агляд прэсы, радыёкампазіцыя) утрымліваюць шэраг жанравых 
мікраформ, праз прызму якіх аўдыторыя ўспрымае інфармацыю.

Характар радыёвяшчання, арыентаваны на прамую камунікацыю са 
слухачамі, мае агульную ідэйную накіраванасць з тэорыяй М. М. Бахціна 
аб маўленчых жанрах як устойлівых тыпах выказвання [3, с. 162]. Так, 
падчас творчай працы аўтара над тэкстам больш складаныя жанры (дру
гасныя) уключаюць у сябе простыя (першасныя), якія ўзнікаюць у пра
цэсе непасрэднай камунікацыі. Аналіз міжнароднага вяшчання даз
валяе выдзеліць фіксаваны набор, своеасаблівы рэпертуар першасных 
жанравых мікраформ: навіна, легенда, урок, даведка, рэпліка, рэцэпт, 
экскурсія, парт рэт, парада, канцэрт і г. д. Іх розная камбінацыя транс
фармуецца ў другас ны, практычна выпрацаваны і замацаваны ў навуко
вай літаратуры жанр. За кошт гэтага журналіст рэалізуе інфармацыйную 
нагоду, інтэрпрэтуе яе і ўключае ў тэкст характэрныя для беларусаў кан
цэпты культуры — ментальныя ўтварэнні, якія з’яўляюцца значным, 
асэнсаваным і тыпізаваным фрагментам індывідуальнага, грамадскага, 
гістарычнага, нацыянальнага або іншага вопыту [4, с. 43].

Як паказвае практыка, найбольш дынамічным інфармацыйна
аналітычным жанрам у эфіры радыё «Беларусь» з’яўляецца радыёрэпартаж. 
Гэта звязана з тым, што інфармацыя, пададзеная з месца падзей, звычайна 
лёгка ўспрымаецца і комплексна раскрывае карціну той ці іншай сітуацыі. 
Так, напрыклад, радыёрэпартаж пра фолкфэст «Камяніца» (11.09.2014 г.) 
спалучае шэраг жанравых мікраформ у наступнай паслядоўнасці:

1) навіна (паведамленне пра фестываль, які адбыўся ў краіне);
2) канцэрт (гучанне беларускіх народных інструментаў);
3) даведка (інфармацыя пра маштаб мерапрыемства, прэзентацыя 

ўдзельнікаў);
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4) партрэт (прадстаўленне польскай спявачкі);
5) рэпліка (выказванне польскай спявачкі наконт фестывалю, краіны 

ў цэлым);
6) даведка (інфармацыя пра малую сцэну для аматарскіх фолк

калектываў);
7) рэпліка (выказванне кіраўніка дзіцячага фолккалектыву);
8) канцэрт (песня на беларускай мове ў выкананні польскага гурта).
Сам факт правядзення фестывалю выступае інфармацыйнай наго

дай. Праз вызначаныя жанравыя мікраформы аўтар рэалізуе культурна
інфармацыйную функцыю, якая дапаўняецца культурнарэкрэатыўнай. 
У выніку ў сюжэце актуалізаваны шэраг культурных канцэптаў (нацыя-
нальная  музыка, культурная  падзея, фальклор, адпачынак, нацыяналь-
ная  ідэнтычнасць і інш.), прычым гэтыя канцэпты ўваходзяць у сюжэт 
галоўным чынам праз рэплікі і песні ў выкананні замежных гасцей. Прэ
зентацыя беларускіх рэалій праз гледжанне і ўспрыманне прадстаўнікоў 
іншых краін узбагачае рэпартаж, павышае аўтарытэт сказанага, паляп
шае асэнсаванне і засвойванне культурных асаблівасцей беларускага на
рода.

Так, жанравыя формы дазваляюць прасачыць, якім чынам карэ
спандэнт інтэрпрэтуе і развівае інфармацыйную нагоду, а таксама вы
значыць актуалізаваныя ў сюжэце культурныя канцэпты. Журналісты 
выкарыстоўваюць разнастайныя варыяцыі жанравых мікраформ, каб 
найбольш удала прэзентаваць інфармацыю. Тым самым праз вяшчанне 
рэалізуюцца культурнастваральныя функцыі, якія спрыяюць станоўчаму 
ўспрыманню краіны замежнай аўдыторыяй.
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Музыка как область научного знания
Рапецкий А. Ю., студ. IV к. ГрГУ им. Я. Купалы,  

науч. рук. ст. преп. Масленникова С. С.

Различные сферы научного знания не существуют изолированно друг 
от друга. В результате их взаимодействия возникают новые, смежные, об
ласти. Терминология этих областей входит в терминологические системы 
каждой из сфер, на стыке которых они появились. Музыкальное искусство 
не является исключением.

Можно сказать, что музыка существует в двух воплощениях — как вид 
искусства и как наука, занимающаяся изучением этого вида искусства. Как 
искусство музыка представлена сочинением музыки (композиторское ис
кусство) и ее последующим исполнением (исполнительское искусство). 
Музыкальное исполнительство включает в себя искусство петь (вокальное 
искусство, в том числе и хоровое искусство), играть на музыкальных ин
струментах (инструментальное искусство), управлять оркестром и хором 
(дирижерское искусство).

Изучением музыкального искусства занимается музыковедение. Эта 
наука, являющаяся отраслью искусствоведения, включает в себя ряд учеб
нонаучных дисциплин соответственно основным элементам музыки: гар
монию, полифонию, ритмику, метрику, мелодику, сольфеджио, музыкаль
ную нотацию (объединенные под названием «теория музыки»), а также 
инструментоведение и хороведение. Кроме того, к музыковедению отно
сятся и такие междисциплинарные науки, как история музыки, этномузы
коведение, психология музыки, социология музыки, философия музыки, 
эстетика музыки, музыкальная критика, музыкальная акустика. Возникая 
на стыке нескольких сфер научного знания, эти науки занимаются изуче
нием связей музыки с окружающей действительностью и ее воздействием 
на окружающий мир.

В ряду искусств музыка примыкает к неизобразительным искусствам 
(поэзия, архитектура, скульптура и др.), для которых воспроизведение 
материальной структуры конкретных предметов не обязательно, а также 
к исполнительским (танец, театр, кино), требующим посредников между 
творчеством и восприятием [1, с. 5]. В результате синтеза с другими ви
дами искусства возникают такие направления музыки, как театральная, 
танцевальная музыка, музыка для кинофильмов, мелодрама (чтение под 
музыку), вокальная музыка со словами [1, с. 11].

Особенно тесно музыка связана с танцевальным искусством, посколь
ку танец является искусством пластических и ритмических движений 
тела, исполняемых в собственном темпе и ритме в такт музыке [3]. В му
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зыкальной терминологии существует также понятие танцевальной музы
ки — музыки, написанной специально для сопровождения танцам. Для 
каждого танца создаются различные по характеру музыкальные пьесы, 
ритм и темп которых соответствуют движениям данного танца [3]. Отсюда 
термин танец получает в музыкальном искусстве значения музыкально
го произведения и музыкального жанра. Поэтому названия танцев входят 
в музыкальное искусство, являясь частью лексикосемантических групп 
наименований музыкальных произведений и наименований музыкальных 
стилей и жанров.

Также музыкальное искусство взаимосвязано с театром. В своей книге 
«Рождение трагедии из духа музыки» немецкий философ Ф. Ницше пишет, 
что именно музыка стала основой для возникновения театрального искус
ства [2]. Античный театр возник из религиозных обрядов в честь бога Дио
ниса, в ходе которых хор распевал песни на мифологические сюжеты. Но 
в процессе развития театрального искусства хоровые партии были вытес
нены речью действующих персонажей. На стыке музыки и театра возни
кает ряд музыкальносценических направлений (опера, оперетта, мюзикл 
и их разновидности), являющихся одновременно сценическими постанов
ками и музыкальными произведениями для них. В результате взаимодей
ствия танцевального, театрального и музыкального искусства возникает 
жанр балета.

На примере таких жанров, как опера, мы можем наблюдать взаимо
действие музыкального искусства с литературой. На стыке этих двух дис
циплин возникает либреттология, изучающая либретто — литературный 
текстоснову таких сочинений, как опера, оперетта, балет, кантата, орато
рия, мюзикл. Благодаря синтезу музыки и литературы появляется песен
ная музыка. Тексты вокальных произведений являются объектом изучения 
литературоведения.

Очевидна связь между инструментоведением и изготовлением му
зыкальных инструментов (относящимся больше к инженерному делу). 
В свою очередь, изготовление музыкальных инструментов связано с та
кими отраслями промышленности, как дерево и металлообработка. 
В сфере изготовления органов и клавишных инструментов музыкальное 
искусство пересекается с механикой. Изготовление электромузыкальных 
инструментов — область пересечения музыкального искусства и радио
электроники.

Таким образом, музыкальное искусство представляет собой сложную 
систему, объединяющую в себе элементы различных областей науки и ви
дов искусств. Благодаря взаимодействию музыки с другими видами ис
кусства возникают новые уникальные жанры и виды как в музыке, так 
и в иных областях искусства. Понятия, возникшие на стыке музыкально
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го искусства и других областей научного знания, находят свое отражение 
в терминологической системе музыкального искусства.
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Вариабельность ритма сердца 
при выполнении постуральных проб 

у студенток с разным фоновым тонусом 
кровеносных сосудов

Саваневская Е. Н., студ. IV к. БрГУ им. А. С. Пушкина,  
науч. рук. Хомич Г. Е., канд. биол. наук, доц.

Исследование вариабельности ритма сердца (ВРС) имеет большое 
значение для оценки функционирования не только сердечнососудистой 
системы, но и общего состояния здоровья человека, тренированности 
спортсмена [1]. Для определения уровня функциональных возможностей 
сердечнососудистой системы у здоровых и больных людей широко при
меняется ортостатическая проба, то есть перевод человека из горизонталь
ного положения в вертикальное. Реже используется антиортостатическая 
проба, то есть перевод человека в наклонное положение головой вниз [2], 
близкое к так называемому положению Тренделенбурга, которое при
меняют при хирургических операциях на некоторых органах брюшной 
полости. Реакции организма человека на изменение положения его тела 
в пространстве, или постуральные реакции, проявляющиеся в сосудистых 
компенсаторных сдвигах [3], а также колебаниях ВРС, зависят от фоновых 
гемодинамических условий.

Целью нашей работы являлось исследование механизмов регуляции 
сердечного ритма у девушекстуденток с различным фоновым тонусом 
периферических кровеносных сосудов при выполнении постуральных 
проб. С каждым ударом пульса обследуемой девушки на мониторе кро
венаполнения и диагностики сердечнососудистой системы «Кентавр1» 



324

импедансометрическим методом синхронно регистрировались следующие 
показатели: 

1) частота сердечных сокращений (ЧСС); 
2) систолическое артериальное давление; 
3) амплитуда реоволны пальца ноги (АРП) и амплитуда реоволны го

лени (АРГ), по величине которых судили, соответственно, о тонусе 
мелких и крупных периферических кровеносных сосудов.

Для определения степени адаптации сердечнососудистой системы 
к постуральным пробам рассчитывались мода кардиоинтервалов (Мо), 
амплитуда моды (АМо), вариационный размах кардиоинтервалов (ΔХ), 
индекс вегетативного равновесия (ИВР), вегетативный показатель ритма 
сердца (ВПР), индекс напряжения Баевского (ИН), показатель адекватно
сти процессов регуляции ритма сердца (ПАПР).

Исходя из полученных в эксперименте величин АРП и АРГ, были подо
браны девушки, имевшие фоновый нормальный тонус (1я группа) и низ
кий тонус (2я группа) мелких и крупных кровеносных сосудов нижних 
конечностей. В качестве экспериментальных воздействий применялись по
стуральные пробы: а) ортостатическая (ОП) под углом 90° длительностью 
10 мин и б) антиортостатическая (АОП) головой вниз под углом 30° отно
сительно горизонтального положения продолжительностью 1 мин.

Таблица — Показатели ритма сердца у девушек с нормальным (№ 1) 
и низким (№ 2) тонусом периферических кровеносных сосудов 

при выполнении постуральных проб
Проба Состоя-

ние 
 тонуса

Показатели ритма сердца
ЧСС 

(уд./мин.) 
Мо 
(с) 

ΔХ 
(с) 

АМо
(%) 

ИВР ВПР ИН 
(у. е.) 

ПАПР

Фон № 1 74 0,77 0,24 12 50,0 5,4 32,5 15,6

№ 2 69 0,87 0,24 14 58,3 4,8 33,5 16,1
ОП 
(2я мин.) 

№ 1 96 0,63 0,19 16 84,2 8,3 66,8 25,4

№ 2 96 0,58 0,16 16 102,6 11,0 88,5 27,4
ОП 
(10я мин.) 

№ 1 99 0,61 0,13 20 153,8 12,6 126,1 32,8

№ 2 124 0,47 0,03 25 833,3 71,7 896,1 53,8
АОП № 1 70 0,86 0,27 10 38,1 4,3 22,2 12,0

№ 2 71 0,85 0,37 8 21,6 3,2 7,9 5,9
Восста
новление 
(3я мин.) 

№ 1 67 0,90 0,33 16 48,5 3,4 26,9 17,8

№ 2 68 0,88 0,32 13 40,6 3,6 23,1 14,8

В результате проведенных исследований были получены данные (в таб
лице приведены типичные показатели двух студенток), свидетельствую
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щие о том, что в состоянии покоя в горизонтальном положении фоновые 
показатели сердечного ритма не имели существенных различий у девушек 
с нормальным и низким тонусом микро и макрососудов нижних конечно
стей. У обеих студенток исследуемые показатели соответствовали норме 
или свидетельствовали о небольшом преобладании парасимпатических 
влияний, что считается благоприятным для сердечного ритма.
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Динамика развития гендерных стереотипов  
на базе паремиологического фонда  

английского и русского языков
Санюкевич Д. В., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,  

науч. рук. Середа Л. М., канд. филол. наук, доц.

Сегодня во многих европейских странах активно проводится гендерная 
политика, нацеленная на выравнивание гендерных ролей в обществе. Од
нако данная политика, в частности гендерное воспитание, вызывает спо
ры и дискуссии. Например, во Франции и Германии гендерное воспитание 
предполагает борьбу с гендерными стереотипами.

По определению И. С. Клециной [1], «под гендерными стереотипа
ми понимаются стандартизованные представления о моделях поведения 
и чертах характера, соответствующие понятиям “мужское” и “женское”». 
Гендерные стереотипы выступают в качестве гендерных схем. По природе 
своей гендерные схемы очень устойчивы, поэтому они редко подвергаются 
пересмотру, даже если противоречащее схеме поведение исходит от члена 
группы, который считается для нее нетипичным [2]. Поскольку гендер
ные стереотипы как разновидность стереотипов включают в себя вместе 
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с  познавательной и эмоциональную составляющую, изменения которой 
происходят быстрее, уместно говорить о динамике гендерных стереоти
пов [3].

Гендерная стереотипизация фиксируется в языке на всех его уровнях 
и тесно связана с формами выражения оценки [4]. Наиболее достоверным 
источником гендерных стереотипов представляется паремиологических 
фонд языка. Единицами паремиологического фонда являются паремии. 
Данное понятие введено Г. Л. Пермяковым [5], который определяет паре
мию как народное изречение, выраженное предложением (например, по
словицы, поговорки, приметы) или короткой цепочкой предложений (на
пример, «одномоментные» анекдоты, загадки). В узком смысле паремиями 
считаются только пословицы и поговорки, так как выполняют функцию 
нравоучения и претендуют на статус выразителей народной мудрости.

Сопоставительный анализ гендерномаркированных паремий в паре
миологическом фонде английского и русского языков позволил выявить 
универсальные гендерные стереотипы. Для определения динамики разви
тия гендерных стереотипов на основе универсальных стереотипов было 
проведено анкетирование, в котором принимало участие 82 респондента 
(41 женщина и 41 мужчина). В результате количественной обработки дан
ных анкетирования гендерные стереотипы разделены нами на три группы:

1)  Актуальные. В семье женщина — неформальный лидер (Behind every 
great man there’s a great woman; Жена мужа не бьет, а под свой нрав 
ведет); Женщина должна быть замужем (Old maids lead apes in hell; 
Жена без мужа — всего хуже); Женщинам трудно угодить (You can’t 
please the world and his wife; На женский нрав не угодишь); Женщины 
болтливы (A woman’s sword is her tongue, and she does not let it rust; 
Бабий язык, куда не завались, достанет); Важную роль в жизни муж
чины играет женщина (A good wife and health is man’s best wealth; 
Жена моя полсела для меня).

2)  Сохранившиеся  частично. Женщины — источник всех проблем 
(Women are necessary evils; Куда черт не поспеет, туда бабу пошлет); 
Место женщины — дом (A woman’s place is in the home; Бабья до
рога — от печи до порога); Пьянство — порок, присущий мужчинам 
(He that drinks beer, thinks beer; Муж пьет — полдома горит; жена 
пьет — весь дом горит); При выборе жены мужчине не стоит обра
щать внимания на красоту (Never choose your women or your linen by 
candlelight; Жену выбирай не глазами, а ушами).

3)  Устаревшие. Свекровь всегда плохая (Happy is she who marries the son 
of a dead mother; Кому свекровь свекровушка, а кому и свекровища).

Опираясь на полученные результаты анкетирования можно утверж
дать, что в общественном сознании сохранились нейтральные гендерные 
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стереотипы. Те же стереотипы, которые характеризуют какойлибо из ген
деров отрицательно, постепенно изменяются или исчезают вовсе. Таким 
образом, уместно говорить о положительной динамике развития гендер
ных стереотипов, поскольку она свидетельствует о стремлении общества 
улучшить имидж обоих гендеров, а значит, и повлиять на изменение ген
дерных ролей, что в дальнейшем отразиться на поведении гендеров. Кроме 
того, динамика развития гендерных стереотипов отражает процесс уни
фикации гендеров, что может привести к перераспределению гендерных 
ролей.
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Игровая основа рекламного дискурса
Терехова Т. А., выпускник БрГУ им. А. С. Пушкина,  
науч. рук. Ильичева И. Л., канд. филол. наук, доц.

Дискурс является комплексным и многогранным объектом с нечетко 
определяемым понятием. О «размытости категории» дискурса пишет Т. 
А. ван Дейк и объясняет это как условиями формирования и бытования 
данного термина, так и неопределенностью места дискурса в системе ка
тегорий языка [1, с. 46]. В современной науке термин «дискурс» очень по
пулярен и, таким образом, получает новое значение. В публицистике под 
дискурсом понимают способ говорения и, следовательно, можно выделить 
следующие его разновидности: научный, официальноделовой и публи
цистический. По своей сути разновидности дискурса почти совпадают 
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с  функциональными стилями, где в публицистическом функциональном 
стиле выделяют подстили — рекламный, политический и интернетдис
курс.

Языковую игру в рекламном дискурсе следует понимать не только как 
языковой прием, но и более широко — как преобразование окружающей 
действительности в условиях рекламной коммуникации. Рекламный дис
курс предлагает широкие возможности для языковой игры. Языковая игра 
строится по принципу намеренного использования отклоняющихся от 
нормы и осознаваемых на фоне системы и нормы явлений. Языковая игра, 
по мнению Т. Гридиной, порождает иные средства выражения определен
ного содержания или объективирует новое содержание при сохранении 
или изменении старой формы [2, c.7].

Стремление к языковой игре в рекламной коммуникации объясняется 
тем фактом, что посредством языка происходит воздействие на сознание 
и мышление адресата. Именно языковые средства служат «магической» 
цели рекламы — привлечь внимание максимального количества людей 
к рекламируемому товару или услуге.

Реклама как особый вид коммуникации в значительной мере имеет игро
вую основу. Реклама преувеличивает достоинства товара, часто скрывает 
отрицательные характеристики товара, поэтому рекламный дискурс — 
одна из сфер, в которой языковая игра используется наиболее активно.

Анализ исследуемого корпуса позволил выделить такие функции язы
ковой игры в рекламном дискурсе, как способ привлечения внимания, 
способ повышения запоминаемости рекламы, экономия языковых средств, 
а также повышение эстетической ценности рекламы.

В ходе проведения анализа рекламных текстов установлено, что язы
ковая игра носит преднамаренный характер. На лексикосемантическом 
уровне это находит свое отражение в намеренном использовании лексиче
ских единиц с уменьшительноласкательными суффиксами, слов в несвой
ственном им значении, игры с лексической сочетаемостью, использовании. 
Следует отметить, что базой для языковой игры в рекламном дискрусе 
служат также заимствования. Как показал анализ текстов наиболее часто 
в русскоязычном рекламном дискурсе встречается языковая игра, в основе 
которой лежит использование англицизмов. Англицизмы в первую очередь 
используются для номинации явлений и предметов, которых до этого не 
было в данной языковой действительности. Также англицизмы осущест
вляют компрессирующую функцию — сжимают рекламный текст и могут 
в большей степени привлечь внимание потребителя к рекламируемой про
дукции («BOOLка» — реклама кафе, «Пельmen’off» — реклама пельменей).

Сознательное нарушение языковой нормы происходит и при исполь
зовании в рекламном тексте жаргонизмов, просторечий. На морфологиче
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ском уровне при помощи языковой игры создаются не только новые фор
мы, но и новые лексические значения, слова или новые формы слов.

Учитывая семиотически неоднородный характер рекламного текста, 
можно полагать, что на невербальном уровне с целью создания комическо
го эффекта и некой двусмысленности в рекламном тексте широко исполь
зуются графические выделения («ALLigator», «Хрусteam»).

Таким образом, рассмотрев основные виды языковой игры в рекламном 
тексте и их особенности, можно сделать вывод о том, что языковая игра по
зволяет повысить оказываемый на адресата прагматический эффект.
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Частотность употребления 
переводческих трансформаций при переводе 

научно-технических текстов  
с английского языка на русский

Фокин А. Н., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,  
науч. рук. Пузевич Т. В., канд. филол. наук, доц.

Одним из важнейших видов перевода в современной переводческой 
практике является перевод научнотехнической литературы. В связи 
с ускоряющимся научнотехническим прогрессом можно смело заявить, 
что данный вид переводческой деятельности будет становиться все более 
и более востребованным.

Научнотехнический стиль является функциональностилевой раз
новидностью литературного языка, которая обслуживает разнообразные 
отрасли науки. Характерными особенностями научнотехнического стиля 
являются его информативность, логичность, точность и объективность.

При переводе текстов научнотехнического стиля основная задача 
переводчика состоит в предельно ясном и точном доведении до читателя 
сообщаемой информации. Эту задачу можно выполнить логически обосно
ванным изложением фактического материала, без эксплицитно выражен
ной эмоциональности.
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Кроме того, для достижения максимального уровня эквивалентности 
и адекватности переводчиком должны быть использованы различные 
переводческие трансформации. Несмотря на большое количество различ
ных классификаций переводческих трансформаций, при определении ча
стотности употребления отдельных типов переводческих трансформаций 
в процессе перевода научнотехнических текстов было решено придер
живаться классификации переводческих трансформаций, предложенной 
известным специалистом в области теории перевода В. Н. Комиссаровым 
[1, с. 172].

Для анализа частотности употребления переводческих трансформа
ций, используемых при переводе текстов научнотехнического стиля, мы 
решили взять за основу ряд параллельных исходных и переводных текстов 
из электроники, а также бытовой и компьютерной техники: VLT® HVAC 
Drive Design Guide [2], JUKI® HZL — 27Z [3], Roland DG: Upgraded version 
of the XC-540 printer/cutter [4]. Общее количество страниц — 410.

Результаты анализа частотности употребления переводческих транс
формаций при переводе научнотехнических текстов представлены в таб
лице.

Таблица — Частотность употребления переводческих трансформаций 
при переводе текстов научнотехнического стиля

Переводческая трансформация Количество Процентное соотношение

Транскрипция и транслитерация 35 28,4 %

Грамматические замены 31 25 %

Добавление лексических единиц 11 8,9 %

Экспликация 10 8,1 %

Калькирование 8 6,6 %

Модуляция 8 6,6 %

Дословный перевод 7 5,6 %

Конкретизация 4 3,4 %

Генерализация 4 3,4 %

Антонимический перевод 3 2,4 %

Объединение предложений 1 0,8 %

Членение предложений 1 0,8 %

Компенсация 0 0 %

Перемещение лексических единиц 0 0 %

Опущение лексических единиц 0 0 %

Всего: 123 100 %
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Согласно результатам частотного анализа, наиболее распространенны
ми при переводе научнотехнических текстов с английского языка на рус
ский являются транскрипция с транслитерацией, а также различные грам
матические замены. Сложившуюся ситуацию можно объяснить специ
фическими чертами научнотехнического стиля, такими как логичность 
построения предложений, смысловая точность, информативная насыщен
ность, объективность при изложении материала, широкое употребление 
терминологической лексики, наличие особых грамматических структур 
и использование стандартизированного языкового оформления.
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Особенности функционирования 
времени Future Continuous 

в современном английском языке
Швейкус Д. В., студ. III к., БарГУ,  

науч. рук. Манкевич Ж. Б., канд. психол. наук

Проблема категории времени в английском языке достаточно широко 
обсуждается в современной лингвистике. Взгляды на оппозицию грам
матических форм, их количество, специфику употребления в речи весьма 
противоречивы.

В центре нашего внимания находится темпоральный статус Future 
Continuous, поскольку форма данного времени формируется при по
мощи глаголов shall, will, что соответствует модальным, а не времен
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ным конструкциям. Вторая проблема, часто выделяемая в обозначенной 
 области, — это целесообразность детализации не совершившихся еще со
бытий.

На начальном этапе нашего исследования решается менее глобальная 
задача: выявление основной и периферийной составляющих грамматиче
ского значения Future Continuous. Изучение наработок ученыхлингвистов 
и анализ собственной лингвистической выборки позволил сделать выводы, 
которые будут изложены ниже.

Вслед за К. Н. Качаловой мы считаем, что основным значением Future 
Continuous является передача действия как процесса, который будет про
исходить в течение ограниченного периода времени в будущем и при своем 
протекании включит какойто определенный момент в будущем [1]. Мо
мент протекания действия может уточняться обстоятельством времени 
или другим действием.

При более тщательном рассмотрении случаев употребления Future 
Continuous обнаруживаются и другие значения.

Длительный разряд будущего времени может употребляться с эмфати
ческим значением, например: You won’t be saying  this  garbage  again, will 
you? В этом же примере просматривается сема повторяемости действия, 
которая усиливается присутствием наречия again.

Во фразе I’ll be writing to her in the course of next week Future Continuous 
передает действие, которое планируется в будущем. Возможно также вы
ражение намерения или уверенности, например: I’ll be calling her tonight.

P. Мерфи выделяет такое значение Future Continuous, как выражение 
решений и планов на будущее. Эта функция близка к значению Present 
Continuous в определенном контексте. Например: Will your mother be using 
her car tomorrow? [2].

В предложении It will be raining the whole November Future Continuous 
передает предположение, прогноз. Такая форма, по утверждению Д. Нельс, 
свойственна в основном разговорной речи [3]. Кроме того, ученый указы
вает на то, что Future Continuous может придавать фразе большой оттенок 
вежливости, например: When will  you be giving my book back  to me? Это 
привело к тому, что во фразах речевого этикета будущее длительное стало 
привычным: I’ll be seeing you.

Неожиданным видится тот факт, что в современном английском языке 
Future Continuous все чаще употребляется в значении будущего неопреде-
ленного. Если вернуться к приведенным выше примерам, то можно заме
тить отсутствие во многих из них значения процессуальности, которое, на 
первый взгляд, является обязательным компонентом Future Continuous.

Подводя итог, следует отметить, что при рассмотрении употребления 
Future Continuous не следует смешивать основное грамматическое значе
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ние со смысловыми оттенками этого времени. Последние проявляются 
только в определенном контексте и, кроме того, могут передаваться други
ми формами будущего времени.

Таким образом, форма Future Continuous используется для передачи 
(кроме основного) достаточно широкого круга смысловых оттенков; это 
открытая система в силу объективных изменений, происходящих в любом 
языке с течением времени.
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