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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

TURISMO ESPACIAL: AMPLIANDO HORIZONTES 

А. Ю. Альшевская  

El turismo espacial es un tema muy actual ahora porque en los últimos 

años se habla mucho del desarollo de este tipo de turismo. Las agencias de 

viajes dicen que todo el mundo podrá comprar un billete a la nave e ir al 

espacio muy pronto. Actualmente 8 personas ya han viajado al espacio por el 

motivo de turismo. Y esta oportunidad atrae a mucha gente. Pero hasta hoy 

día existe una serie de problemas que tenemos que enterrar para hacer este 

tipo de turismo accesible para la sociedad.  

El primer problema está relacionado con las naves espaciales. Hasta ahora 

no existen transbordadores espaciales buenos. El programa de Shuttle fue 

cerrado y actualmente todos los astronautas van al espacio en las naves 

espaciales rusas. Pero estas naves son desechables. La vuelta a la Tierrra en 

esta nave es simplemente una caída desde grandes alturas. Y es bastante 

peligroso para la vida. Además la cabina de la nave espacial “Soyuz”, que hoy 

lleva a los astronautas y a los turistas al espacio, es muy pequeña, allí pueden 

estar solo tres personas relativamente bajas. Por eso hasta la fecha, la 

tecnología espacial no está preparada para el turismo espacial de masas. Para 

solucionarlo hay que construir transbordadores espaciales nuevos y crear las 

condiciones más cómodas dentro de la cabina. 

El segundo problema se deriva del primero. Los turistas no saben pilotar la 

nave espacial por eso se necesita un especialista. Si los viajes al espacio son 

más frecuentes, habrá la necesidad más grande en astrounatas o pilotos que 

sepan pilotar la nave espacial y en instructores que ayuden a los turistas. 

Según diferentes fuentes, la preparación de todos estos especialistas cuesta 

aproximadamente desde 15 hasta 50 millones de dólares por persona en 

función del propósito de la misión [2]. Y eso es mucho dinero.  

El tercer problema es la preparación del turista espacial. La 

preparación del turista debe ser muy similar a la del astronauta, porque el 

viaje espacial puede ser peligroso para la vida del turista. La preparación 

de los astronautas normalmente consiste de varios años (desde 5 hasta 8 

años para 10 o 14 días de la misión), mientras que el proceso de 

preparación de un turista dura alrededor de seis meses [5]. La preparación 

incluye diferentes análisis, pruebas psicológicas, una fase de continua 

vigilancia, diferentes pruebas físicas como minuciosa determinación del 

ritmo cardiaco, encefalogramas, análisis de sangre, orina, etc. También 

hay que pasar un curso de entrenamiento. Los ejercicios son muy 

intensos. Otra parte muy importante de la preparación es la nutrición. 
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Además enseñan como usar el agua en espacio. Es muy importante porque 

si el agua cae en mecanismos, pueden surgir diferentes problemas 

técnicos lo que puede llevar a la muerte de todos los miembros del 

equipo. En general, no todos tienen la posibilidad de ir al espacio a causa 

de los criterios estrictos relacionados con la salud [3].  

El problema siguiente estriba en alojamiento para los turistas espaciales. 

Cuando hay solo un turista, puede vivir con astronautas en la Estación 

Espacial Internacional. Pero si aparecen muchos turistas, van a interferir 

con la labor de los astronautas en la EEI. Por eso es necesario construir los 

llamados hoteles espaciales. Actualmente existen diferentes proyectos del 

desarollo de este tipo de alojamiento. Por ejemplo, en 2016 estuvo previsto 

lanzar el primer hotel espacial, pero apareció un problema con financiación 

[1]. En general, estos hoteles consistirán de 4 cabinas, donde podrán 

alojarse 7 personas [4].  

Y el último problema es bastante evidente. El viaje espacial cuesta mucho. 

Según los datos oficiales, el precio del viaje hoy es más de 50 millones de 

dólares [5]. La razón de esto es que actualmente la nave “Soyuz” es la única 

nave que lleva a la gente al espacio. Por eso Roscosmos puede fijar cualquier 

precio. Por supuesto, el precio de la construcción de la nave y la preparación 

del turista también es muy alto, por eso hoy solo las personas ricas pueden 

permitirse los viajes espaciales.  

En conclusión el tema de los viajes espaciales es muy actual ahora y mucha 

gente tiene ganas de ir al espacio. Pero hasta la fecha existen diferentes 

problemas que hay que enterrar para hacer del turismo espacial un tipo de 

turismo de masas. Hay que mejorar la tecnología espacial que ahora no puede 

llevar al espacio a mucha gente y es bastante peligrosa para la vida de los 

turistas. Además habrá que construir hoteles en el espacio cuando el número de 

turistas crezca. Pero es importante comprender que el espacio no es una broma, 

allí puede pasar cualquier cosa que puede llevar a la muerte de todo el equipo. 

Por eso este tipo de turismo no va a convertirse en turismo de masas muy pronto. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В РАЗВИТИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

М. Э. Амбражей, Е. Ю. Денисенко 

На протяжении последних десятилетий в мире наблюдается повсе-

местное распространение таких процессов, как информатизация и ком-

пьютеризация. Считается, что именно этот этап человеческого прогрес-

са означает начало формирования информационного общества. Такое 

общество предполагает развитие электронной торговли, упрощение 

доступа к информации, расширение возможностей общения и взаимо-

действия, а также использование информационно-коммуникационных 

технологий во всех сферах жизни людей, в том числе при самостоя-

тельной организации путешествий [8]. 

Параллельно с научно-техническим прогрессом в жизни людей поя-

вился один абсолютно новый, но уже глобальный феномен – sharing 

economy, что в переводе с английского означает «экономика совместно-

го потребления» или «экономика совместного владения». Идеи «шерин-

говой экономики» распространились в массах по следующим причинам: 

из-за увеличения населения планеты и из-за мирового финансового кри-

зиса 2008 года, который показал, что заимствование выгоднее, чем по-

купка. В основе этих идей лежит аренда или обмен услугами и товарами 

на деньги, то есть, по существу, это всё еще рыночная экономика, при 

которой нет уничтожения частной собственности или массового уста-

новления общественного владения. Так, все большее число лиц за опре-

делённую плату, а иногда даже бесплатно, временно делится с туриста-

ми тем, чем они владеют [1]. 

Стоит понимать, что прогрессивные изменения происходят не только 

со стороны потребителей, но и со стороны производителей. Широкие 

возможности Интернета позволили им полностью или частично «пере-

нести» свою деятельность в глобальную паутину, а в результате обост-

рения конкуренции и перенасыщения отраслей, появились совершенно 

новые стратегии введения бизнеса, позволяющие достичь конкурентного 

преимущества. Например, концепция ведения «комфортного» бизнеса, 

которая называется «голубой океан», предполагает переход компаний из 

малоприбыльных рынков со множеством конкурентов («красный океан») 
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к новым рынкам, где они практически отсутствуют («голубой океан»). В 

связи с этим, возрастет ценность инноваций, внедрение которых позво-

ляет обеспечить организациям стабильное существование и непрерыв-

ное развитие на рынке, так как новинки всё чаще превращаются в това-

ры и услуги массового потребления, в следствие чего растущая конку-

ренция окрашивает воды этого бизнес-океана в «алый» цвет [2]. 

Следует отметить, что новые технологии изменяют не только способ 

организации деятельности компании, но и учувствуют в создании и про-

дажах товаров или услуг, что в свою очередь, приводит к появлению не-

традиционных и раннее неизвестных бизнес-моделей. Наиболее широко 

известной бизнес-моделью «sharing economy» является «Peer-to-peer» 

(P2P), в которой, товары или услуги распределяются между отдельными 

людьми, и компания выступает посредником между спросом и предло-

жением. Также, используется модель Business-to-consumer (B2C), в ко-

торой компания не только занимается посредничеством, но и сама по-

ставляет товар или услугу клиенту [1]. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий и измене-

ния, происходящие в сфере туристического бизнеса привели к появле-

нию специализированных интернет-площадок, которые, с одной сторо-

ны, являются примерами «голубых океанов», а с другой – способом реа-

лизации принципов экономики совместного пользования.  

Одним из примеров таких интернет-площадок считается Airbnb, наи-

более известный и крупный сервис бронирования жилья. Он представля-

ет из себя онлайн-площадку, позволяющую сдать, найти и заброниро-

вать жилье в любой точке мира прямо на сайте или с помощью мобиль-

ного устройства или планшета [4]. 

Похожим сервисом является CouchSurfing. Это крупнейшее междуна-

родное сообщество для людей, которые готовы принять у себя дома ту-

ристов из других стран совершенно бесплатно. Его участники предос-

тавляют ночлег путешественникам из разных стран. Целью при этом яв-

ляется не только экономия на предоставлении жилья, но и активизация 

международное общение [6]. 

Известными Интернет-площадками по поиску попутчиков являются сер-

вис BlaBlaCar и его болорусский аналог – GoCar, объединяющие водителей 

и пассажиров, которым по пути. Данные сервисы выгодны как для водите-

лей личного транспорта, которые хотят компенсировать стоимость топлива, 

так и для людей, которые желают сэкономить на путешествии [3, 5]. 

Другим примером можно назвать Uber, которому так же в свое время 

удалось создать «голубой океан». Это международная компания из Сан-

Франциско, позиционирующая себя не как такси, а как сервис личных 
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водителей, предоставляющий около двух десятков различных вариантов 

такси, услуг совместных поездок, и доставки [7]. 

Согласно результатам опроса, проведенного среди молодых людей 

из Беларуси и России (средний возраст составил около 20 лет) с целью 

выявления перспектив вышеупомянутых интернет-площадок и само-

стоятельного туризма в целом, выяснилось, что в настоящее время са-

мостоятельный туризм в определенном сегменте людей является серь-

езным противником туристических фирм: 53,8 % опрошенных белору-

сов и 66,7% опрошенных россиян предпочитают самостоятельно орга-

низовывать свои поездки. При этом выяснилось, что по сравнению с 

белорусами, жители России чуть более осведомлены о перспективных 

возможностях интернет-площадок (45,9 % к 42,4 %). Площадкой, ус-

лугами которой активнее всего пользовались опрошенные из обеих 

стран, оказалась BlaBlaCar (27,7 и 34,5 %). Анализ результатов также 

показал, что в среднем, около 70 % опрошенных хотят впервые или 

повторно воспользоваться хотя бы одной из этих площадок, а те, кто 

уже пользовался ими, указали, что такие сервисы удобны для пользо-

вания, позволяют сэкономить и предоставляют возможность завести 

новые знакомства, однако, с другой стороны, многие потенциальные 

пользователи обеспокоены вопросами, связанными с безопасностью.  

Из всего вышесказанного следует, что: 

во-первых, самостоятельный туризм является перспективной аль-

тернативой организованному туризму. На возникновение данной тен-

денции существенное влияние оказала не только сложная экономиче-

ская ситуация большинства регионов мира, но и непосредственное 

желание путешественников подбирать все компоненты отдыха с учё-

том личных приоритетов: от средства передвижения и маршрута до 

типа питания и экскурсий.  

во-вторых, несмотря на то, что практически любой тур может быть 

подобран работником туристической фирмы индивидуально, с учетом 

всех пожеланий клиента, проникновение информационно-

коммуникационных технологий в разные сферы общества позволяет 

всем желающим сделать это самостоятельно. Так, при организации 

своих путешествий люди начинают всё чаще пользоваться различны-

ми интернет-площадками, например, Airbnb, Couchsurfing, BlaBlaCar, 

GoCar, Uber, и об этом свидетельствуют результаты проведённого ис-

следования. Эти сервисы объединяют спрос и предложение пользова-

телей со всего мира, позволяя одной стороне заработать, а другой – 

сэкономить. Перечисленные площадки, помимо всего прочего, явля-

ются средством реализации принципов экономики общего пользова-
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ния в сфере туризма и примерами новой формы ведения бизнеса с ис-

пользованием стратегии «голубого океана».  

Таким образом, развитие информационно-коммуникационных техно-

логий, безусловно, оказывает существенное влияние на многие сферы 

жизнедеятельности человека, в том числе на сектор туристических ус-

луг, формируя новые возможности как для потребителей, так и для про-

изводителей во всём мире.  
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РОЛЬ ТНК В РАЗВИТИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ В 

СТРАНАХ С ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

Е. П. Баешко 

Доминирующим фактором развития мировой экономики в настоящее 

время стали транснациональные корпорации (далее – ТНК), выступающие 

главной силой глобализации хозяйственной жизни. ТНК превалируют 

практически во всех сферах международных экономических отношений. 

Их доля в международной торговле, по оценкам специалистов, больше чем 

50 %, а в экспорте/импорте отдельных стран доходит до 80 %.  

В условиях научно-технической революции важнейшим требовани-

ем является интернационализация хозяйственной жизни. Рост эффек-

тивности достигается за счет роста международной специализации и 

кооперации, международного обмена технологиями. Однако в странах 

с разным уровнем экономического развития ТНК играют неодинако-

вую роль. Это касается и мотивации иностранных инвесторов, и поли-

тики, которую принимающая страна проводит по отношению к ино-

странным инвестициям. 

Таким образом, ТНК являются важнейшими субъектами современно-

го мирового хозяйства, находящегося в процессе глобализации. Рост 

масштабов их деятельности и влияния обусловлен расширением транс-
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граничного движения товаров и услуг, капитала, рабочей силы, инфор-

мационных потоков, что в свою очередь усиливает конкуренцию на ми-

ровых рынках. Глобализация ослабляет межстрановые барьеры на пути 

международного движения факторов производства, укрепляя позиции 

транснационального капитала.  

Среди высокомонополизированных ведущих отраслей, наряду с 

банками, металлургией, добычей полезных ископаемых, торговлей, а 

также связью (телекоммуникации) особое место занимает автомо-

бильная промышленность.  

В современных условиях развития глобализационных процессов важ-

нейшим механизмом развития национальной экономики являются ТНК, 

которые составляют скелет мировой экономики, контролируют рынки и 

являются эффективным механизмом продвижения интересов страны ба-

зирования в принимающих странах. Новейшей тенденцией развития 

ТНК является создание ими глобальных цепочек стоимости (ГЦС). 

Обобщив имеющийся мировой опыт, можно привести следующее 

определение: глобальная цепочка создания стоимости − это совокуп-

ность этапов создания продукта или услуги от идеи до доставки ко-

нечным потребителям и дальнейшей утилизации компаниями, как яв-

ляющимися частью организационной структуры ТНК, так и независи-

мыми компаниями, находящимися за пределами этой организацион-

ной структуры, но в своей производственной деятельности подчи-

няющимися глобальной стратегии ТНК. 

Страны Центральной и Восточной Европы (транзитивные страны) 

стали интегрироваться в европейскую мировую автомобильную про-

мышленность после распада социалистического блока и перехода с пла-

новой на рыночную экономику. Произошло это вследствие возросшего 

интереса со стороны ТНК автомобильной отрасли, что повлекло за со-

бой развитие инвестирования и торговли в регионе. 

Для понимания построения цепочек стоимости в автомобиле-

строении транзитивных стран и влияния отрасли на социально-

экономическое развитие была консолидирована информация с раз-

ных источников (выборка данных обусловлена значительным ростом 

доли автомобильной промышленности в ВВП) и интерпретирована 

следующим образом.  

Общие тенденции процесса включения в целом региона ЦВЕ в гло-

бальные автомобильные цепочки стоимости можно разделить на три 

основных этапа, которые представлены в таблице 1. 



 10 

Таблица 1  

Этапы включения транзитивных стран в глобальные автомобильные цепочки 

стоимости. 

Этап Название этапа Предпосылки и предпринимаемые действия 

I этап 

 

Привлечение ино-

странных ТНК 

 удачное географическое положение; 

 наличие достаточного квалифицированного 

персонала; 

 низкая стоимость труда; 

 наличие дешевых производственных мощ-

ностей и развитой инфраструктуры. 

II этап 

Реализация нацио-

нальных стратегий 

развития автомо-

бильной отрасли 

 поддержка правительством развития авто-

прома, использование помощи структур-

ных фондов ЕС; 

 целенаправленная стратегия правительства 

на привлечение иностранных инвестиций в 

развитие отрасли; 

 открытость экономики и частичное вступ-

ление стран в ЕС; 

 единый орган, отвечающий за развитие от-

расли; 

 внедрение принципов бережливого произ-

водства, сокращение затрат на всех этапах 

цепочки, оптимизация бизнес-процессов; 

 возможности поставщиков автокомпонен-

тов работать на несколько сборочных заво-

дов, поставляя компоненты продукции в 

разные страны; 

 переход от импортной зависимости в по-

купке автомобилей к OEM-предприятий 

экспортоориентированной экономике. 

III этап 

Переход к специали-

зации на технологи-

ческих и организаци-

онных инновациях 

 открытие новых и поддержка существую-

щих научных центров благодаря увеличе-

нию инвестиций в НИОКР; 

 совершенствование профессиональных 

компетенций персонала; 

 развитие рынка электрических автомоби-

лей и сопутствующей инфраструктуры. 

Автомобильная промышленность Республики Беларусь заинтересо-

вана в создании на территории республики производств высококачест-

венных автокомпонентов мировых ведущих производителей. Новые ви-

ды конкурентоспособных автокомпонентов – это новые рабочие места, 

дополнительные налоги, более высокий технический уровень развития, 

повышающий занятость в инновационном технологическом процессе. 

Такое партнерство предотвратит превращение отрасли в «отверточную» 

и фактическое уничтожение белорусского машиностроения в целом. 
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Сложившаяся ситуация на автомобильном рынке Беларуси еще раз 

доказывает, что на автомобилестроение стран и регионов мира большое 

влияние оказывают внешние факторы, такие как общая экономическая 

ситуация в мировой экономике, колебания валютных курсов и цен на 

нефть, цикличные колебания бизнес-циклов, а также изменения в струк-

туре и потоках международной торговли. Одни из самых крупных заку-

пок импортной продукции в РБ приходятся на автомобили и запасные 

части, что в рамках сложившейся геополитической обстановки несет за 

собой определенные угрозы. В связи этим правительство Республики 

Беларусь взяло курс на импортозамещение, что в противовес вступления 

России в ВТО может быть рассмотрено благоприятным периодом для 

развития отечественной промышленности.  

В связи с вышеупомянутым, существует предположение, что Респуб-

лике Беларусь следует перенять опыт стран Центральной и Восточной 

Европы по ряду направлений. В первую очередь, в части формирования 

и реализации промышленной политики области автомобилестроения на 

административно-управленческом уровне. В РБ отсутствует единый ор-

ган, отвечающий за реализацию политики развития автомобилестроения 

и консолидирующий в себе всю информацию и возможности компаний 

по развитию и получению поддержки со стороны государства.  

Важен опыт региона ЦВЕ и в разделении территории на стратегиче-

ские зоны и формирование на их территории автомобильных кластеров с 

особыми условиями поддержки отрасли, начиная от развития инфра-

структуры и инвестиционного стимулирования в различных формах, за-

канчивая выстраиванием взаимодействия с университетами и научными 

центрами. Наиболее подходящим типом производственного кластера для 

РБ был бы кластер смешанного типа, сочетающий в себе признаки не-

скольких видов кластеров: кластер традиционного типа (основу хозяйст-

венной деятельности данного типа кластеров составляют трудозатрат-

ные отрасли, например, текстильная, обувная, швейная промышлен-

ность, мебельная отрасль и многие другие), высокотехнологичный кла-

стер (деятельность таких кластеров неразрывно связана с деятельностью 

университетов и научно-исследовательских центров той же географиче-

ской области, результатом совместной деятельности, которых является 

создание инноваций и развитие новых высоких технологий.). 

Ключевое значение несет опыт региона ЦВЕ в формировании страте-

гий по постепенному переходу на инновационный путь развития и по-

вышению своего положения в глобальных автомобильных цепочках 

стоимости, за счет тесного взаимодействия правительства с предпри-

ятиями автоиндустрии в области научных разработок, совместного ин-
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вестирования в НИОКР, создания научных центров и становления науч-

но-исследовательского сообщества. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм государственной поддержки экономической транснационализации  

Одновременно с поддержкой OEM-предприятий и поставщиков всех 

уровней, правительству РБ при принятии решения о разрешении прове-

дения какой-либо деятельности иностранному предприятию необходимо 

«прямым текстом» ставить условия (как это в свое время делал Китай). 

Еще одним принципиальным отличием формирования цепочек стоимости 

в автомобильной промышленности стран ЦВЕ и Республики Беларусь 

служат различные способы поддержки отрасли. Возможно, правительству 

нашей страны необходимо пересмотреть способы поддержки автомо-

бильной промышленности и пойти по примеру ЦВЕ, сместив акцент на 

поддержку и модернизацию существующих предприятий и сборочных 

линий, а не на постоянное стимулирование потребительского спроса. 

На основании обобщения передового опыта по развитию экономиче-

ской транснационализации стран ЦВЕ, входящих в ЕС, а также учета 

характерных особенностей, присущих странам СНГ, можно утверждать, 

что развитие указанного процесса в частности в Республике Беларусь, 

должно опираться на активную поддержку со стороны государства. 

Мной сформирован некий прообраз алгоритма государственной под-

держки экономической транснационализации для нашей страны, кото-

рый предполагает целый ряд последовательных мероприятий по стиму-

лированию и регулированию этого процесса (рис. 1).  

1 

• Определение приоритетных отраслей, в которых страна имеет (или 
планирует получить) конкурентные преимущества 

2 

• Отбор конкретных команий, на основе которых будут создаваться 
транснациональные структуры 

3 

• Укрупление выбранных компаний и объединений вокруг них 
финансовых, технологических и интеллектуальных ресурсов страны 

4 

• Создание льготных усовий доступа выбранных компаний к 
инвестиционным ресурсам, необходимым для экономической 
транснацинализации 

5 

• Создание благоприятной внешней среды для экономической 
транснационализации выбранных компаний, посредством налаживания и 
развития широких международных экономических и политических 
связей 
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Имеются предположения, что действуя предложенному алгоритму 

органы власти нашей страны способны оптимизировать государствен-

ную поддержку экономической транснационализации национальных 

субъектов хозяйствования. Это позволит обеим сторонам на принципах 

взаимовыгодного партнерства, даже не располагая значительными фи-

нансовыми ресурсами, активизировать и расширить масштаб междуна-

родной экспансии и как результат значительно повысить роль нацио-

нальной экономики в общемировой хозяйственной системе. 

MEJSCE POLSKI W SWIECIE I JEJ SZANSE W XXI WIEKU 

П. И. Беляк, А. В. Василенко  

Polska to kraj znajdujący się w centrum kontynentu europejskiego, czyli w 

Europie Środkowej. Polska zajmuje powierzchnię 312 tys. Km2, co stanowi 

3% Europy i umiejscawia ją na 63 miejscu na świecie i 6 w Europie pod 

względem wielkości. Polska jest krajem przemysłowo- rolnym, w którym 

36% ludności czynnej zawodów jest zatrudniona w przemyśle i handlu, 26 % 

w rolnictwie i 21 % w usługach.  

Polska jest wymieniana w rankingu jako kraj, który dokonał znaczącego 

skoku, a jakość życia według branych pod uwagę parametrów jest znacząco 

wyższa, niż wynikałoby to z zamożności kraju.Polska w ciągu ostatnich 

siedmiu lat zanotowała ogromny skok w poprawie jakości życia. Poprawia 

polskego dobrobytu następuje tak szybko, jakby tempo wzrostu 

gospodarczego wynosiło ok. 14 proc., a jedynymi krajami na świecie, które 

dorównują Polske, są Chiny i Urugwaj. 

Rozwój gospodarczy Polski był w ostatnich latach ogromnym sukcesem, 

jednak potrzebne są kolejne reformy, które pozwoliłyby spełnić oczekiwania 

obywateli na dalsze doganianie Unii Europejskiej. Podzielana przez 

większość społeczeństwa wizja społecznej gospodarki rynkowej umożliwiła z 

kolei pewną ciągłość reform, zaś mądra polityka makroekonomiczna 

zapewniła polskiej gospodarce stabilność i odporność na wstrząsy. Polska 

była jedynym krajem w Europie, który w czasie globalnego kryzysu z 2008 r. 

zanotował wzrost gospodarczy. 

Jednocześnie kraj skutecznie zintegrował się z regionalnymi i światowymi 

rynkami, zachowując wewnętrzną konkurencyjność, a dzięki nowo 

powstającym firmom powstały miejsca pracy. Wydajność pracowników 

wzrosła dzięki inwestycjom w edukację, której jakość poprawiła się w 

rekordowym tempie na tle innych krajów OECD. Poprawiła się też 

infrastruktura, a sieć autostrad wydłużyła się czterokrotnie, również za sprawą 

skutecznego wydatkowania funduszy unijnych. 
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Wzrost gospodarczy Polski nie dość, że był dynamiczny i stabilny, to z 

jego owoców czerpały różne grupy społeczne, w tym także najbiedniejsi, 

dzięki czemu wskaźnik ubóstwa spadł z 51 % w 2005 r. do 10 % w 2016 r. 

Większy dostęp do dobrej edukacji oraz rozkwit przedsiębiorczości przy 

regulacyjnym i instytucjonalnym wsparciu państwa umożliwił milionom 

Polaków rozwój i awans społeczny. 

Biorąc pod uwagę PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca, Polska 

zajmuje na świecie dopiero 46. miejsce według danych Międzynarodowego 

Funduszu Walutowego. Ale PKB to za mało. To wskaźnik, który nie pokazuje 

pełnego obrazu rozwoju kraju, a już na pewno nie oddaje poziomu jakości 

życia w danym kraju. Dlatego firma Boston Consulting Group od kilku lat 

opracowuje indeks SEDA (Sustainable Economic Development Assessment), 

który pokazuje, jaki jest poziom życia w danym kraju. I w tym szerszym 

ujęciu Polska mocno awansuje, bo zajmuje 30 miejsce na 164 badane kraje - 

za Portugalią i Hiszpanią, ale przed Włochami i Grecją. 

Indeks SEDA bierze pod uwagę wskaźniki z trzech obszarów: 

ekonomicznego (dochód na obywatela, stabilność gospodarczą kraju, poziom 

zatrudnienia), inwestycyjnego (infrastruktura, system edukacji i opieki 

zdrowotnej) oraz zrównoważonego rozwoju (stan środowiska, instytucje 

rządowe, społeczeństwo obywatelskie, równość dochodów). 

Autorzy raportu wymieniają Polskę wśród zaledwie kilku krajów, które 

dobrze wykorzystują gospodarczą szansę i nieustannie poprawiają jakość 

życia obywateli. BCG wśród liderów wymienia między innymi Wietnam, 

Rwandę, Albanię, Etiopię oraz kraje bałkańskie i właśnie Polskę. W Europie 

lepszego tempa niż Polska nie ma żaden kraj. Warto przypomnieć, że drugi 

rok znajduje się na tej pozycji. 

"Polska najszybciej spośród krajów Unii Europejskiej poprawia jakość 

życia. Naszym osiągnięciem jest również przełamanie typowej, negatywnej 

zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym i stanem środowiska - w Polsce, 

równolegle z rozwojem ekonomicznym, następuje poprawa stanu środowiska" 

- tłumaczą eksperci z polskiego oddziału Boston Consulting Group. 

Co ciekawe - chociaż Polska dogania kraje z tak zwanej "starej Unii 

Europejskiej", to uciekają od niej najbliżsi sąsiedzi, czyli Czechy, Słowenia i 

niedaleka Estonia - kraje, które razem z Polską w 2004 roku weszły do 

Wspólnoty. Słowenia znalazła się na 22 miejscu, Estonia 24 a Czechy na 25. 

W ogólnym rankingu The Good Country Index Polska znalazła się na 25. 

miejscu, tuż za Węgrami. W tym rankingu, który uwzględnia 163 kraje z 

całego świata, oceniano osobno poziom nauki i technologii, rozwój kultury, 

stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo, znaczenia państwa na świecie, 

jego działania na rzecz planety i klimatu, zarobki i równość mieszkańców 
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oraz zdrowie i samopoczucie obywateli. Średnia wszystkich tych składowych 

wpłynęła na ostateczne miejsce danego kraju w rankingu. 

W kategorii nauki i technologii Polska zostala umieszczona na 31. 

pozycji, jeśli natomiast chodzi o znaczenie na światowej scenie politycznej, 

ona znalazła się o oczko wyżej. Nieco gorzej jest z ekologią, ochroną 

zdrowia i bezpieczeństwem – tu kolejno na 163 państwa Polska jest na 

miejscach 46., 50. i 53. 

Polska we wspomnianych kategoriach najlepiej wypadła w zakresie 

kapitału społecznego - 21. miejsce oraz tradycji - 19. miejsce, a najgorzej 

wypada, biorąc pod uwagę gospodarkę - na 80 państw biorących udział w 

rankingu zajęła 79. miejsce. 

Dlatego widzimy, że Polska to kraj o wielkim potencjale. Dane 

statystyczne są doskonałymi dowodami, jakie wykazują, że Polska to kraj, 

który aspiruje do wejścia na rynek globalny. Można powiedzieć, żе Polska 

dąży do ustanowienia relacji biznesowych z wielu krajów, zeby mieć rynek i 

kupować surowce dla swoje gospodarki. Polska jest wyjątkowym przykładem 

kraju, w którym rozwój gospodarczy nie doprowadza środowiska do ruiny. 

Wysoki poziom HDI pokazuje nie obojętność państwa do obywateli, różnych 

stanów socjalnych. Wierzymy, że Polska ma duże szanse konkurować z 

takimi uprawnieniami jak Rosja, Chiny i Ameryka. 

Lista źródeł wykorzystywanych: 

1.  http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ranking-najlepszych-panstw-na-swiecie-Polska-na-

31-miejscu-7503380.html 

2.  http://www.ckm.pl/lifestyle/najlepsze-panstwa-swiata,12564,1,a.html 

3.  http://www.rmf.fm/magazyn/news,5225,ogloszono-ranking-najlepszych-panstw-na-

swiecie-na-ktorym-miejscu-polska.html 

4.  http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/indeks-zrownowazonego-

rozwoju-seda-2016,95,0,2128479.html 

IL TEATRO ITALIANO SUL PALCOSCENICO 

Е. И. Боровская 

George Carlin, Robin Williams, Pavel Volya, Ivan Abramov… I giovani 

certamente sanno che queste persone sono i noti personaggi del teatro “stand-up”. 

Stand-up comedy è una forma di spettacolo in cui l'attore, generalmente un 

comico o un cabarettista, si rivolge al pubblico direttamente. Sorge una domanda: 

come sono uniti questi due fenomeni - il teatro italiano e lo “stand-up”? 

Da una parte, “stand-up” è lo spettacolo di una persona che usa il lessico 

“irregolare”, che può accendere una sigaretta sul palco, può addirittura umiliare o 

insultare il pubblico. Dall’altra parte c’è il teatro italiano, dove si usano il canto 

lirico, le maschere veneziane e non si fa a meno della recita brillante. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=SmEtRkxYY0RONnQyNGRHWDZmeGFVdmNrTGdBaEhqb0RxeU8zNlV3Q1dqMUlXMXdiLXNpWThfTGVnYWRaR2psWnBDS1pvaXczU2s4ck8zcnNlNnpRSGN0a09FcVpMdEVF&b64e=2&sign=630b10b7ed78638b72b6b68087bedf9c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdObWJJNUNkQ2NXQlNXTzJ5NkZPaktGLVNRajBYSGJYc1VjWEdiWVpHVHpad0x2UTlITS1mVWhUVGUzNm9hWTZwZ19VMWZMNVFoeHdGTzN1bHpkc3Z0TmwwcXI5LTdvZkotc2gwN09VczJlbU5rVU1sX2JDUWtXc2xHaWdNRVg3ZzNvSHp5Rlc3a3EyOXNDeExBTTBOSHlralhpajFDUHViN3BIWHhhRmUzVE14ZEJhU0tKdm03VUozSDVwZFB1U1VWdw&b64e=2&sign=2becc66e383f73db8c1457ce26345c3e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdObWJJNUNkQ2NXQlNXTzJ5NkZPaktGLVNRajBYSGJYc1VjWEdiWVpHVHpad0x2UTlITS1mVWhUVGUzNm9hWTZwZ19VMWZMNVFoeHdGTzN1bHpkc3Z0TmwwcXI5LTdvZkotc2gwN09VczJlbU5rVU1sX2JDUWtXc2xHaWdNRVg3ZzNvSHp5Rlc3a3EyOXNDeExBTTBOSHlralhpajFDUHViN3BIWHhhRmUzVE14ZEJhU0tKdm03VUozSDVwZFB1U1VWdw&b64e=2&sign=2becc66e383f73db8c1457ce26345c3e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOZ3hMcHlCcFRnaWxiLTdJM0NFdlp0TXlicHlObWJySzB0ZE8tcGM0bzA5UnlHOTZ3a2FDUGVnbXBSX1ppZnBOU0wxQ2licGN3eDM2QXJvY0dWeGJOUmZKZXFtSDBWWXJTVU1EQTMzUWMtbXVXWE9Rd0hZYy1SNE1MMlhJVjNialhfV1piYWhmSm5tekswektBcG5DU2E4&b64e=2&sign=ba7750994306c749c43be6c8269fd9a8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaVR2N1gxemQxSFp6VGY0dTBnMzdHblRGSEhRaTFYa2d5M1oxSlc0NFVfX3hRelhJWFBNVzF4UUZjRHZLa2tndGx3allaSlBrd0t4cUIxQkRkbHZhWXNudk5kV3M1eEVIZDlxRUlKdDVxSmg5TnBDY0F4MV9UQ2RDbDEwR2Ytam04QTM5aVo0ZFljcnlGWk5pS19ETjItY0pOZHd0d2NHYWpzeDVQa2tJZjZZaEFkOUc2OThXWUxzSGluYXUySFJCdERrT05PNnF2RVFZakdQX0QyS196VQ&b64e=2&sign=295b6fcb2c2b9a566c01ba15a2f5b05a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaVR2N1gxemQxSFp6VGY0dTBnMzdHblRGSEhRaTFYa2d5M1oxSlc0NFVfX3hRelhJWFBNVzF4UUZjRHZLa2tndGx3allaSlBrd0t4cUIxQkRkbHZhWXNudk5kV3M1eEVIZDlxRUlKdDVxSmg5TnBDY0F4MV9UQ2RDbDEwR2Ytam04QTM5aVo0ZFljcnlGWk5pS19ETjItY0pOZHd0d2NHYWpzeDVQa2tJZjZZaEFkOUc2OThXWUxzSGluYXUySFJCdERrT05PNnF2RVFZakdQX0QyS196VQ&b64e=2&sign=295b6fcb2c2b9a566c01ba15a2f5b05a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOckZNakhlRUZkTEk4VFFDQ1g1RDdCYlJtclB1Q3dYMzJwTF91U3k1YW1vcmRIWnotM2dRT2VvYjFpQUNPaGxxeUI2SEFoRnM3MDZMb0FQMEdiS1dSNmItXzMzQ1d1YmhXbHFnLXVSZHJHQVJhYlgya0RGVldtaEpQQ3NnZUZVYS1hazNMWDJ1SmJLRmcycTVneEhXZGlaM3lYRFNjM2pUOEMtQ3R6LThYZHFWc0thX0VuNzlaVnNLWVlHbVlGZnJHMm8ycFpZc2dNcDVIdmp4T2FPZ09xdw&b64e=2&sign=90c0f8397fc80d003192832eee7871fc&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOckZNakhlRUZkTEk4VFFDQ1g1RDdCYlJtclB1Q3dYMzJwTF91U3k1YW1vcmRIWnotM2dRT2VvYjFpQUNPaGxxeUI2SEFoRnM3MDZMb0FQMEdiS1dSNmItXzMzQ1d1YmhXbHFnLXVSZHJHQVJhYlgya0RGVldtaEpQQ3NnZUZVYS1hazNMWDJ1SmJLRmcycTVneEhXZGlaM3lYRFNjM2pUOEMtQ3R6LThYZHFWc0thX0VuNzlaVnNLWVlHbVlGZnJHMm8ycFpZc2dNcDVIdmp4T2FPZ09xdw&b64e=2&sign=90c0f8397fc80d003192832eee7871fc&keyno=1
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Spieghiamoci meglio. 

Il più famoso genere del teatro italiano è la Commedia dell’arte, che è nata nel 

sedicesimo secolo ed è rimasta popolare fino alla metà del Settecento. Le 

rappresentazioni non erano basate su testi scritti ma su canovacci, detti anche 

scenari; inizialmente erano tenute all'aperto con una scenografia fatta di pochi 

oggetti. Le compagnie erano composte da dieci persone: otto uomini e due donne. 

La recita degli attori si basava su uno scenario con elementi di 

improvvisazione, con le maschere che esprimevano diverse emozioni. Non 

erano altro che personaggi tipici con caratteristiche fisse che partecipavano a 

diversi scenari. Fra l’altro la stessa tecnica si usa oggi nelle  serie televisive di 

carattere comico e anche nella “stand-up” comedy. 

Il maestro della commedia dell’arte Carlo Goldoni ha scritto commedie 

come “La locandiera”, “Arlecchino, il servitore di due padroni”, “Griselda” e 

molti altri su cui sono stati girati famosi film di successo. 

Le commedie di Carlo Goldoni sono tuttora popolari non solo in Italia, ma 

anche in Inghilterra, in Germania, in Francia e anche in Bielorussia! 

Attualmente nei teatri bielorussi vengono rappresentati i seguenti 

spettacoli: “La carriera di Celestino” di Aldo Nicolai (la commedia lirica di 

un certo Celestino che vuole avverare il suo sogno), “Arlecchino, il servitore 

di due padroni” di Carlo Goldoni, “Viva Commedia!” e “La pensione 

“Belvedere” sotto la regia di Matteo Spiazzi. 

A metà febbraio viene messo in scena lo spettacolo “La locandiera” scritto 

da Carlo Goldoni quasi trecento anni fa. Il regista dello spettacolo è Matteo 

Spiazzi, nome noto agli ammiratori del teatro. 

Inoltre Spiazzi mette in scena le commedie nel Teatro di Marionette di 

Minsk dal 24 marzo al 24 maggio; come anticipato una di queste è “La 

pensione “Belvedere”. 

La compagnia teatrale insieme al regista italiano ha provato a riflettere 

sulla vecchiaia. In questa commedia recitano attori giovani per cui 

interpretare personaggi anziani è più facile fisicamente. 

Purtroppo oggi gli anziani vengono trattati come “scarto” della società. Ma 

questo spettacolo vuole farci capire che la vecchiaia è semplicemente una 

delle tappe del cammino naturale della vita come l’infanzia, l’adolescenza, la 

giovinezza, la maturità e, infine, la vecchiaia. Questa fase la raggiunge ogni 

persona, ma non è la fine della vita. 

Lo spettacolo mette l’accento su quello che anche gli anziani sognano, 

amano e vogliono vivere. Sarebbe pertanto sbagliato non tenere più conto 

della presenza delle persone anziane. 

È la commedia che ci costringe tanto a piangere quanto a ridere. Non si 

lascia la platea senza provare delle fortissime emozioni. Di fronte alla 

vecchiaia tutto si dovrebbe fermare per farci riflettere. 
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Ho avuto la bellissima possibilità di intervistare un’attrice del Teatro di 

Marionette, Lyubov Galushko, che recita la parte dell’infermiera nello spettacolo 

“La pensione “Belvedere”.  Mi ha raccontato del suo lavoro nel suddetto spettacolo. 

Intervistatore (I): Che cosa c’è nel teatro italiano che non c’è in quello 

bielorusso? 

L. Galushko (L): Il teatro italiano classico è la Commedia dell’arte, ma 

quello che unisce la Commedia dell’arte allo spettacolo “La pensione 

“Belvedere”” è la maschera. La maschera imposta il suo tono, i personaggi 

non cambiano, ma cambia solo il soggetto di presentazione. Matteo ha detto 

che bisogna custodire la maschera, non si può prenderla per gli occhi, per le 

narici, si può prendere solo al contrario. La maschera è il personaggio singolo 

e perciò non si deve toccarla. 

I: Si può mettere il nome a questo spettacolo di miscuglio italo-bielorusso? 

L: Quando abbiamo cominciato questo spettacolo Matteo ha detto: “Non 

bisogna cercare una pensione italiana, bielorussa o altre, ci dovrebbe essere 

quella internazionale. Сiò significa che ogni persona deve riconoscere la 

pensione del proprio paese.” 

I: Questo spettacolo racconta la vecchiaia. Che possa essere utile ai 

giovani? 

L: Una mia collega ha dato il nome a questo spettacolo - “Segnali ai 

genitori”. In realtà, lo spettacolo non è sulla vecchiaia, è sulla transitorietà del 

tempo. Il tempo passa e tutti saranno anziani e perciò bisogna tenere molto ad 

ogni attimo della vita. Anche gli anziani sono persone che vivono le loro vite, 

a volte si comportano come se  fossero bambini, godono delle cose semplici, 

si  relazionano, qualcuno si innamora perché l’anima non ha età.  

Questa rappresentazione troverà il suo pubblico perché non ha alcuna idea 

globale, è molto facile da comprendere, è semplice e comica. Sarà interessante 

per tutti perché è la Commedia dell’arte e non ha alcun testo verbale. 

I: Perché le persone hanno bisogno di andare a teatro? 

L: In passato il teatro serviva per divertimento, ma adesso riveste una 

funzione educativa, dà la possibilità di crescere, risponde ai bisogni 

intellettuali e ci fa riflettere. 

Spero tanto che dopo questo mio piccolo intervento qualcuno di voi 

desideri  sapere un po’ di più del teatro in genere e del teatro italiano in 

particolare. Soprattutto perché il teatro ci incita a provare diverse emozioni, ci 

dà la possibilità di goderci una virtuosа recita e semplicemente ci aiuta a 

tirarci su di morale. 
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ЭКО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА: НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Е. И. Бычкова 

В начале XXI века, в эпоху обострения экологических проблем, таких 

как глобальное потепление и дефицит ресурсов, концепции экологиче-

ской ответственности и устойчивого развития приобретают новую сте-

пень значимости, выходя на международный и бизнес уровень. 

Решение глобальных экономических и экологических проблем стано-

вится невозможным без пересмотра существующей модели развития. В 

периоды экономических проблем в глобальном масштабе именно инно-

вации воспринимаются как способ преодоления трудностей, обеспечения 

и сохранения экономического роста, и, как следствие, решения социаль-

ных проблем. Таким образом в системе взаимодействия экологических и 

экономических аспектов развития мирового сообщества особую актуаль-

ность приобретает вопрос эко-инновационного развития стран. 

Для понимания сущности процесса эко-инновационного развития не-

обходимо чётко отличать эко-инновации, как отдельный вид инноваций. 

Существуют различные подходы к определению эко-инноваций. На ос-

нове ряда литературы зарубежных авторов можно вывести следующее 

определение: эко-инновации – это новый продукт (товар или услуга), 

процесс, организационное или маркетинговое решение, принимаемое на 

различных уровнях, а также нововведение в социо-культурных нормах и 

институциональных структурах создание, ассимиляция и эксплуатация 

которых в течение жизненного цикла приводит к уменьшению экологи-

ческих рисков, выбросов и негативного воздействия на окружающую 

среду, а также способствует более эффективному использованию при-

родных ресурсов, в сравнении с существующими аналогами, в незави-

симости от первоначальной цели своего создания [2;7;8] . 

Эко-инновационное развитие – это относительно молодое направ-

ление, однако уже сейчас можно выделить лидирующие страны, изу-

чение опыта которых может быть практически значимым для интен-

сификации экологизации мировой экономики. Если в качестве основ-

ного показателя эко-инновационного развития взять количество соот-

ветствующих зарегистрированных патентов (а также экспорт таких 

патентов), то опережая Японию, США, Южную Корею и Китай, лиде-

ром движения является Европейский союз [10]. 

В первую очередь, говоря о модели эко-инновационного развития в 

Европейском союзе, стоит отметить многообразие планов (например, 

рабочий план по эко-инновациям) и программ финансирования (Horizon 

2020, Life +, COSME) направленных на развитие европейской науки, 
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снятие барьеров для распространения инноваций и содействие сотруд-

ничеству частного и государственного сектора для ускорения эко-

инновационного процесса [9]. 

Основные направления эко-инновационного развития можно просле-

дить, рассмотрев структуру зарегистрированных патентов: 40 % – 

экологический менеджмент, 26 % – инновации связанные с энергетикой, 

23 % – устойчивый транспорт; 8 % – устойчивое строительство, 2 % – 

водопользование и 1 % приходится на инновации связанные с 

предотвращением или сокращением парниковых газов [6]. 

Для сопоставления уровня различных стран и выявления наиболее 

эффективно работающих национальных программ по стимулированию 

данного типа развития в Европейском Союзе используется специальный 

эко-инновационный индекс, который рассчитывается на основе 16 пока-

зателей, сгруппированных в 5 групп (затраты на эко-инновации; эко-

инновационная деятельность различных секторов экономики; эко-

инновационные результаты; ресурсоэффективность; социо-

экономический эффект)[1]. Согласно данному индексу страны Европей-

ского союза условно можно разделить на 4 группы: 

эко-инновационные лидеры (Дания, Финляндия, Ирландия); 

страны с высокими достижениями в области эко-инноваций (Гер-

мания, Швеция, Люксембург, Франция, Австрия, Испания, Италия, 

Великобритания); 

страны со средними достижениями в области эко-инноваций (Порту-

галия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Словения); 

догоняющие страны в области эко-инноваций (Румыния, Венгрия, 

Эстония, Латвия, Литва, Греция, Словакия, Хорватия, Мальта, Кипр, 

Польша, Болгария). 

Данная классификация стран является условной, т.к. при рассмотре-

нии более детальной структуры индекса можно заметить значительные 

различия внутри классификационной группы. Так, например, в Дании 

при наибольших затратах на эко-инновации наблюдается наименьшая 

отдача, что несравнимо с относительно равномерной структурой индек-

са в Ирландии (т.е. каждая из 5 групп показателей вносит практически 

одинаковый вклад в общий результат). 

Проанализировав корреляционную зависимость между различными 

показателями, включенными в индекс, можно сделать следующие клю-

чевые выводы: 

Наблюдается положительная корреляционная зависимость между го-

сударственными затратами на НИОКР и эко-инновационными результа-

тами (выраженными количеством эко-патентов). Особенно отчетливо 
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данная тенденция прослеживается в странах с высоким уровнем патен-

тования – в Финляндии, Германии, Франции, Австрии и Дании. 

В странах со строгим экологическим законодательством (согласно 

значениям соответствующего индекса) также наблюдается высокий уро-

вень патентования. 

Прослеживается общая тенденция увеличения ресурсоэффективности 

с увеличением затрат на эко-инновационную деятельность, однако неко-

торые страны выделяются своей специфичностью. Например, Финлян-

дия: при высоких затратах на эко-инновации, показатель ресурсоэффек-

тивности остается незначительным, т.к. важные первичные сектора, на-

пример, связанные с деревообрабатывающей и бумажной промышленно-

стью являются ресурсозатратными. С другой стороны, Мальта – страна с 

относительно низкими затратами на эко-инновации, но с высокими пока-

зателями эффективности использования ресурсов. Ввиду ограниченности 

собственных ресурсов Мальта импортирует большую часть своего сырья, 

энергии и продуктов из-за рубежа, и связанное с этим давление на окру-

жающую среду учитывается в стране иностранного производства. 

Также внимания заслуживает рассмотрение опыта отдельных стран – 

представителей различных классификационных групп – поскольку такой 

анализ позволяет выявить недостатки существующих национальных мо-

делей. Для анализа были выбраны следующие три страны: Дания, как 

лидер эко-инновационного развития в регионе, Чехия, как страна с пока-

зателем чуть ниже среднего по ЕС, и Кипр – страна, значительно от-

стающая от общеевропейской тенденции. 

К главным особенностям эко-инновационного развития Дании можно 

отнести активную поддержку данной инициативы государством как с за-

конодательной, так и финансовой точки зрения, а также высокую заинте-

ресованность со стороны частного сектора и местных органов самоуправ-

ления. Помимо этого, в стране используются все описанные в литературе 

механизмы реализации стратегии: рыночные (в стране развитая система 

экологического налогообложения), нормативные, непосредственная под-

держка компаний (посредством общеевропейских и собственных про-

грамм финансирования), государственные закупки и институциональное 

развитие. В стране существует развитая система кластеров, научных и 

технологических парков, исследовательских центров, способствующих 

развитию и стимулированию исследовательской, технологической и ин-

новационной деятельности. Можно выделить следующие факторы, спо-

собствующие ускоренному развитию эко-инноваций в Дании: стабиль-

ность экономики, высокий внутренний спрос на эко-продукцию, высокий 

уровень экспорта, высокая доля инвестиций в НИОКР, развитая исследо-
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вательская инфраструктура, высокие государственные расходы на обра-

зование, высококвалифицированная рабочая сила [5]. 

В Чехии развитие в области эко-инноваций сопряжено в первую оче-

редь с повышением ресурсоэффективности в строительстве и инфра-

структуре, а также приоритетными направлениями являются устойчи-

вый транспорт, эффективное водопользование и обращение с отходами. 

Основную деятельность по реализации стратегии выполняют различные 

агентства и министерства, а инициатива со стороны частного сектора 

слабая. Существует ряд барьеров, препятствующих дальнейшему разви-

тию эко-инноваций: низкая рентабельность инвестиций, неэффектив-

ность законодательства в области защиты прав интеллектуальной собст-

венности, отсутствие технологических платформ, низкий доступ к фи-

нансированию за счет венчурного капитала и низкую инновационную 

активность отечественных фирм. Увеличение расходов на НИОКР в пе-

риод с 2011−2014 гг. в большей части пришлось на иностранные фирмы 

(в основном автомобильной промышленности) и фонды ЕС, в то время 

как объемы внутреннего финансирования сократились [4]. 

На Кипре нестабильность экономики влияет в значительной степени на 

уровень развития эко-инноваций, внедрением и разработкой которых в 

большей степени занимаются частные компании и исследовательские ин-

ституты, к тому же число исследователей в стране незначительно. Про вы-

раженную стратегию эко-инновационного развития говорить сложно. На-

блюдается высокая энергетическая зависимость от импортного сырья, но в 

тоже время существует огромный потенциал для развития возобновляемой 

энергетики. Кроме того, затрудненный доступ к венчурному капиталу и 

частным источникам финансирования зачастую ограничивает вовлечен-

ность малого и среднего бизнеса в исследовательские проекты [3]. 

Таким образом, чтобы добиться успеха в эко-инновационном разви-

тии, странам необходимо создать благоприятные условия для содейст-

вия распространению «зеленых» технологий. Для этого каждой стране 

требуется проводить инновационную политику, с учетом своих особен-

ностей и существующих проблемных вопросов, связанных с охраной 

окружающей среды. К тому же странам необходимо повысить эффек-

тивность своих директивных органов по вопросам имплементации и ис-

пользования различных механизмов реализации стратегии, в особенно-

сти нормативного, поскольку, как показывает анализ индексов, а также 

отдельный опыт Дании, именно активная вовлеченность государства 

способствует активизации деятельности на уровне бизнеса и органов ме-

стного самоуправления. 
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МАНДАЛА КАК СИМВОЛИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ УЧЕНИЯ 

СЕВЕРНОГО БУДДИЗМА 

В. А. Воронкова  

Северный буддизм – это направление Махаяны (Великой Колесни-

цы), в рамках которой сформировались традиции дальневосточного буд-

дизма (школы Китая, Японии, Кореи) и тибетского буддизма, распро-

страненного в Тибете, Непале, Монголии, Бутане и т. д. В северном буд-

дизме особое место занимает буддизм Ваджраяны или тантры. В Китае 

он известен под названием мицзяо («тайное учение»), его преемником 

стала японская школа Сингон. Ваджраяна базируется на основных по-

ложениях Махаяны, таких как мадхьямака, йогачара, теория татхагата-

гарбхи, но в то же время обладает и рядом нововведений: представление 

о изначально пробужденном сознании в живом существе; возможность 

просветления в течение одной жизни; особая практика работы с созна-

нием – сразу с бессознательным для преобразования сознания; упор на 

сочетание двух аспектов пробуждения (упайя/каруна и праджня); ис-

пользование особо сложных ритуалов и трансперсональных практик. 

Мандалу мы определяем, как сакральное графическое изображение, 

имеющее вид сходящихся к единому центру вписанных друг в друга кру-
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гов и квадратов, и предназначенное для трансформации сознания путем 

медитации и визуализации в сознании адепта: адепт выстраивает мандалу 

в своем сознании, раскрывая свое сознание и выводя его на уровень нахо-

дящегося в центре мандалы божества. Структура и символы мандалы со-

ответствуют положениям учения и способствуют пробуждению потенци-

альной природы Будды. Проиллюстрируем на примере двух базовых 

мандал тайного учения: Ваджрадхату мандале (Мандале Алмазного мира) 

и Гарбхадхату мандале (Мандале Чрева великого сострадания). 

Мандалы основываются на «Ваджрасекхара сутре» и «Махавайрочана 

сутре» соответственно. В текстах объясняется, каким образом можно дос-

тичь просветления через постижение тела Махавайрочаны, а «Алмазный 

мир» и «мир Чрева» символизируют две его ипостаси. Главным элементом 

двух мандал является образ будды Вайрочаны в качестве центра – аналог 

Будды Шакьямуни в тантрическом буддизме. Вайрочана выступает как 

дхармакая, духовное проявление, а будда Шакьямуни – как нирманакая, 

физическое воплощение. Основное внимание уделяется универсальному 

аспекту Будды, более высоким уровням сознания и просветленности. Вай-

рочана выступает как исток: в мандале Алмазного мира – как исток истин-

ной мудрости, в мандале Чрева – как источник семян бодхичитты.  

Мандала Чрева – это одна цельная мандала с условным кругом в цен-

тре, вписанным в квадрат. Мандала Алмазного мира – это комплекс из 

девяти мандал. Исходя из структуры, мы предполагаем, что мандала Ал-

мазного мира отражает более сложный принцип, состоящий из несколь-

ких аспектов, нежели мандала Чрева, состоящая лишь из одного аспекта. 

Аргументом того, что мандалы отличаются по уровню, является движе-

ние внутри них. В мандале Чрева движение к центру отражает постепенное 

раскрытие буддовой природы адепта. Движение от центра к периферии 

символизирует распространение семени буддовости от Вайрочаны на все 

живые существа, потенциальную возможность всех достичь просветления. 

В мандале Алмазного мира движение происходит по спирали, начи-

ная либо от центральной мандалы Совершенного тела к мандалам укро-

щения Трех миров, либо наоборот. Таким образом отражается процесс 

достижения высшего уровня просветления, возможный в результате 

сложных йогичестих практик: требуется не только реализация своей 

внутренней бодхичитты, но и осознание единства со всеми мирами, рас-

крытие своего сознания на максимально широком уровне, чтобы быть в 

состоянии в итоге слиться с первородным сознанием в лице Вайрочаны 

в центральной части мандалы. Однако, чтобы добраться до внутренней 

части мандалы, адепту необходимо пройти все ее «внешние» миры и 

осознать истину, заключенную в каждой из них. Следовательно, мандалу 
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Алмазного мира можно отнести к уровню высшего знания, доступного 

не каждому адепту школы.  

У обеих мандал есть базовый символ, в котором заключена суть уче-

ния. В мандале Алмазного мира это пятиконечная ваджра – активное на-

чало. Ваджра пробивает стену невежества, активно приводя все к поряд-

ку и гармонии. В мандале Чрева – восьмилепестковый лотос, символ 

женского пассивного начала, лона (гарбхи), в котором созревают семена 

великого сострадания, являющегося основой становления на путь про-

светления и деятельности по спасению других существ. Гарбха – потен-

ция, ваджра – реализация и плод. Поэтому несмотря на то, что мандалы 

отражают разные аспекты просветленного состояния, они составляют 

единое целое, поскольку обладают единой природой – природой будды 

Вайрочаны как олицетворения первородного сознания. 

Путем анализа мандал мы выяснили, что в них отражен базовый принцип 

Ваджраяны – дуализм пассивного начала в виде великого сострадания и ак-

тивного в виде искореняющей неведение мудрости. Взаимодействие этих 

начал приводит к гармонии и реализации подлинной природы вещей. Рабо-

та с мандалами играет ключевую роль в практиках северного буддизма. 
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THE INTRODUCTION OF CSR IN THE TOURISM INDUSTRY 

О. В. Горбат 

Today the interaction with the environment and various interest groups is 

essential for business in order to stay competitive on the market. Top-

managers of the most successful companies seek to improve ethical perfor-

mance in business and consider both the long-range best interests of the com-

pany and the company`s relationship to the society within which it operates. 

The concepts of corporate social responsibility and ethics in business play an 

important role in harmonizing a company's economic values with the social 

and ethical values of other groups in the environment. 
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Corporate Social Responsibility is designed to achieve a balance for the 

long-term benefit of a company’s stakeholders, including investors, employ-

ees, communities, suppliers and customers, and the environment. Integrating 

sustainability into a travel program should be no different than implementing 

other corporate initiatives, but it does present some unique challenges. Corpo-

rations and corporate travel managers may have difficulty embedding sustain-

ability or “green travel” into their corporate travel programs because the prac-

tice of creating, implementing, measuring and improving CSR initiatives 

within the context of a corporate travel program is still relatively new and is 

continuously evolving. 

Ethical behavior and corporate social responsibility can bring significant 

benefits to a tourist company. For example, such companies may attract more 

customers to their products and services and raise sales and profits. CSR re-

duces turnover, as companies treat their workers well and employees want to 

stay with them and therefore increase productivity. Moreover, CSR may at-

tract more employees wanting to work for the company, reduce recruitment 

costs and enable the company to get the most talented employees. 

Along with CSR, ethical behavior can attract investors and keep the com-

pany`s share price high, thereby protecting the business from takeover. Many 

investors perceive CSR as a factor that has implications on the bottom line. 

Socially responsible companies will outperform their peers by focusing on the 

world`s social problems and viewing them as opportunities to build profits 

and help the world at the same time.  

It`s necessary to highlight that ethics and economics are complementary, 

not contradicted. CRS leads to economic growth. The companies with good 

CSR programs beat their peers by 2-3 % per year. This fundamentally chang-

es the way management should be thinking about their workers, customers, 

environment and suppliers. It is also the notion that companies cannot thrive 

for long in the world where billions of people are suffering and are desperate-

ly poor. Thus, it is in business`s interest to find ways to attack society`s ills. 

Ethics is closely related to the factors that keep people and organizations 

from doing harm and create order in a society. These factors include ethics, 

laws, formal and informal groups, self-regulation and the media. These six 

factors (the social glue) are more important today than ever before due to the 

increasing complexity of the global economy and the melding of customs and 

traditions within societies. 

Good management is obviously critical to the success of ethical perfor-

mance in business. Many organizations have become more interested in ethi-

cal issues. One vivid example of it is the increase in the number of large com-

panies that appoint ethics officers. More and more companies are providing 

ethics resources for their employees. Many companies of various sizes have 
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developed a code of ethics as a guideline to help marketing managers and 

other employees make better decisions. Such codes describe the general value 

system and help employees avoid confusion when determining whether their 

decisions are ethical or not. 

Today tourism is a globalized business activity, thus facing growing chal-

lenges in terms of ethics. Ethics in tourism is and should be a matter of con-

cern to all international and national agents managing tourism development, 

NGOs, tourists and tourism destinations. 

However, one is justified to raise the question whether mass tourism and 

ethics can coexist or are incompatible, since mass tourism is dominated by the 

reason of profit, which is not associated with ethics at first sight. This is a per-

sistent misconception. It is true that some options for CSR can result in addi-

tional costs, but companies can actually save money through responsible trav-

el management. If an organization implements policies such as, for example, 

integrated virtual meetings by substituting certain meetings with videoconfer-

encing or web meetings, travel costs can actually be reduced. 

Nevertheless, cutting costs is not the only driver for CSR. Businesses fol-

low CSR so as to reduce uncertainty and limit risk, enhance the brand and 

reputation of a company, among customers, support the company’s own offer-

ings of new products and services in the growth market of sustainability. 

With the view to promoting sustainable development in tourism, the states adopt 

different policies. These policies approach tourism development as ecologically ac-

cepted, economically sustainable, socially and ethically fair for local communities. 

Tourism organizations are beginning to realize that promoting their ethical 

position can be good business as it has the ability to increase company`s prof-

its, management effectiveness, public image and employee relations. 

Since 2006 the concept of ethics and CSR has been widely discussed in 

our country due to the support of the United Nations Development Pro-

gramme. In 2014 National CSR Excellence Award was established to recog-

nize exceptional achievements in multiple categories. Such award is a great 

tool for companies to build good reputation and foster company`s loyalty. 

It should be pointed out that there are not so many companies in Belarus, 

which are involved in the process of being socially responsible. In general, the 

adoption of CSR in a tourism company is a five-step process: 1) Analysis of 

goals, stakeholders, infrastructure and carbon footprint; 2) Definition of re-

sponsible travel management; 3) Prioritization of initiatives; 4) Setting goals; 

5) Implementation and evaluation. There can be defined 5 main areas of focus 

to choose from: Governance and Ethics, Employees, Customers, Community, 

Environment. One more way is to use “benchmarking” to look at other com-

panies` experience in order to identify opportunities for improvement. 
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During the first step a company sets CSR goals, analyses CO2 footprint, as-

sesses stakeholders and technical and operational infrastructure. Based on this 

analysis a company goes through the second step, defining the scope of the 

CSR program. So as to do it a company should consider various scenarios, tak-

ing into account critical factors, such as cost, timeframe, and definition of deci-

sion-makers. Once the analysis is made and the project sponsors are on board, a 

small team can be formed and actual options for action can be evaluated. The 

third stage implies the process of making project roadmap that can be used to 

present a business case to top management. This includes selecting the options 

that allow the organization to achieve the best balance of sustainability, cost ef-

fectiveness and mobility. The fourth step is setting the goals. The aims can be 

modified into KPI (Key Performance Indicators). It will make the process of 

tracking the success much easier. The fifth step is one of the most challenging 

as it touches many employees and partners in supply chain. Instead of focusing 

on “green” messages only, a company should use integrated, holistic approach 

that balances the environmental dimension with cost control. Also it should in-

tegrate sustainability into day-to-day activities and organizational planning, 

from budgeting to planning the trip and management reporting. 

In practical terms, this means that companies should follow environmental 

and other sustainability principles such as consuming fewer resources, en-

couraging employees to contribute to their community, working only with 

suppliers and partners that fit specific social, ethical and environmental crite-

ria, applying strict standards when investing, advocating for broader social 

and environmental development. 

All things considered, people expect a high standard of ethical behavior 

from business. Companies can reach these standards and improve ethical per-

formance if the company`s culture is based on sound ethical principles and 

open to dialogue about controversial ethical issues that disturb the public. The 

strongest and most successful corporate culture is one capable of harmonizing 

a company`s economic values with the social and ethical values of other 

groups in the environment. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА В 

ТЕКСТАХ ТУРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

О. В. Горбат 

В системе глагольных категорий германских языков категория залога 

рассматривается как одна из сложнейших. В английском языке существу-

ет два залога: действительный (активный) и страдательный (пассивный). 

Залог в той или иной форме традиционно связывается с различной 

направленностью процесса: действие в форме активного залога тракту-
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ется как исходящие от субъекта, а в форме пассивного залога – как ис-

пытываемое объектом. 

Времена страдательного залога образуются при помощи вспомога-

тельного глагола to be в соответствующем времени и формы причастия 

прошедшего времени (Past Participle) смыслового глагола.  

Иногда в качестве вспомогательного глагола для образования форм 

страдательного залога употребляется глагол to get. Это происходит в 

следующих случаях: 

1. To get выражает процесс, а to be – его результат. To get употребля-

ется с глаголами, обозначающими действия и процессы, а не состояния.

 Не got angered when he realized he was being manipulated; 

2. Для предложений с get характерно наличие отрицательного значе-

ния, неодобрительной оценки, выражение отрицательных последствий. 

His car got stolen yesterday; 

3. В случае, когда субъект частично ответственен за действие и его 

последствия. I got myself locked out the other day. I stupidly left my keys in 

the bedroom. Субъект указывает на оправдание, причину. При добавле-

нии дополнения с by, употребление to get становится не оправданным, 

так как действие произведено другим лицом. 

Страдательный залог в русском языке употребляется значительно реже, 

чем в английском, поэтому существует и больше способов его перевода на 

русский язык. Особенности перевода таких конструкций выявляются при 

анализе различий в употреблении залога в русском и английском языках. 

В отличие от русского языка, в английском языке в страдательном за-

логе употребляются не только прямо-переходные глаголы, но и косвенно-

переходные глаголы (to arrive at - приходить к, to call upon - призывать ко-

го-л., to deal with - иметь дело с, обращаться с, to enter into - вступать (в 

соглашение и т. п.), to refer to - ссылаться на, to report on - сообщать о и 

др.). Данная проблема решается путем перевода таких конструкций на 

русский язык неопределенно-личной формой, или предложением в дейст-

вительном залоге, в случае упоминания действующего лица: Tourism is 

developed by external agents –Внешние агенты развивают туризм. Анало-

гичным образом при переводе решается проблема неупотребления в рус-

ском языке косвенного дополнения в предложениях со страдательным за-

логом в качестве подлежащего. They are easily substituted with other 

cheaper destinations – По этой причине более дорогие туристические дес-

тинации легко заменить другими, более дешёвыми. 

Существует ряд английских переходных глаголов, которые имеют в рус-

ском языке эквиваленты в виду непереходных глаголов: to affect - воздейст-

вовать на, to attend - присутствовать на, to follow - следовать за, to influence - 

влиять на, to join - присоединяться к, to need - нуждаться в, to treat - обра-
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щаться с, to refuse - отказывать кому-л., отказываться от и др. Перевод таких 

конструкций целесообразно производить неопределенно-личной формой 

или действительным залогом при наличии указания на действующее лицо. 

This article is referred to twice- На эту статью ссылались дважды. 

Форму страдательного залога могут принимать фразеологические со-

четания глагола с существительным. Буквальный перевод этих сочета-

ний на русский язык не всегда возможен.  Сложности могут возникнуть 

при переводе фразеологических сочетаний, которые в английском языке 

употребляются в форме страдательного залога. В русском языке им 

обычно соответствуют глаголы или эквивалентные сочетания глагола с 

существительным, например: to make use (of) — использовать; to pay 

attention (to) — обращать внимание на. Таким образом, перевод данных 

конструкций должен производиться действительным залогом или  неоп-

ределенно-личной конструкцией: Close attention is being paid to the deve-

lopment of tourism in rural areas – Пристальное внимание уделяется раз-

витию туризма в сельской местности.Таким образом, можно выделить 5 

основных способов перевода страдательного залога: 

1. предложение с глаголом в страдательном залоге; 

Consumers with high expectations and expenditure capacity are not at-

tracted anymore to the destination – Туристическая дестинация больше не 

привлекает внимание богатых туристов с высокими запросами. 

2. неопределенно-личная, безличная конструкция; 

Environmental and socio-cultural resources are often regarded as zero-

priced public goods – Экологические и социально-культурные ресурсы 

часто рассматриваются как бесплатные общественные блага. 

3. предложение с глаголом в действительном залоге; 

Several destinations are still trapped by an almost inevitable vicious circle 

– Некоторые туристические дестинации все еще испытывают серьезные 

трудности, связанные с привлечением туристов. 

4. предложение с вводным оборотом; 

It is widely believed that there is no other way for the country but to de-

velop tourism. - Широко распространено мнение, что единственный вы-

ход для этой страны – это развитие туризма. 

5. реконструкция  

Destinations are sold on price – При выборе туристической дестинации 

важным аспектом является цена. 

Анализ текстов туристической направленности показал, что наиболее 

часто используются приём перевода страдательного залога с помощью 

неопределенно-личной конструкции и перевод с помощью глагола, 

оканчивающегося на –ся. Можно отметить, что сфера применения пас-

сивной формы (страдательного залога) в английском языке гораздо ши-
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ре, чем в русском вследствие того, что значительно большее количество 

английских глаголов способны выражать категорию пассивности. Грам-

матические особенности русского языка не позволяют механически пе-

реводить страдательный английский залог аналогичной формой русско-

го языка. Это приводит к тому, что любой вид английского дополнения - 

прямое, предложное косвенное, беспредложное косвенное - может вы-

ступать в качестве подлежащего пассивного оборота, тогда как в рус-

ском языке эта функция присуща лишь прямому дополнению. Данный 

факт обуславливает многообразие возможностей передачи английской 

пассивной конструкции на русский язык. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА В КНР 

Ю. Ю. Гулько 

Последние десятилетия были отмечены укреплением экономической 

мощи ведущей азиатской державы – Китайской Народной Республики. 

Повышенное внимание к Китаю связано в первую очередь с впечатляю-

щими экономическими успехами КНР (ростом ВВП, положительным 

платежным балансом, значительным объемом валютных резервов и т.д.). 

По данным ВТО, по итогам 2015 г. доля экспорта китайский товаров 

в глобальном объеме экспорта составила 13,8 % или 2 275 млрд долл. 

США, что позволило Китаю вновь занять верхнюю строчку рейтинга 

крупнейших поставщиков, опередив США (1 505 млрд долл. США и 

9,1%) и Германию (1 329 млрд долл. США и 8,1 % соответственно) [3]. 

Стоит отметить, что наибольший рост экспортной активности Китай 

начал демонстрировать с момента вступления во Всемирную торговую 

организацию еще в 2001 г., что позволило китайскому промышленному 

сектору успешно адаптироваться к давлению со стороны мирового кон-

курентного рынка. Китай смог выйти в мировые лидеры экспортной от-

расли, благодаря широкому использованию механизмов государствен-

ной поддержки ВЭД, особенно в финансовой сфере, а также укреплению 

институтов и совершенствованию инструментов данной поддержки. 

Основу финансовой системы поддержки экспорта КНР составляют 

три государственных института – Экспортно-импортный банк Китая, 

Банк развития Китая и Экспортное страховое агентство Sinosure. Данные 

институты зачастую дополняют и дублируют друг друга, несмотря на 

различия в делегированных им функциях. 

Экспортно-импортный банк Китая (China EximBank) был осно-

ван в 1994 г. для реализации внешнеэкономической политики прави-
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тельства и стимулирования продвижения китайских товаров на рынки 

других стран. Капитал Эксимбанка Китая превышает 0,6 млрд долл. 

США, активы составляют порядка 60 млрд долл. США [1, с. 62]. Ос-

новными источниками средств банка являются выпуск облигаций, 

кредиты центрального банка Китая, а также заимствования на между-

народных финансовых рынках. 

Согласно данным журнала Trade Finance (Euromoney Group), по ито-

гам 2016 г. Эксимбанк Китая стал крупнейшим кредитором среди спе-

циализированных институтов развития и экспортно-кредитных агентств, 

заключив 58 сделок общим объемом 25,644 млрд долл. США (таблица). 

Таблица 

Рестинг крупнейших кредиторов среди специализированных институтов 

развития и экспортно-кредитных агентств по итогам 2016 г. 

Место в 

рейтинге 
Кредитор 

Объем 

кредитной поддержки, 

млн долл. США 

Количество 

сделок 

1 Эксимбанк Китая 25 644 58 
2 Банк развития Китая 20 687 4 

3 
Японский банк международного 

сотрудничества 
9 738 30 

4 
Экспортно-кредитное 

агентство Канады 
7 610 69 

5 Эксимбанк Индии 6 144 28 

6 Эксимбанк Кореи 5 335 19 

7 Банк развития Германии 4 109 39 

8 
Европейский 

инвестиционный банк 
2 844 10 

9 Всемирный банк 2 385 18 

10 
Корпорация частных зарубежных 

инвестиций 
1 390 8 

Источник: [5]. 

В первой пятерке рейтинга также расположились Государственный 

банк развития Китая (CDB), Японский банк международного сотрудни-

чества (JBIC), Экспортно-кредитное агентство Канады (EDC) и Экс-

портно-импортный банк Индии (Exim Bank of India). 

К основным финансовым продуктам Эксимбанка Китая относятся 

кредитование внешнеторговых операций («Кредит поставщику» и «Кре-

дит покупателю»), финансовая поддержка строительных и инвестицион-

ных проектов за рубежом, правительственные программы льготного 

кредитования, банковские гарантии и синдицированное кредитование. 

Эксимбанк Китая предлагает программу кредитования экспортеров в 

юанях и иностранной валюте. Размер отдельных кредитных линий мо-

жет превышать сумму в размере 1 млрд долл. США, срок кредитования 
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– до 5 лет. Целью данной программы является финансирование китай-

ских корпораций (обычно государственных), которые участвуют в 

строительных проектах за рубежом, в экспорте оборудования, судов, 

высокотехнологичных и сельскохозяйственных товаров. 

В рамках программы экспортного кредита покупателю Эксимбанк фи-

нансирует экспортные сделки на условиях, которые в определенной степе-

ни соответствуют рекомендациям ОЭСР (плавающие процентные ставки 

на базе LIBOR или фиксированные на базе CIRR, обязательный аванс в 

размере 15% от суммы контракта). Сроки погашения кредита продлены до 

12 лет (при максимально возможных 10 в рамках Соглашения ОЭСР), в то 

время как стоимость страховой премии в среднем на 50% ниже минималь-

ных ставок агентств стран-членов ОЭСР.  Однако, при всех указанных ус-

ловиях, данная финансовая поддержка не относится к субсидиям, т.к. не 

нарушает требований ВТО и находится на рыночном уровне. 

Государственный банк развития Китая (China Development Bank – 

CDB), основанный в 1994 г., также является ключевым финансовым институ-

тов в китайской системе поддержки экспорта. Первоначально миссия банка 

заключалась в содействии внутреннему экономическому росту, технической 

модернизации, развитию инфраструктуры и базовых отраслей экономики 

Китая. Однако с 2002 г. Банк развития принял новую стратегию под названи-

ем «Голубой океан», нацеленную на обеспечение долгосрочной конкуренто-

способности национальной экономики и завоевание новых рынков. 

К основному источнику финансовых средств банка относится выпуск 

облигаций в национальной валюте. Банк развития Китая также управля-

ет на своей территории займами Всемирного банка и Азиатского банка 

развития. Активы Банка развития достигли порядка 1,5 трлн долл. США, 

кредитный портфель насчитывает около 1 трлн долл. США [1, с. 54]. 

К приоритетным направлениям финансирования проектов за рубежом 

относятся: 

  энергетические и ресурсные проекты (нефть, газ, уголь, железные 

руды, цветные металлы и др.); 

  инфраструктурные проекты: автодороги, железные дороги, аэро-

порты, гидросооружения, электросети; 

  проекты, связанные с импортом китайского тяжелого машино-

строения (ТЭЦ, ГЭС, рельсовый транспорт, контейнеры, телекоммуни-

кации, ветровые и солнечные электростанции); 

  совместные проекты в сельском хозяйстве. 

Китайское экспортное страховое агентство Sinosure предоставляет 

полный спектр продуктов экспортного страхования, при этом основной 

объем страхового портфеля агентства составляют краткосрочные опера-

ции. С момента основания компания поддержала экспорт, внутреннюю 
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торговлю и инвестиции на общую сумму более 2,8 трлн долл. США и 

поспособствовала получению кредитов на более чем 2,7 трлн юаней в 

233 различных банках (по данным на декабрь 2015 г.) [2]. 

Согласно исследованиям Эксимбанка США в последние годы наблю-

дается сокращение средне- и долгосрочного экспортного кредитования в 

странах ОЭСР: в 2014 г. объемы кредитования составили 96,7 млрд 

долл. США, в то время как в 2012 г. данный показатель составил 126 

млрд долл. США. При этом, за сравнительно короткий срок (5−7 лет), 

Китай, не являющийся членом ОЭСР, стремительно вышел на первое 

место по объему выданных экспортных кредитов в мире (51 млрд долл. 

США в 2015 г.). В 2014 г. цифра равнялась 58 млрд долл. США, что яв-

ляется рекордным показателем [4, с. 24]. 

Такая позиция во многом объясняется тем, что право финансирования 

китайских экспортных кредитов помимо Банка развития Китая и Экс-

портно-импортного банка Китая также принадлежит коммерческим бан-

кам «большой четверки». 

Анализ показал, что сравнительно низкие цены на экспортные товары в 

совокупности с долгосрочным финансированием, предоставляемым на бо-

лее выгодных, не регулируемых Соглашением об официальных экспортных 

кредитах (СОЭК) условиях для заемщика, кардинальным образом изменили 

конкурентную позицию китайского экспорта, что послужило причиной по-

тери значительной доли рынка для стран-экспортеров – членов ОЭСР. 

Таким образом, с учетом доступных вариантов нестандартного и не-

регулируемого финансирования (прежде всего это касается Китая), чле-

нам комитетов по экспортным кредитам ОЭСР стоит задуматься над во-

просом присоединения новых стран-членов. Иначе правила и принципы, 

которые в момент подписания Консенсуса ОЭСР работали почти на всем 

рынке мировой торговли, в настоящее время теряют свою актуальность. 

Для всех финансовых институтов поддержки экспорта стран ОЭСР (как 

и для ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и БРУПЭИС «Бел-

эксимгарант») это должно послужить сигналом о необходимости разра-

батывать новые модели поведения, основной фокус которых должен 

быть направлен на конкурентоспособность в крайне агрессивной среде. 
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ХОСТЕЛ КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ 

С. В. Живалковская 

Хостел (англ. Hostel — общежитие) — европейская система 

размещения, предоставляющая своим постояльцам на короткий или 

длительный срок жильё, представляющее собой, как правило, спальное 

место без дополнительных удобств в комнате [1]. К базовым услугам в 

хостеле относятся непосредственно спальное место, кухня с необходимым 

оснащением, ванная комната, комната отдыха и, чаще всего, wi-fi.  

Мировое движение хостелов становится популярнее год от года. Тем не 

менее, ни Стандартная международная классификация средств размещения 

(ВТО), ни внутригосударственная классификация не выделяет хостел как от-

дельный вид размещения. Согласно данным Белстата, на 2016 г. в Беларуси 

находится 1052 коллективных средств размещения, среди которых выделяет-

ся 571 гостиница и иное средство размещения [2]. По данным booking.com в 

Беларуси свои услуги предоставляют 34 хостела. Таким образом, доля хосте-

лов среди коллективных средств размещения Беларуси составляет 3,4 %, в 

том числе 16,7 % среди гостиниц и иных средств размещения.  

Целью исследования является изучение процедуры организации хостела 

и оценка целесообразности открытия хостела на территории Беларуси. 

В процессе открытия хостела в Беларуси можно выделить 4 шага: выбор 

формы юридического лица, формирование уставного фонда, поиск и бла-

госутройство помещения и оформление нормативно-правовых документов. 

Наболее оптимальной формой юридического лица для хостела является 

ООО (Общество с ограниченной ответственностью). Участники не отве-

чают по обязательствам Общества, однако несут риск убытков, связанных 

с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Уставной фонд определяется учредителями. 

Наиболее оптимальным вариантом для открытия хостела свляется 

квартира, либо нежилое помещение, которое находится в собственности и 

одного из учредителей. В то же время, чаще всего помещение арендуется. 

К нормативно-правовым документам, необходимым для организации 

хостела, относятся: 
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для создания ООО: Закон Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-

XII «О хозяйственных обществах» с учетом изменений и дополнений, 

внесенных Законом от 15.07.2015 №308-З; 

для Уставного капитала: Счет 80 "Уставный капитал" в ред. поста-

новления Минфина от 20.12.2012 N 77; 

для перевода в нежилое помещение: статья 21 Жилищного кодекса 

Республики Беларусь; 

санитарно-эпидемиологические нормы: Закон Республики Беларусь 

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 7 янва-

ря 2012 г. № 340-З; 

нормы пожарной безопасности: Закон Республики Беларусь от 15 

июня 1993 г. №2403-XII "О пожарной безопасности". 

В зависимости от дополнительных услуг, предоставляемых хосте-

лом (например, организация питания), могут понадобиться некоторые 

другие разрешения. Также был проведен SWOT-анализ хостела как 

средства размещения (табл.1). 

Таблица 1  

SWOT-анализ хостела как средства размещения 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Постоянный спрос на услуги; 

2.Низкие затраты; 

3.Низкие потери при возможной неудаче. 

 

1.Отсутствие «личного пространства»; 

2.Невозможность обслуживать круп-

ные мероприятия; 

3.Отсутствие отдельного санузла; 

4.Невозможность остановиться с ма-

ленькими детьми. 

5.Относительно сложная процедура 

открытия. 
Возможности Угрозы 

1.Инвесторы готовы вкладывать свои де-

нежные средства; 

2.Предложение дополнительных услуг 

(завтраки, экскурсии, трансферы); 

3.Повышение качества услуг; 

4.Увеличение скорости обслуживания и 

предоставления услуг. 

1.Экономическая нестабильность в 

стране; 

2.Высокий уровень конкуренции; 

3.Сезонность спроса. 

Источник: составлено автором 

Предположим, что состав учредителей состоит из 4 человек. Размер 

уставного фонда юридического лица – 5426 BYN (табл.2). Номерной 

фонд хостела – 3 номера и 16 койко-мест (2 номера по 6 койко-мест, 1 

номер – 4 койко-места). Уставной фонд сформирован в национальной 

валюте, сумма в долларах приведена для наглядности. Также для созда-

ния данного хостела берется кредит в размере 2500$ (4680 BYN). 

Доли в уставном фонде определены следующим образом: 
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 1 участник – 34.4 % 

 2 участник– 41.4 % 

 3 участник– 6.9 % 

 4 участник– 17.3 % 

Таблица 2 

Уставной фонд 

Источник: составлено автором 

Расходы на создание и благоустройство хостела условно можно поде-
лить на: 

 покупку необходимой мебели, орг.техники, оборудования и 
принадлежностей номерного фонда – 1800$ (1200$ – вклад второго 
участника, 600$ – кредитные деньги, которые пойдут на другое 
оборудование); 

 аренду недвижимости – 900$ (аренда помещения недалеко от вокзала); 

 оформление ООО и разрешительной документации (перевод в 
нежилой фонд, бумаги от СЭС, БТИ, пожарной инспекции) – 200$ 
(300 BYN за оформление ООО, 25 BYN – пошлина, остальные 
деньги – расходы на бумаги от СЭС и т.д.); 

 ремонт и адаптацию к гостиничным нормативам – 300$; 

 другие производственные расходы (З/п, амортизация) – 700$. 
В табл. 3 представлен предварительный объем доходов.  

Таблица 3  

Объем доходов 

Период 1 месяц 

Количество мест (всего) 16 мест 

% заполняемости 70 % 

Количество занятых мест 11 мест 

Стоимость одного места 20 BYN 

Общий объем дохода 6 600 BYN 

Источник: составлено автором 

Участники Вклад Сумма 

1 участник Финансовые вливания 1000$ (1870 BYN) 
2 участник Покупка новой 

орг.техники 

1200$ (2246 BYN) 

3 участник Обязательства по созда-

нию хостела 

200$ (374 BYN) 

4 участник Финансовые вливания 500$ (936 BYN) 
  Всего: 2900$ (5426 BYN) 
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После вычисления всех расходов, в том числе налогов и выплат по 

кредиту, чистая прибыль за месяц составляет 1270,4 BYN. Рентабель-

ность составляет 19,2 %, а срок окупаемости – 8 месяцев, что является 

хорошим результатом для средств размещения. 

Таким образом, беря в расчет как сильные, так и слабые стороны, 

хостел можно назвать перспективным средством размещения, обладаю-

щим достаточно высокой рентабельностью и коротким сроком окупае-

мости, и способным стать альтернативой традиционным средствам раз-

мещения в Беларуси.  
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ПОЛИЦИЯ НА ДЕМОНСТРАЦИЯХ: 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА В 

КОНТЕКСТЕ ПРАВА НА МИРНЫЕ СОБРАНИЯ 

А. С. Ибрагимова 

Право на мирные собрания является неотъемлемым элементом кон-

ституционно-правового статуса личности, а также одной из форм непо-

средственной демократии [4, с. 17]. Оно подразумевает под собой право 

на намеренное и временное присутствие в общественном месте группы 

лиц с целью выражения общих интересов [1]. Это право закрепляется 

как на национальном, так и на международном уровне, что свидетельст-

вует о его важности в области обеспечения прав и свобод граждан в пра-

вовом демократическом обществе [3, с. 27].  

Однако при реализации гражданами данного права могут возникать 

определенные трудности. Так, в то время как целое собрание редко мо-

жет иметь насильственный характер, отдельные его участники или не-

большие группы участников могут прибегать к насильственным дейст-

виям, провоцируя все собрание, которое первоначально носило мирный 

характер [2]. Большое скопление людей поднимает вопрос обеспечения 

безопасности граждан как участвующих, так и не участвующих в собра-

нии. Появление новых форм собраний, новых видов связи, увеличение 

количества спонтанных собраний и неоднозначное к ним отношение в 

различных государствах, также становятся препятствиями, возникаю-

щими в процессе реализации свободы собраний.  

Разрешение данных проблем, используя законодательство о свободе 

собраний, в определенном смысле ложится на плечи сотрудников право-
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охранительных органов, ставя в свою очередь новый вопрос: каким об-

разом должны вести себя и действовать сотрудники правоохранитель-

ных органов при реализации гражданами права на мирные собрания. 

Передовая практика европейских государств в области обеспечения 

свободы мирных собраний в целом и роли правоохранительных органов 

в частности обобщена ОБСЕ в виде Руководящих принципов по свободе 

мирных собраний [1]. Для начала следует отметить, что сотрудники пра-

воохранительных органов должны проходить соответствующую подго-

товку, в ходе которой они приобретут навыки, помогающие предупре-

дить проявление насилия и свести к минимуму конфликт, навык исполь-

зования мягкого воздействия путем проведения переговоров и использо-

вания услуг посредников, также они должны проходить обучение пра-

вилам управления большим скоплением людей [1]. Немаловажным явля-

ется наличие у сотрудников правоохранительных органов соответст-

вующих моральных, психологических и физических качеств для эффек-

тивного выполнения своих функций с необходимостью периодически 

проходить проверку на профпригодность [2].   

Если говорить, непосредственно о собрании, то правоохранительные 

органы, защищая право на свободу собраний, не должны препятствовать 

мирному собранию или останавливать его. В то же время они должны 

обеспечивать общественный порядок и безопасность во время проведе-

ния собрания. Таким образом, на них ложится обязанность организовы-

вать свои действия с учетом уравновешивания конкурирующих интере-

сов и прав [1]. В процессе собрания ими должен поддерживаться кон-

такт с организаторами собрания на протяжении всего мероприятия с це-

лью быстрого решения возникающих проблем и сложностей до того, как 

эти проблемы приобретут серьезный характер и потребуют более реши-

тельного вмешательства [1].  

Если же участники собрания устраивают беспорядки и имеет место 

проявление насилия, то правоохранительные органы могут налагать оп-

ределенные ограничения в ходе мероприятия, при этом они должны раз-

личать участников, чьи действия носят мирный характер, и участников, 

осуществляющих насильственные действия, то есть с их стороны нет та-

кой необходимости активно вмешиваться в течение всего собрания, если 

вопросы возникают только к отдельным личностям. Упомянув о прове-

дении различий, нельзя не сказать, что правоохранительные органы так-

же должны проводить различия между теми, кто участвует в собрании, и 

теми, кто не участвует [1]. Также следует отметить, что при возникнове-

нии конфликтной ситуации они не должны принимать чью-либо сторо-

ну, т. е. им следует быть нейтральными и защищать каждого человека.  
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Еще одним важным моментом является то, что правоохранительные 

органы при введении ограничения на содержание речей или любых 

иных визуальных материалов должны использовать высокий порог то-

лерантности, ограничивая, таким образом, их применение только в 

крайних ситуациях, когда эти материалы разжигают ненависть [1]. 

Наличие у полиции полномочий, предусматривающих вмешательство 

и разгон незаконного собрания или применения силы, не означает, что 

такие полномочия следует использовать всегда. В случае мирного тече-

ния собрания, организованного с нарушением законодательства, невме-

шательство и активное содействие могут быть наилучшей тактикой по-

зволяя обеспечить его мирный исход [2]. Также им следует ограничи-

вать применение тактики сдерживания толпы, что может привести к на-

растанию напряженности, в связи с проведением различия между участ-

никами и не участниками собрания [1]. 

Что касается применения силы, то правоохранительные органы 

должны использовать ее во время собрания соразмерно и ограничивать-

ся минимально необходимым уровнем, так как неуместное и чрезмерное 

применение силы может нарушить основные права и свободы, защи-

щаемые законом, подорвать отношения между полицией и обществом и 

стать причиной широкого распространения напряженности в обществе 

[1]. В соответствии с данным принципом правоохранительные органы не 

должны применять, например, огнестрельное оружие, когда можно при-

менить менее опасные средства при разгоне собраний насильственного 

характера. При это полиция должна помнить, что не следует ни при ка-

ких обстоятельствах применять силу против мирных демонстрантов, ко-

торые не имеют возможности покинуть место событий, если собрание 

приобрело насильственный характер[1].  

В связи с наличием у правоохранительных органов таких серьезных 

полномочий в контексте права на мирные собрания, как, например, при-

менение силы, они должны нести ответственность за свои действия при 

поддержании порядка в ходе публичных собраний, поэтому каждый со-

трудник полиции должен быть в форме и иметь опознавательные знаки 

на форменной одежде, чтобы личность каждого можно было установить 

[2]. Следует помнить, что сотрудники правоохранительных органов не 

могут оправдывать явное незаконное применение силы или огнестрель-

ного оружия наличием приказа вышестоящих должностных лиц, если 

имелась разумная возможность отказаться от его исполнения [1]. 

Важным обязательством правоохранительных органов является необ-

ходимость следовать регламентированному порядку действий при за-

держании, обыске, заключении под стражу и аресте участников собра-

ния, что подразумевает также необходимость обеспечить полную охрану 



 40 

здоровья задержанных ими лиц, а также принимать немедленные меры 

по оказанию медицинской помощи в случае необходимости [1]. 

Таким образом, национальные правоохранительные органы должны 

руководствоваться строгими стандартами при применении законов о 

свободе собраний [1]. Что подразумевает под собой не просто осуществ-

ление функций наблюдателя, который держит меч наготове, но закреп-

ление за правоохранительными органами позитивных обязательств, свя-

занных с использованием гражданами свободы собраний, и установле-

ние баланса между обязанностью государства поддерживать порядок и 

покой и защищать права других лис с одной стороны, и правом граждан 

на свободу мирных собраний с другой.  
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NETWORK INTERNET PLATFORMS 

IN INNOVATIVE BUSINESS MODELS 

А. И. Иватович 

The development and use of advanced information technology is the main 

factor of the development of modern society. The resulting informatization 

and hyperconnectivity of society creates new conditions for the functioning of 

business and the active development of the electronic payment systems. The 

Internet economy changed largely trade relations and caused the emergence of 

information innovations in the economy. 

One of such innovations is a new business model based on the Internet plat-

form. In comparison with the chain model the platform model assumes that the 

company itself does not produce the product, but allows users to interact, create 

and consume the product of other users on its site directly without intermediar-

ies [12, p. 51–54]. Such Internet platforms have three main competitive ad-

vantages: reduction of transaction costs which leads to reducing prices, effi-

cient allocation of resources and information advantage (ratings and reviews). 

So, this trend in the economy is called the sharing economy or the collabo-

rative consumption [10, p. 1]. Its central principle is that it is more important 

to have access to goods than to own them. The effectiveness of sharing plat-
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forms is achieved by reducing transaction costs, involving previously passive 

consumers in the production process, promoting grassroots entrepreneurship 

and more rational collaborative consumption of resources. 

Being at the peak of relevance, the economy of collaborative consumption 

finds new spheres of application. It allows you to rent almost anything, use oth-

er people's garages, give pets for temporary care, receive peer-to-peer loans. 

Peer-to-peer lending market, which allows you to get around banks with huge 

hidden fees, overreached the mark of $ 1 billion at the beginning of 2012 [9]. 

The principles of a new economic model of doing business quickly spread to 

intangible goods – knowledge (Peer-to-Peer University), skills (Skillshare), ex-

perience (MaestroMarket), time (Time Banks, Gidsy, Vayable). 

Having an international coverage, the sharing economy is basically repre-

sented in the sphere of services, in particular the hospitality industry, provid-

ing the opportunity to rent a car, a home or an excursion in an unfamiliar 

country. According to the company PriceWaterhouseCoopers, which conducts 

research for the European Commission, it is possible to identify 5 main sec-

tors of the sharing economy, depending on their distribution and income: 

crowd-funding and peer-to-peer lending; online staffing; peer-to-peer ac-

commodation; carsharing and streaming music and video [13, p. 3]. The Eu-

ropean Commission predicts that the global market for sharing goods and ser-

vices will grow rapidly from $ 15 billion in 2014 to $ 335 billion by 2025, 

and it will not require enormous investments [8]. 

Companies such as Uber and Airbnb have become world leaders in their 

fields (carsharing and peer-to-peer accommodation) due to the use of network 

Internet platforms, constantly expanding the geography of users and increas-

ing revenues. Artificially of February 2017, Uber is represented in 35 coun-

tries and more than 540 cities around the world [5]. The Uber application has 

a wide variety of taxis and services provided: UberX, UberBlack, UberSelect, 

UberPIZZA, UberPET, UberKIDS and others. The net revenue excluding 

driver payments of Uber in 2015 amounted to $ 1.5 billion, while only for 

three quarters of 2016 it was $ 3.76 billion ($ 960, 1100 and 1700 million) 

[4]. Using predictive evaluation method by the average growth rate [1, p. 17–

19], we can calculate preliminary net revenue figures for the last quarter of 

2016. Under this method, net revenue in the last quarter of 2016 is about $ 2.3 

billion. It should be noted that with net revenue reaching $ 2.3 billion in the 

last quarter, total net revenue for 2016 could be $ 6 billion, which is 4 times 

higher than net revenue in 2015. 

At the moment the Airbnb company is represented on all the continents, in 

more than 191 countries and 65 000 cities [3]. According to the Slice Intelligence 

analysis, from July 2015 to July 2016, the average Airbnb prices (about $ 128 per 

day) were approximately equal to the prices of such low-cost hotels as Best West-
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ern ($ 125), Comfort Inn & Suites ($ 124) and Country Inn ($ 117) and according 

to the average length of stay (3.5 days), Airbnb was in a par with luxury hotels [2]. 

According to the Wall Street Journal forecasts, by 2020 Airbnb's revenues are due 

to reach $ 10 billion. In 2013, the company's revenues were $ 250 million, and in 

2015 this figure exceeded the $ 900 million mark [11].  

Convenience of connection to the platform, direct order from producers, 

diversification of offerings, low prices for services in comparison with tradi-

tional companies, the ability of individual entrepreneurs to receive additional 

income and high security are key advantages which enabled platforms to gain 

popularity and success in the world. At the same time platforms face some 

difficulties in price wars with other platforms for dominance in the market, 

conflicts with national legislation of countries and existing taxation systems.   

 
Fig. 1. The structure of the business platform model 

After analyzing the activities of the companies Uber and Airbnb, we can identi-

fy a number of business features which emerged as a result of the use of innova-

tive Internet platforms by these companies. Emerging changes in the structure of 

the business model, including internal business processes, strategies, as well as in-
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teraction between producers and consumers, significantly differentiate the Internet 

platform from the traditional form of doing business (see Figure 1). 

Thus, the business model of the platform acquires a somewhat different set 

of tools and strategies for the development, distribution and increase of reve-

nue compared to the traditional company. Moreover, the cost of Internet plat-

forms is decreasing, creating more attractive prices, while the number of users 

and offers is increasing. At the same time, such a form of doing business acti-

vates grassroots entrepreneurship on the part of producers and feedback from 

consumers (by assessing the quality of service, placing reviews and sharing 

preferences on Internet sites). 

The main strategies for platforms are not so much competition strategies 

(price wars between Uber and Lyft in the USA, resulting in losses of Uber 

[7]), but the strategy of integration with producers and consumers on the plat-

form, as well as other platforms (the merger of Uber and Didi in China [6]), 

strategies of diversification and cost minimization. Functional strategies are 

aimed at the creation, maintenance, operation and promotion of the platforms 

and the necessary software. So such companies are responsible for ensuring 

the functioning of the platform, organizing payments, as well as regulating 

and monitoring compliance with the rules for using the platform and the safe-

ty of delivering services. In the future, in case of the emergence and spread of 

new competing platforms, it is possible for companies to differentiate their of-

ferings or focus on a particular niche or a certain market. 

So, using Internet platforms in business models can lead to international 

popularity and financial success. As for the innovative idea, there is a possi-

bility to create a regional tourism platform providing accommodation, trans-

portation and excursion services. Such a packaged platform could serve as a 

visiting card of the country facilitating the ordering of services by foreigners 

through cooperation with other international platforms, the English interface 

and the concentration of all tourist services in one place. Thus, the inclusion 

of the national tourism in the sharing economy will contribute to a more ac-

tive social interaction between platform users, leading to greater international 

integration and intercultural exchange.  
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РЕШЕНИЯ БЕРЛИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1884−1885 ГГ. ПО 

КОЛОНИЗАЦИИ АФРИКИ 

Б. Г. Иодчик 

Во второй половине XIX века борьба между европейскими государст-

вами за колониальный раздел мира приобрела интенсивный характер. К 

1850 г. колонии европейских государств на африканском континенте за-

нимали менее 5% площади материка, а уже к концу столетия только Ли-

берия и Эфиопия не попали под влияние европейских колонизаторов. 

Анализируя процесс европейской колонизации, можно выделить соци-

ально-экономические, общественно-политические, идеологические, науч-

но-технические, военно-стратегические группы причин этого явления. 

По мнению автора, наибольшую актуальность имели социально-

экономические причины. Развитие капитализма, становление и укрепле-

ние монополий, выделение новых социальных групп, конфликты между 

ними приводили к росту социальной напряжённости. Стремление финан-

сово-промышленных кругов Европы получить доступ к новым источни-

кам сырья и рынкам сбыта было обусловлено необходимостью идти на 

материальные уступки рабочему классу. Также европейские элиты рас-

считывали привлечь наиболее активные социальные элементы к внешней 

экспансии с целью снижения градуса внутренних противоречий. 

В то же время, успешная внешняя экспансия имела в том числе и 

пропагандистский эффект на европейскую общественность, где во вто-

рой половине XIX века все сильнее проявлялись националистические 

настроения.  

Вместе с тем следует отметить, что многие европейцы действительно 

стремились воплотить в жизнь цивилизаторскую миссию Старого Света. 
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Миссионерскую деятельность в труднодоступных регионах Африки и Азии, 

просвещение местного населения, борьбу с работорговлей и рабством мож-

но отнести к идеологическим причинам начала европейской экспансии.  

В качестве примера можно привести филантропическую деятельность Дэ-

вида Ливингстона в Африке; его достижения в области изучения географии 

материка, этнического состава населения, а также борьбу с работорговлей. 

Однако изначально проникновение европейцев на африканский кон-

тинент было обусловлено именно работорговлей. В 1442 г. португаль-

ские капитаны Гансалвиш и Тристан привезли в Европу первых рабов из 

Африки, а в 1448 г. на о Арген возле мыса Зеленый был основан первый 

невольничий порт [1, c 41]. 

В XIX веке по мере становления в результате промышленного переворо-

та капиталистических отношений, европейские страны проявляли заинтере-

сованность в Африке как в месте приложения капитала, поэтому интенси-

фицировали борьбу с опустошавшими континент работорговцами. К тому 

же Эпоха Просвещения и Французская революция изменили мировоззрение 

многих представителей Старого Света, Это проявилось в формировании ус-

тойчивого движения за отмену рабства – аболиционизма. 

Великобритания, запретив торговлю рабами в 1807 г., начала использо-

вать предлог борьбы с работорговлей для вмешательства во внутренние де-

ла африканских народов. Примером может служить захват британцами в 

1851-1861 гг. Лагоса, ставшего первой британской базой в устье реки Нигер. 

Из других предлогов, использовавшихся европейцами для экспансии 

в Африке, можно выделить необходимость просвещения местного насе-

ления, предотвращения войн и насилия, распространения христианства, 

исследования географии континента, а также защиты интересов своих 

граждан в африканских государствах. 

Распространение европейского влияния на внутренние труднодоступ-

ные районы Африки было бы невозможно без их предварительного изу-

чения. Значительный вклад в «открытие» внутренних районов Чёрного 

континента внесли экспедиции исследователей Рене Кайе (1827−1828), 

Барта (1849−1855), Грандидье (1865−1870), Спика и Бертона 

(1856−1859), а также Стенли (1871–1877), Пьера де Браззы (1879−1881) 

и Дэвида Ливингстона (1841−1871). 

Для исследования внутренних районов Африки были созданы раз-

личные географические общества и торговые объединения, ставившие 

задачу исследования и распространения влияния на новые территории. 

Первое географическое общество в Европе– «Ассоциация для содейст-

вия открытию внутренних частей Африки», было создано в 1788 г. в 

Лондоне при поддержке торгово-промышленных кругов Великобрита-

нии [1, c 24]. 
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В сентябре 1876 г. по инициативе бельгийского короля Леопольда II в 

Брюсселе проходила международная географическая конференция. Её 

итогом стало создание «Международной ассоциации для исследования и 

цивилизации Центральной Африки», которая ставила цель координации 

деятельности исследователей африканского континента. Однако в ре-

зультате деятельности в 1879−1881 гг. эмиссара этой организации Генри 

Мортона Стенли в бассейне реки Конго, в этом районе создаётся Меж-

дународная компания Конго, провозгласившая свой суверенитет над 

бассейном Конго. Предполагалось создание «республики свободных 

негров» во главе с Президентом и администрацией, назначаемых бель-

гийским королём Леопольдом II. 

В то же время, в 1870−1880-ые гг. наблюдается активизация дея-

тельности наиболее влиятельных европейских акторов в Африке: Ве-

ликобритании, Франции, Португалии. Они имели свои концепции соз-

дания колониальных империй. Великобритания стремилась создать 

сплошную цепь колониальных владений по линии Каир Кейптаун. 

Франция была заинтересована в объединении своих колоний по линии 

Дакар Джибути и Алжир Убанги. Португалия считала логичным объе-

динение Анголы и Мозамбика в единую колонию. Интересы этих 

держав пересекались в Центральной Африке в бассейне Конго. В то 

же время, захват Германией в 1884 г. Камеруна, Того, Юго-Западной 

Африки, а также создание Международной компании Конго привели к 

ещё большей эскалации напряжённости в регионе. 

В результате европейские элиты всё больше ощущали необходимость 

регламентации правил осуществления дальнейшей колониальной экс-

пансии на африканском континенте для предотвращения вооружённого 

противостояния. 

С этой целью с 15 ноября 1884 г. по 26 февраля 1885 г. проводилась 

Берлинская конференция по африканской проблематике. 

В ней принимали участие представители 14 государств: Великобри-

тании, Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании, Дании, Шве-

ции, Нидерландов, Бельгии, Австро-Венгрии, России, Османской импе-

рии, США. 

Непосредственным предлогом для созыва конференции послужили 

противоречия между государствами-метрополиями в бассейне Конго и 

проблема признания Международной компании Конго. Однако инициа-

тор конференции, канцлер Германской империи Бисмарк, обозначил во-

просы свободной торговли и судоходства, выработку чётких правил реа-

лизации колониальной политики как приоритетные на конференции. 

Конференция завершилась подписанием Генерального акта 26 февра-

ля 1885 г. и признанием Международной компании Конго, чей Прези-
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дент Максимильен Страух подписал от имени Компании Генеральный 

акт. Это привело к приданию Компании статуса непосредственного 

субъекта данного акта, а, значит, и международных отношений [2,с 65]. 

Фактически же суверенитет Компании обепечивался заключенными ей 

двусторонними договорами со странами-участницами конференции. 

Генеральный акт конференции состоял из 38 статей, разделённых на 7 

глав. В нём были отражены решения конференции, заключенные в соот-

ветствующие принципы. 

Принципы свободы торговли и свободы судоходства, сформулирован-

ные в статьях 1−5 и 7−8, которые предполагалось имплементировать на 

территории так называемого конвенционного бассейна Конго [2, c 59]. 

Принцип борьбы с работорговлей, который традиционно активно от-

стаивала Великобритания нашёл отражение в статьях 6 и 9 [3, с 504]. 

Можно выделить принципы исключительно гуманитарного характе-

ра: свобода и поддержка любой просветительской и миссионерской дея-

тельности, свобода совести и религиозная терпимость. Эти филантропи-

ческие принципы заключались в статье 6; 

В главе 3 был закреплен принцип нейтральности территорий, включен-

ных в конвенционный бассейн Конго. Из практических мер по его реализа-

ции можно выделить статью 12, которая обязывала в случае угрозы военно-

го конфликта в регионе между двумя и более подписавшими странами, при-

бегать к посредничеству других государств из числа подписавших акт. 

Глава 6 включала в себя статьи 34 и 35, где был закреплён принцип 

«эффективной оккупации». Он предполагал имплементацию практики эф-

фективного проникновения на новую территорию представителей колони-

альных держав, обеспечения эффективного контроля над этой территорией 

и своевременного уведомления других субъектов международного права. 

Что касается решений Берлинской конференции, то ряд гуманистиче-

ских принципов и принцип борьбы с работорговлей были реализованы в 

полной мере; принципы нейтральности территорий, свободы торговли и 

судоходства, которые предполагалось распространить на всю Африку, 

так и не были имплементированы в условиях политики жёсткого про-

текционизма европейских государств. Например, комиссия по контролю 

за судоходством, о которой говорилось в статье 7, так и не была создана. 

Значение Берлинской конференции и принятых на ней решений за-

ключается, в первую очередь, в качественной реализации принципа 

«эффективной оккупации», определившего чёткие правила реализации 

колониальной политики европейских государств в Африке. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Н. В. Казарина 

Ускоренное развитие средств связи, в частности, сети интернет, сни-

жение стоимости компьютерного оборудования привело к удешевлению 

коммуникационных потоков и представило возможность связать воеди-

но находящихся в самых отдаленных уголках Земли и имеющих доступ 

к Всемирной паутине сообщества людей, обладающих определенными 

знаниями и компетенциями. В свою очередь, междисциплинарный ха-

рактер исследований, ускорение инновационного цикла «разработка-

производство, необходимость быстрого реагирования на возникающие 

вызовы экономики индуцировало понимание недостаточности облада-

ния узкой специализацией в определенной области наук для успешного 

решение тех или иных научно-технических проблем. Вместе с тем, стоит 

отметить, что ни одна компания, даже транснациональная, ни один на-

учно-исследовательский институт, ни одно государство не в силах охва-

тить весь спектр научных проблем в силу ограниченности ресурсов ин-

теллектуального, финансового, материально-технического толка. 

Не стоит упускать из виду и наличие проблем, важность решения кото-

рых для мирового сообщества не вызывает сомнений (разработка лекар-

ства от СПИДа, решение продовольственной проблемы, изучение гло-

бальных изменений климата и др.). 

Очевидным становится необходимость как движения науки в сторону 

открытости, как и более тесного сотрудничества со специалистами 

вне зависимости от их географической локации. Принято считать, что ин-

новации появляются во взаимодействии трех и более игроков (Модель 

тройной спирали, Модель четверной спирали), отсюда целесообразным 

видится создание инфраструктуры (платформ) для подобного взаимодей-

ствия. В качестве определенной альтернативы развитию традиционных 

видов и форм международного научно-технического сотрудничества мо-

жет выступить взаимодействие в сети интернет, предполагающее опреде-

ленный уровень самоорганизации со стороны участвующих сторон. 

По данным Международного Союза электросвязи, уровень проникно-

вения интернета усилился за 10-летний период в 3 раза, увеличив ис-

пользование мировым сообществом сети интернет с 15,8 % в 2005 году 



 49 

до более 47 % в 2016, при этом основной прорыв приходится на разви-

вающиеся страны [1]. 

В подобных условиях сотрудничество с использованием сетевых тех-

нологий (часто называемых Web 2.0) может рассматриваться как фено-

мен, способный поменять привычное видение в «способах проведения 

научных работ, создания объектов культуры, информирования и образо-

вания» [22, с. 15] и индуцировать ускорение генерации нового знания и 

решения научно-технических проблем. 

Первым идею открытости и глобального сотрудничества в сети ин-

тернет поддержало бизнес-сообщество. Стали появляться термины, опи-

сывающие данные явления,  краудсорсинг, массовое сотрудничество, 

производство на равных и др. 

В книге «Викиномика. Как массовое сотрудничество изменяет все» 

Дон Тапскотт и Энтони Э. Уильямс выделили 7 моделей массового со-

трудничества, начиная от «создания программного обеспечения на осно-

ве открытого доступа» (как пример  операционная система Linux) и от-

крытых энциклопедий наподобие Википедии, решения творческих, на-

учно-технических задач мировых корпораций (например, компаний 

P&G, Boeing, Novartis и т.д.) и передачи неиспользуемых технологий 

(часто получаемых в рамках сопутствующих научных исследований за-

интересованным сторонам (онлайн рынок технологий Yet2.com)) до уча-

стия потребителей в создании продукции (SecondLife, фильм «Змеиный 

полет») и появления «новой научной парадигмы» (так называемой кол-

лаборативной науки, Науки 2.0) [2]. 

В статье 2006 года в журнале Wired вводится понятие «краудсорсинг» 

(от англ. «crowdsourcing», «crowd»  толпа, сообщество людей), автора-

ми термина признаются писатель Дж. Хау и редактор журнала 

М. Робинсон [3], в самом простом виде данный неологизм можно трак-

товать как «процесс передачи компанией или учреждением функции, 

ранее выполняемой ее сотрудниками, на аутсорсинг неопределенной 

(обычно большой) группе людей в форме открытого обращения (open 

call)» [4]. Данное явление может как принимать форму совместного про-

изводства (когда работа выполняется совместными усилиями), так 

и выполняться отдельными индивидами. Основное предварительное ус-

ловие заключается в наличии открытого обращения и большой сети по-

тенциальных работников [4]. В более широком смысле применение кра-

удсорсинга отмечается в любой момент времени, когда «компания дела-

ет выбор в пользу большого количества людей для выполнения того 

труда, который в качестве альтернативы мог бы быть выполнен специ-

ально назначенной группой сотрудников или подрядчиков» [4]. 
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Для реализации задач краудсорсинга используются так называемые 

краудсорсинговые платформы  специализированные интернет-

платформы. Лобова С.В. и Долженко Р.А. выделяют наличие следующих 

разновидностей краудсорсинговых интернет-платформ: «конкурсные 

платформы (сompetition platforms); платформы для решения микрозадач 

(microtasks); платформы для добровольных вычислений (сycle sharing); 

справочные платформы (reference content); платформы по сбору идей 

(idea platforms); краудфандинг (crowdfunding); платформы для аккуму-

лирования вопросов (questions); платформы для рынков услуг (service 

market places); платформы для совместного использования данных (data 

sharing); платформы для рейтингования контента (content rating); плат-

формы для фолксономии, сетевой демократии» [5, с. 138]. 

Наибольший интерес с точки зрения международного научно-

технического сотрудничества представляют краудсорсинговые плат-

формы, нацеленные на решение научных и научно-технических задач. 

Рассмотрим некоторые из них. 

InnoCentive был создан американской фармацевтической корпораци-

ей Eli Lilly в 2001 году, в настоящее время используется для решения 

научно-исследовательских задач рядом компаний мирового уровня, пре-

доставляя возможность пользоваться интеллектуальным капиталом за-

интересованных сторон со всего мира, не нанимая их в качестве штат-

ных сотрудников [2]. На сегодняшний день на платформе зарегистриро-

вано более 380 тыс. человек, услугами краудсорсинга пользуются такие 

организации, как НАСА, Elanco, Boehringer Ingelheim, The MasterCard 

Foundation, The Bureau of Reclamation и т.д. в ряде направлений, таких 

как бизнес, медицина, фармация, космос, окружающая среда и др. [6]. 

Подготовленный для Innocentive доклад компании Forrester Consulting в 

2009 году указал на наличие следующих положительных эффектов 

от сотрудничества с данной платформой: «экономия затрат; экономия ресур-

сов; доступ к разнообразной сети экспертов; формирование более инноваци-

онной культуры исследований; возможность постановки исследовательских 

задач во всех областях исследований и разработок». В соответствии с данным 

докладом, срок окупаемости проектов НИОКР, реализуемых на платформе 

InnoCentive, составляет в среднем менее 3-х месяцев [7]. 

В качестве альтернативных площадок для решения научно-

технических задач можно назвать Nine-Sigma (клиентами дочернего 

подразделения  NineSigma Europe  являются такие компании, как 

Akzo Nobel, Electrolux, Siemens, Phillips, Unilever и др.); YourEncore, 

Spigit, Brightidea, CogniStreamer, Ideascale, InnovationCloud и т.д. 

Развитие сетевого сотрудничества не обошло стороной и академиче-

ское сообщество, которое имеет возможность делиться мнениями, опы-
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том, публикациями вне рамок своего научного института. Так называе-

мая Наука 2.0 (синонимы  ноосорсинг, Science 2.0) подразумевает, по-

мимо всего прочего, более свободный доступ к мировым разработкам 

(примеры  открытые электронные репозитории препринтов arxiv.org, 

biorxiv.org, precedings.nature.com, Social Science Research Network; циф-

ровые библиотеки с открытым доступом Public Library of Science, World 

Digital Library, КиберЛенинка; открытые базы данных GenBank, 

science.gov и др.), более тесный обмен мнениями, результатами исследо-

ваний (блоги научной тематической направленности, например, 

RealClimate, The Guardian's science blog), экспертную оценку научно-

технических проблем, проведение открытых совместных проектов 

(Galaxy Zoo, OpenWetWare, OpenWorm) и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие информационно-

коммуникационных технологий, а также внешние вывозы приводят 

к трансформации международного научно-технического сотрудничест-

ва, появлению альтернативных, сетевых, возможностей для взаимодей-

ствия, большей открытости и более тесному взаимодействию 

без привязки к географическому расположению. В качестве поддержи-

вающей инфраструктуры сетевого сотрудничества выступают специали-

зированные интернет-платформы. 
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THE DEVELOPMENT OF THE BELARUSIAN HOTEL INDUSTRY: 

THE STRATEGIES TO IMPROVE 

А. С. Конончик 

The hotel is undoubtedly the most recognizable constituent of accommoda-

tion sector and the most conservative one. The hotels today are not just premises 

with rooms, food and beverage services but a business oriented towards a con-

stantly changing clientele. Managers and owners unable to respond to change 



 52 

will find that they will be passed by as innovations, market changes and price 

competition redefine the business environment for accommodation providers. 

Nowadays 571 hotels operate in Belarus and it is difficult to imagine even 

the smallest city without a hotel. The Minsk hotel industry is growing steadily 

and it is one of the most promising directions in the development of tourism.  

Today there are over 49 hotels with 38,613-bed capacity in Minsk [1]. The 

2014 IIHF World championship opened doors to numerous international hotel 

chains such as Hilton Hotels Corporation, Mariott Hotel Chain and many oth-

ers thus doubling the existing supply on the market. The increased supply was 

hardly sufficient to satisfy the demand during the Championship. However, 

two years after the iconic event it is becoming clear that the quantity of hotels 

cannot guarantee the required occupancy rate and high revenues.  

One of the characteristic features of Minsk hotel market is inconsistency be-

tween the price and existing demand. Inflated prices of Belarusian hotels have 

been subject of numerous discussions. There was a slight decrease in prices after 

new hotels had been put into operation, but they still don’t match the demand. 

If we look at hotel prices in some European cities, we can see that they 

vary greatly. The average price per room in a 3-star hotel in London is 63€ (in 

a four-star hotel - 125€), in Prague – 66€ and 91€, Vilnius – 55€ and 96€, 

Warsaw – 70€ and 95€. These figures in Minsk are 69 and 110 €. The prices 

of European capitals reflect such parameters as the demand, the number of 

tourists who visit hotels throughout the year, living standards of the countries 

while our local pricing policies seem to ignore these variables. Here the dis-

proportion between a rather modest demand and high prices is much higher 

than in the other European cities. The occupancy rate of the hotels in Minsk is 

27 %, London – 76.4 %, Prague – 68.3 %, Vilnius – 78.5 %, Warsaw – 

64.7 %. The number of tourists in Minsk hotels in 2016 was only 594,102 

while each of the European capitals hosted more than 1 million visitors. As a 

result, there is a low occupancy rate in our hotels. (diagram 1). [1]. This situa-

tion is typical for all regions of Belarus. The average price per room in the ho-

tel “Gorizont” in Baranovichi is 31€, Lida - 27€, Nesvizh – 32€, Orsha - 20€. 

The occupancy rate of the hotels in Brest region is 30 %, Mogilev region – 

22 %, Gomel region – 23 %, Vitebsk region – 24 %, Grodno region – 26 %. If 

we look at the situation in small European cities, it will be different. The av-

erage price per room in Kleipeda is 30 €, but the occupancy rate – 70 %. 

Another problem of the Belarusian hotel market is state ownership of 

many hotels, which leads to management issues, lack of flexibility and moti-

vation along with absence of any sustainable marketing plan. 
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Diagram 1 – The level of occupancy in Minsk hotels from 2009 to 2017. 

It should be mentioned that the revenue in the Minsk hotel industry in-

creases. Compared to 2015, it saw the growth of 7 % and was 15,904 million 

rubles in 2016 [1]. 

Of course, it is easier to have a high price and a high margin. It seems logi-

cal on the level of an individual business, but it has a negative impact at the 

national scale. We should learn to earn by increasing the occupancy rate and 

many steps should be taken in this direction. The following activities can con-

tribute to the development of the hotel industry in Minsk: 

 Star system certification should be made mandatory for all hotels. This 

would ensure adequate level of services. The points system can be applied 

whereby a hotel can choose between facilities to receive points which con-

tribute to the classification.  

 Marketing strategy should be developed which would aim at attracting 

tourists. Visitors need to be informed about advantages of staying at a hotel. 

 Educational establishments should provide adequate training to personnel. 

 Measures should be taken by state authorities that would allow for flexi-

bility of prices and encourage inflow of tourists.  

Seasonality issues should be taken into account that would result in in-

creasing stuff efficiency. During high season and some events, outsourcing 

companies should be engaged in providing hotels with additional staff. 

 Joint efforts should be taken by both private and public sector in order to 

turn Minsk into a popular cultural and business venue. 

Today the hotels in Belarus are encountering difficulties that include low oc-

cupancy rates and high cost of hotel services.  The industry faces very difficult 

choice: either to reduce the cost of hotel services or to improve their quality. 
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LE TOURISME SPATIAL: UNE MENACE OU UN ESPOIR? 

В. С. Корик 

Nous ne savons pas où le périple se terminera. Une chose est certaine, 

l’homme est en route vers le cosmos. 

George W. Bush 

Voyager dans l'espace est l'un des vieux rêves de l'homme. Il date de bien 

avant les débuts de l'astronautique moderne. Et en general, qui n’a jamais rêvé 

d’aller faire un tour du côté des étoiles, pour admirer la Terre depuis l’espace, 

visiter des mondes inconnus? Qui n’a jamais rêvé d’être à la place des héro 

des film de science-fiction comme «Interstellar», «Gravité», «Seul sur Mars»? 

L’idée semble folle, mais elle est en train de devenir réalité. 

Nous entendons parler de plus en plus des discussion qui sont consacrées à 

l'exploration spatiale. Virgin Galactic a ainsi annoncé ses premiers vols. 

L’européen Astrium confirme son projet d’avion spatial à destination du 

grand public. On parlerait même d’hôtels spatiaux…  Nous pouvons appeler 

ça «le tourisme de l'avenir» ou le tourisme spatial. 

Qu’est-ce que c’est? 

Le tourisme spatial est l'activité touristique qui regroupe l'ensemble des 

expériences, entrainements, vols à sensations, qui permettent à des personnes 

d'aller dans l'espace pour des motifs non professionnels. 

À l'heure actuelle, le tourisme spatial n'est pas encore devenu un véritable 

loisir, mais plutôt une activité réservée à une poignée de milliardaires. De 

2001 à 2009, sept touristes fortunes, qui ont payé pour cette opportunité de 20 

à 35 millions dollars, ont pu embarquer dans une fusée Soyouz à destination 

de la Station spatiale internationale (ISS). Le fait de séjourner de manière 

payante dans l'espace pour raisons non-professionnelle devrait se banaliser à 

partir de 2018, année où les deux principales entreprises privées lancées sur 

ce secteur commercial de niche – SpaceX et Boeing – débutent en théorie 

leurs premiers vols habités avec des touristes spatiaux [1; 6].  

Aujourd’hui il y a deux pôles distincts: les pro-tourisme spatial et les anti-

tourisme spatial. 

Pour les défenseurs de cette innovation touristique, l’argument principal 

concerne l’avancée technologique vers la conquête spatiale. Les opportunités 

sociales et économiques ne sont également pas négligeables. En effet cette 

forme de tourisme créera de nouveaux emplois et de la richesse à des endroits 

sans grandes opportunités économiques. Selon Space X, le tourisme spaciale 

pourrait produire 20 % des bénéfices de la société.  

Mais aussi il y a beaucoup de problèmes dans ce domaine. Premièrement, 

les voyages dans l’espace sont bien plus dangereux que n’importe quelle autre 

forme de transport, y compris la conduite automobile. Ils sont même plus 
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dangereux que des sports dits «extrêmes» tels que la plongée en scaphandre 

ou le saut en parachute. C’est ainsi que 17 des 732 astronautes partis en 

mission dans le cadre du programme spatial habité américain ont trouvé la 

mort, ce qui correspond au chiffre astronomique de 2 320 victimes pour 100 

000 passagers, soit une dangerosité 45 000 fois plus élevée que celle de 

l’aviation commercial [3].  

L’autre question qui concerne la santé des voyageurs de l'espace, c’est la 

rude épreuve à laquelle les corps des astronautes sont mis lors des expéditions 

spatiales. Radiations cosmiques, problèmes cardiaques et muscles atrophiés: 

ce sont une faible part des problèmes qui attendent le touriste. De fait, les 

critères de sélection pour les touristes de l'espace ne sont pas aussi strictes que 

pour les astronautes professionnels.  

Le tourisme spatial est un grand pas pour l’innovation touristique, mais 

également un pas à reculons pour la lutte pour la protection environnementale. 

Selon les calculs et hypothèses de trois scientifiques de l’Earth System 

Laboratory, (Bouder, USA), et de l’université du Colorado (Boulder, USA), 

ce loisir pour milliardaires risque d’atteindre de manière non-négligeable 

notre Planète Bleue. Mais concrètement, quelles seraient les conséquences?  

D'abord, une diminution de la stratosphère serait observable dans les 

régions tropicales. Une augmentation de la couche d’ozone serait remarquée 

dans les hautes latitudes, soit au nord de la Terre. Le fragile écosystème marin 

se retrouverait très affecté, et la glace fonderait encore plus vite. 

Et aussi il y a une question qui concerne les débris spatiaux. Depuis 1957, 

5000 lancements ont été réalisés dans l'espace. Ces lancements ont occasionné 

une pollution importante de débris.  

Et enfin la situation de la Guerre froide, quand la conquête spatiale était 

comme unique but de démontrer la supériorité d’une des deux 

superpuissances, pourrait se répéter. Bien sûr, ce sont des entreprises privées, 

qui sont plus intéressées au tourisme spatial, mais le financement public 

prodigue aurait des certains effets.  

Donc, la question actuelle est relativement simple: dans une société 

comme la nôtre où tout est basé sur le progrès, est-il possible de mettre en 

péril notre Terre déjà souffrante au nom de l’innovation? Est-il juste 

d’envoyer des touristes dans l’espace alors que des rencontres 

intergouvernementaux ont lieu régulièrement afin de trouver des solutions 

contre le réchauffement climatique? Chacun a bien évidemment son propre 

avis sur la question, est aucune solution miracle n’existe aujourd’hui. 

Tout le monde sait déjà que le 27 février la société américaine Space X, 

qui produit des équipements spacials, a annoncé par la voix de son fondateur 

Elon Musk que deux touristes de l’espace s’offriraient un voyage autour de la 

Lune. Les noms des heureux – et riches, bien sûr – élus n'ont pas été dévoilés, 
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mais la date, oui. «2018», selon la société californienne. On peut ajouter que 

c'est une première fois depuis près de 45 ans, et cela a provoqué beaucoup de 

discussions sur la question «Possible ou non». Par exemple, Franck 

Montmessin, ex-employé de l'Agence spatiale américaine (NASA) et 

aujourd'hui le directeur de recherche au CNRS, coresponsable de la mission 

ExoMars 2016 de l'Agence spatiale européenne (ESA), repond à cette 

question comme suit: «Oui c'est possible, mais pas en 2018. Si le but de 

SpaceX est de créer un business autour du tourisme spatial, ils ne peuvent pas 

se permettre de se planter sur ce premier voyage. À mon avis, cela va 

réclamer plus d'un an et demi de preparation». Elon Musk a aussi été critiqué 

parce que ces deux touristes ne sont pas des astronautes professionnels, ce vol 

est dangereux pour eux et il faut plus de deux ans des entraînements 

spécifiques. Cepandant Space X ne répond pas à ces commentaires et 

continue de déclarer que tout est prêt à ce vol [2; 5].  

Alors, le tourisme spatial c’est une menace ou notre espoir?  

Je crois que toujours il y a deux côtés de la médaille. D'un côté, le tourisme 

spatial peut encourager le progrès scientifique et génèrer beaucoup de 

bénéfices. Il est en plein essor et SpaceX n'est pas le seul sur la brèche. Blue 

Origin et Virgin Galactic veulent également envoyer des humains dans 

l'espace, mais pour un voyage de quelques minutes seulement. 

Mais d'autre côté, le tourisme spatial est très critiqué pour son impact sur le 

changement climatique, et, en general, il influence négativement sur la nature, 

sur les corps des gens qui vont dans l'espace. 

Est-ce qu’il y a des solutions à ces problèmes? Je pense qu’oui.  

Tout d'abord, il faut améliorer les aspects techniques de ces projets. 

Probablement, il faut chercher les méthodes pour réduire l'impact sur 

l'environnement. Par exemple, le problème des débris spatiaux peut déjà être 

résolu: l'une des solutions apportées par la start-up Astroscale, basée à Singapour, 

est de nettoyer l'espace, par le scan des débris, leur catalogage et leur élimination. 

La solution la plus réaliste et avantageuse c’est la construction d'un 

ascenseur spatial. C’est moins pollutant que les lancements des fusées. 

Une solution plus modeste, que le vol spacial, est le vol suborbital: une 

montée rapide, presque verticale, à bord d'une capsule ou d'un avion-fusée, 

jusqu'à la frontière de l'air et de l'espace, suivie d'une redescente tout aussi 

rapide et d'un atterrissage. Les touristes accomplissant un tel saut de puce ne 

restent pas très longtemps en état d'apesanteur, à une centaine de kilomètres 

au-dessus de la Terre: quelques minutes pendant lesquelles, détachés de leurs 

sièges, ils flottent dans l'habitacle en contemplant le prodigieux spectacle de 

la planète bleue par de vastes hublots. L'expérience est courte, mais sans 

aucun doute mémorable. Bien sûr, si vous avez environ 250 000 euros [4].  
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L’autre possibilité de réduire le coût du vol spatial a été démontré 

récemment par Space X. La société a produit l’atterrissage réussi de la 

première fusée Falcon 9 après son lancement avec un satellite. 

En conclusion je voudrais noter que le tourisme spatial est un grand 

progrès, son développement est inévitable, malgré tous ses défauts. Il serait le 

moteur de la science et des affaires. Nous ne pouvons qu’espérer que tout le 

monde pourra en bénéficier en toute sécurité et que le tourisme spatial ne sera 

pas la fin, mais le début de l’aventure. 
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COMMON TRANSPORT AND LOGISTICS INITIATIVES  

OF KAZAKHSTAN AND CHINA 

Е. В. Кучура 

Kazakhstan-China cooperation has been developing fruitfully and dynami-

cally across the board for many years. China remains a key strategic and trad-

ing partner of Kazakhstan according to the comprehensive strategy Kazakhstan 

2050. The beginning of the development of transport and logistics cooperation 

between Kazakhstan and China dates back to the mid-1990s, when relations 

between the two states were only in a formative stage. The first intergovern-

mental agreement on this issue - the Agreement on the use of the sea port of 
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China Lianyungang for processing and transporting Kazakhstan's cargo - was 

signed on September 11, 1995, during the second visit of N. Nazarbayev. The 

agreement provided for the possibility of using the Lianyungang Sea Port for 

processing and transporting Kazakhstani cargoes that transit to the countries of 

Southeast Asia, North and South America, and in the opposite direction [1].  

And nowadays this countries are working on the principles of openness, 

agreement, cooperation and mutual benefit in order to implement the Coopera-

tion Plan on aligning the construction of the Economic Belt of the Silk Road 

with the Nurly Zhol New Economic Policy, as well as jointly promote the con-

struction of the economic corridor of the New Trans-Eurasian Continental 

Bridge and the economic corridor  China – Central Asia – Western Europe, 

where the main component is SEZ «Khorgos-eastern gateway» [2]. 

The special economic zones are viewed as an efficient model of adminis-

trative and economic management. They are aimed to foster local develop-

ment by means of attracting foreign investments and advanced technologies. 

The main laws that regulate the activity of SEZ in the Republic of Kazakh-

stan are the Republic of Kazakhstan President's Decree of November 29, 2011 

N. 187 «About creation of special economic zone Khorgos - Eastern Gate» 

and law of the Republic of Kazakhstan dated July 21, 2011 N. 469-IV «On 

Special Economic Zones in the Republic of Kazakhstan».  

The SEZ "Khorgos" was officially established as a city in September 2014 

and combines the characteristics of a border area, a customs checkpoint, a 

commercial city and an international city. The SEZ is located on the border 

between Kazakhstan and China on the territory of Kazakhstan. It is created to 

enhance the export-transit potential of Kazakhstan in the Eurasian region, the 

development of competencies in the field of global logistics, attraction of for-

eign investment. The purposes of SEZ also include creation of favourable in-

vestment climate and encouragement of domestic and foreign investments for 

implementation of export oriented investment projects, accelerated develop-

ment of modern manufacturing and innovative technologies in the sector of 

the regional economy for imports phase-out and creation of jobs and im-

provement of local staff‘s professional skills [3]. 

The SEZ «Khorgos» consists of 4 elements. International centre of bound-

ary cooperation «Khorgos» - a network of trade and exhibition centers with 

appropriate transport and logistics, social, domestic, administrative and busi-

ness infrastructure, and with a special legal regime to conduct of cross-border 

trade and cooperation with China and other countries. ICBC «Khorgos» con-

sists of the two parts: Kazakhstan part and China part. Total area covered by 

the «Khorgos» International Centre of Border Cooperation is 560 hectares of 

which 217 hectares belongs to Kazakhstan, and 343 hectares – to China. The 

communication between two parts is through the special pedestrian and trans-
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portation corridor. It is aimed to develop cross-border trade and economic, 

scientific, technical and cultural cooperation of Kazakhstan and China. There 

is a special legal regime: 30 days a visa-free regime; free moving of citizens 

of Kazakhstan, China and other countries between the Kazakhstan and Chi-

nese parts of the Center within its borders through special pedestrian traffic 

shift, people also are exempt from customs duties for goods, the amount and 

weight of less than 1,500 euros, and 50 kg [4].  

A key element of the SEZ is a Dry port, which contains several terminals 

for the handling from the narrow-gauge railway onto the broad-gauge one and 

road transport and is a developing multi-modal logistics hub, services of 

which represent a variety of cargo handling operations, such as carriages and 

container operations, transhipment, terminal processing, and additional lo-

gistic services. The main advantages of a dry port are fast processing of trains 

and the ability to consolidate and deconsolidate the cargo in various modes. In 

dry port information about loads is available online, including photographs of 

the goods and containers on the corporate website. There are services for the 

formation of container trains in different directions and fixed the online 

schedule of reception and dispatch of container trains. Dry port provides new 

opportunities for business development due to the convenient location [5].  

Multimodal logistics zone is located in the area adjacent to the dry port / 

rail freight terminal. This facility includes various warehouses, base for distri-

bution and storage are located in different areas in order to meet national, re-

gional and international needs. The area zone is 225 hectares; volume of lo-

gistics space varies from 10 to 50 thousand square kilometres, depending on 

their function in the supply chain [5]. 

And the production zone will include end users of a number of industries, 

and in addition there will be the objects of the agricultural and food industry, 

light industry for the production of leather and fur raw materials of primary 

processing, heavy industry for the production of metal profacilities for the as-

sembly of machines and equipment at the same place [6]. 

Law on SEZ provides for the priority activities in the territory of SEZ. 

The priority activity types are the activities that correspond to the objec-

tives of the creation of the SEZ for which the special legal regime is to be 

extended. Decree of the President on the territory of SEZ «Khorgos» de-

fines eight priority activity types: storage facilities and secondary transpor-

tation activity; food production; production of leather and related products; 

production of textile goods; production of other non-metallic mineral prod-

ucts; production of chemical products; production of finished metal prod-

ucts, except for machinery and equipment; production of machinery and 

equipment, not included in other categories; construction of exhibition 

buildings, museums, warehouses and offices [7]. 
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Any companies regardless of the capital’s country of origin can become 

residents of the SEZ. In view of the tough competition for investors on the 

global market the Kazakhstan government has enabled a favorable investment 

climate for investors, which is guaranteed both by Kazakh laws and by special 

international agreements and commitments. The package of fiscal incentives 

for the members of the SEZ include tax benefits: reduction of 100 % of CIT 

on income from activities corresponding to the priorities of SEZ; the property 

tax at the zero rate and VAT at a zero rate when implemented on the territory 

of SEZ goods consumed by members of SEZ [8]. 

 Also EEU commodities and foreign commodities which are not used and 

also not processed within the SEZ territory and exported from the SEZ to the 

rest territory of the EEU, are not subject to customs duties. Goods imported 

into SEZ territory are exempt from custom duties. Other privileges include 

simplified procedure for recruiting foreign workers and zero rate of land tax 

for the first 10 years. 

Almost 100 companies have been registered as residents of SEZ. Out of 

which 44 in Dry port and 50 in Production zone. Companies such as Hewlett-

Packard, Toyota and DHL, which plan to open distribution centres at the 

complex, have also expressed interest in the dry port. The Production zone al-

so helps facilitate the launch of enterprises in food production, machinery and 

equipment, leather, textiles and metal products. 

The SEZ «Khorgos-eastern gateway» is at the right place at the right time. 

There is no doubt that this is just the beginning Construction has begun on the 

country’s first dry port and logistics area in the Panfilov district near the Ka-

zakh-Chinese border and is expected to ramp up to handle more than 200,000 

containers within the next two years. The SEZ, which will feature multimodal 

facilities, transport infrastructure and warehouses for the storage, sorting and 

secondary packaging of goods in transit, is set to tap multiple streams of traffic 

sparked by the confluence of various factors such as China’s Belt and Road 

policy which envisages a landbridge from Asia to Europe across Central Asia. 

The SEZ and its components - the Khorgos international centre for cross-

border cooperation, dry port, Production zone - will allow Kazakhstan to be-

come a major commercial and transportation hub for the Eurasian continent. 
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REFUGEE CRISIS 

K. M. Kulbitskaya 

A particularly acute problem of the outgoing year was the refugee crisis. 

The number of refugees arriving in Europe from countries such as Syria, Eri-

trea or Afghanistan continues to increase. Despite the fact that this problem 

cannot be completely solved, there are still 10 ways that could at least slow 

down the development of the immigration crisis in Europe [1].  

1. Introduce a single refugee recognition procedure throughout Europe 

Refugees are sent primarily to the places where they are most likely to be 

safe and secure a decent life. In some countries it is easy to get asylum (for 

example, Sweden accepts Syrians without problems), in others it is easy for 

children to get refugee status.  

"The best way to stop the endless wandering of refugees across Europe is to 

strengthen our borders, which leads to an even greater risk of discrimination. The 

same standards of stay and obtaining refugee status," – the weekly writes.  

A general policy on this issue will also need to ensure that refugees are dis-

tributed evenly across EU countries. 

2. Provide refugees with a safe alternative. 

Immigrants declare that they have no other option other than risking their 

lives to reach the shores of Europe. One of the ways to prevent the emergence 

of victims is to guarantee a legal entry into Europe. A controlled movement of 

people from Syria, Eritrea or Afghanistan could persuade them to stay in 

transit countries until their applications for entry are considered. 

3. End the war in Syria. 
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Most Syrians admit that they would never leave their homes, if not for war. 

The end of the war – no matter how difficult and long it was – would solve 

most of the problems of refugees from this country. However, it is worth re-

membering that Syria will not be a safe place for a long time. 

4. Turkey should give the Syrians work permits. 

Part of the Syrians, who reached the Balkan countries, came there through 

Turkey. The government of Erdogan accepted the refugees, but did not give 

them a chance to stay there for a long time. There is a law that does not allow 

refugees to apply for a work permit in Turkey since 1951. If this law had been 

changed, some refugees would have decided to stay in Turkey. The same 

changes should be made by several other countries. 

5. The countries of the Persian Gulf must accept some of the refugees. 

Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Kuwait or Qatar do not allow ref-

ugees to enter their homes, although their participation in conflicts in North 

Africa and the Middle East is no less active than the European one. I would 

like to emphasize the fact that these countries did not extend visas to those 

Syrians that were there legally. The decision to admit part of the refugees and 

the recognition of their right to work would help to partially resolve the crisis. 

6. Reduce smuggling by economically helping countries where activities 

are most active. 

The suggestion of an alternative to those who are forced to engage in the il-

legal transportation of people is the best solution, rather than the destruction of 

boats and the arrest of carriers. In a situation of huge demand for the services of 

illegal carriers, it is very difficult to believe that the military's efforts will bring 

the desired result. Especially when refugees are so determined that they are 

ready to take any risk. Also, the capture of several smugglers will not affect the 

network of illegal traffic that stretches from West Africa to the Middle East. 

7. End the war in Libya. 

Two thirds of the refugees who arrived in Greece from Turkey turned out 

to be Syrians. A significant number of immigrants are Libyans, because of the 

civil war in their country. While this country is in chaos, carriers can easily 

work on the entire coast of Libya and open the door to Europe for people flee-

ing from war. The return of a stable government to Libya would help to close 

these opportunities for human smuggling. 

8. End the repression in Eritrea and Afghanistan. 

Termination of the war in Syria and Libya will not significantly reduce the 

level of immigration. They also flee from Eritrea and Afghanistan. And they 

will run away as long as these countries are repressed and have a high level of 

terrorist threat. 

9. Economically development West Africa. 
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Most refugees flee from the war in their country, but as many as 30% of 

immigrants (especially from West Africa) leave their homes because of high 

poverty. European politicians arrogantly call them "economic immigrants," but 

the motivation of these people is no less high than that of political refugees. 

First, these people decide on the insane crossing through the Sahara, and then 

through the war-torn Libya with a weak hope that in EU their lives will be fine. 

At the same time, such refugees responding to a question about their motives 

rarely spoke about the social guarantees that could be given to them in Europe. 

10. Use the experience gained. 

After the war in Vietnam, the West accepted nearly 1.3 million refugees 

from Indochina. This huge wave of immigration has passed without any prob-

lems for Europe, and this fact means that it can be repeated again. Experience 

after Vietnam shows that the continent with the population of 500 million will 

be able to cope with this crisis [2]. 
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ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И 

ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ 

В. А. Лухверчик 

В соответствие с Конституцией Французской Республики, президент 

является гарантом национальной безопасности, целостности территории, 

соблюдения международных договоров. Президент обеспечивает нор-

мальное функционирование органов публичной власти, а также преем-

ственность государства. Такая характеристика показывает, насколько 

важна фигура президента в современной политической жизни Франции.  

В Конституции Франции главы об органах государственной власти 

располагаются в порядке «Президент – Правительство – Парламент». 

Франция – смешанная республика, поэтому президент играет роль не 

главы исполнительной власти, а является так называемым арбитром ме-

жду тремя ветвями власти – исполнительной, законодательной и судеб-

ной. Соответственно, президент влияет на стабильность государства в 

международных отношениях, а также взаимное сотрудничество и под-

держку со стороны других государств. 

К актам, регулирующим порядок избрания и вступления в должность 

президента относятся: Конституция Французской Республики от 4 ок-

тября 1958 года и Избирательный кодекс Франции от 2 января 1956 года. 
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Первоначально для Франции были характерны выборы президента 

путем косвенного голосования. Президент избирался коллегией выбор-

щиков, в которую входили представители местной политической и ад-

министративной элиты (члены парламента, генеральные советники, де-

путаты ассамблей заморских территорий, мэры коммун). Французский 

президент Шарль де Голль был избран согласно этой системе и сам 

одобрял данный порядок выборов в силу некоторых причин [4, с. 222].  

В соответствии со статьей 11 Конституции Франции 1958 года, по 

предложению правительства или обеих палат парламента глава государ-

ства может выносить на референдум любой закон об организации орга-

нов публичной власти. Воспользовавшись данным правом, в 1962 году 

по инициативе Шарля де Голля был проведен республиканский рефе-

рендум, направленный на внесение изменений в статью 6 Конституции 

Франции по вопросу прямых президентских выборов. Результаты рефе-

рендума оказались положительными. Однако многие ученые сомнева-

ются в конституционности действий президента, так как ни в правовой 

доктрине, ни в законодательстве нет чёткого понимания, какой конкрет-

но нормой права регулируется данный вопрос: о внесении поправок в 

Конституцию или об организации органов публичной власти. Таким об-

разом, с момента проведения референдума Президент во Франции изби-

рается прямыми выборами.  

До 2000 года Президент Франции избирался сроком на 7 лет. Вопрос о 

сроке полномочий был вынесен на всенародный референдум 24 сентября 

2000 года Жаком Шираком с согласия обеих палат парламента Франции, 

что закреплено в декрете президента Франции от 20 июля 2000 года. Со-

гласно статье 6 действующей Конституции Франции, президент респуб-

лики избирается на пять лет всеобщим прямым голосованием [3].  

Шестая статья Конституции изменялась трижды. Еще одно изменение в 

2008 году внесено по инициативе Президента Николя Саркози. В соответст-

вии со статьей 3 конституционного закона №  2008 – 724  от 23 июля 2008, 

никто не может избираться на пост президента более двух раз подряд [1].  

Сам Николя Саркози придает этому лимиту большое значение, счи-

тая, что у трех его предшественников, избиравшихся дважды, – Ширака, 

Миттерана и даже Шарля де Голля, второй мандат проходил более  не-

удачно, чем первый [5, с. 94]. 

Очевидно, что изменения в Конституции ведут к демократизации, а 

также влияют на эффективность работы главы государства.  

Согласно Избирательному кодексу Французской Республики, прези-

дентом может стать гражданин Франции, достигший 23 лет. В мировой 

практике это довольно низкий возраст для будущего главы государства. 

Однако за всю историю Франции, президентом не избирался гражданин 
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моложе 40 лет. Кандидатом в президенты может стать француз или фран-

цуженка, даже не родившиеся во Франции. В поддержку своей кандида-

туры гражданин должен получить подписи не менее 500 выборных долж-

ностных лиц (члены Парламента, генеральных Советов, совета Парижа, 

территориальных ассамблей и мэров). При этом должностные лица долж-

ны быть представителями не менее 30 различных департаментов, при 

этом от каждого департамента может быть предоставлено не более 10 % 

подписей. Кандидат должен внести избирательный залог в размере 1,5 

тыс. долларов. Он возвращается, если кандидат набрал более 5 процентов 

голосов. Также с 1988 года Конституционный совет требует кандидатов в 

президенты предоставить декларацию об их имущественном положении. 

Если данный кандидат становится президентом, декларация публикуется 

в официальных источниках, также предоставляется информация о финан-

сировании избирательной кампании. Перед истечением своего мандата 

президент обязан предоставить новую декларацию [2].  

Таким образом, требования, предъявляемые к кандидатам в президен-

ты, доказывают стремление государства снизить расходы на избира-

тельную кампанию, а внесение денежного залога позволяет добиться 

большей результативности и конкретных программ от кандидатов.   

Активным избирательным правом обладают граждане Франции, дос-

тигшие 18 лет. Исключения составляют: лица, признанные судом недее-

способными; лица, осужденные за преступления, а также за серьезные 

проступки (перечень содержится в Избирательном кодексе Франции). 

Также имеется ценз оседлости: не менее 6 месяцев проживания на тер-

ритории Франции. Он необходим для составления избирательных спи-

сков граждан, проживающих на территории соответствующей коммуны. 

Избирательные списки во Франции формируются в каждой коммуне и 

обновляются ежегодно. 

Процедура выборов президента на национальном уровне контролиру-

ется Министерством внутренних дел Франции и Конституционным со-

ветом. Первый обеспечивает организационное обеспечение и правовое 

регулирование выборов, сбор результатов выборов и их представление в 

средствах массовой информации. В компетенцию Конституционного со-

вета входит общее наблюдение за проведением выборов, утверждение 

списка кандидатов в президенты, а также провозглашение результатов 

выборов. При этом на каждом этапе есть свой орган контроля. 

Выборы нового президента происходят не менее чем за 20 и не позднее, 

чем за 35 дней до истечения срока полномочий действующего президента [3].  

Выборы во Франции проводятся по мажоритарной системе абсолют-

ного большинства, в основном, в два тура, однако законодательно это не 
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обязательно. За историю президентства V Республики ни один кандидат в 

президенты не набирал абсолютного большинства голосов в первом туре.  

День голосования выборов президента Франции назначается на вос-

кресенье, с целью достижения высокой явки избирателей. Однако в Гва-

делупе, Французской Гвиане, Мартинике, Сен-Бартельми, Сен-Мартен, 

Сен-Пьер и Микелоне, Французской Полинезии голосование проходит в 

субботу из-за различных часовых поясов. 

Избирательные участки начинают свою работу в 8 часов утра и закры-

ваются в 18.00 (время голосования может быть продлено по согласованию 

с местными властями). Официальное опубликование результатов выборов 

разрешено с 20.00 по местному времени, распространение заявлений кан-

дидатов в президенты до завершения голосования строго запрещены. 

Президент официально вступает в свои полномочия во время прове-

дения церемонии инаугурации. Сдающий полномочия президент пере-

дает ядерный код и документы первоочередной государственной важно-

сти. Привычной для многих государств присяги президента во Франции 

нет. Президент ставит цели  во время первой официальной речи. Неиз-

менным атрибутом инаугурации является Орден почетного легиона, ко-

торый вручается каждому президенту Франции. С этого момента прези-

дент официально вступает в свою должность.  

Таким образом, политическое право голосовать на выборах президента 

принадлежит только гражданам Франции. Выборы являются свободными, 

при этом явка на избирательные участки, как правило, очень высокая, что 

показывает должный уровень правовой культуры граждан Франции.  

Справедливо заключить, что порядок избрания и вступления в долж-

ность президента Франции чётко регламентирован в правовых актах, об-

ладающих высокой юридической силой. Это свидетельствует о безус-

ловной важности исследованного политико-правового процесса в жиз-

недеятельности государства и общества.  
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LANGUAGE AS A MEANS OF NEUTRALIZING 

GENDER INEQUALITY  

П. Л. Маршин, А. С. Хиони  

Nowadays there exist two diverse conceptions of the notion of gender. Ac-

cording to the narrow approach provided by the World Health Organization, 

gender refers to socially constructed characteristics that define men and wom-

en [1]. This approach is also known as a binary concept, with two rigidly 

fixed options: either male or female. Under the broad definition, gender is a 

complex interrelationship among an individual’s sex, gender identity, gender 

expression and gender role. Together, it produces one’s authentic sense of 

gender, which is not obligatory to be exclusively male or female. The broad 

approach is more and more getting popularity as it covers all individuals who 

do not fit binary concept of gender. 

An innermost concept lying at the heart of the broad approach also known 

as “non-binary model” is gender identity. Basically, it denotes the perception 

of self as male or female or both or neither – how individuals perceive them-

selves and what they call themselves. The list of variety of identities is well 

elaborated and extensive. This can be demonstrated by the fact that a year ago 

Facebook gave its users the opportunity to choose from 51 options to define 

their gender [2]. The social network in its own contributed into the extension 

of possibilities to express one’s gender.  

In this regard another term should be mentioned. Gender expression generally 

indicates the ways in which people externally communicate their gender to oth-

ers through behavior, clothing, haircut, voice, and other forms of presentation. 

However, today people are supplied with many opportunities to express their 

gender, and the latest novelties always cause lots of publicity and public discus-

sions. For instance, “The National Geographic” celebrated the freedom of gender 

expression by putting a transgender girl on the cover of this January issue which 

resulted in profound and emotional online arguments about gender [3].  

The disturbance caused by the issue of the world famous magazine illus-

trates that people are prone to hostile reactions towards gender identification 

and expression of people who do not fall under the nowadays outdated binary 

system. Simultaneously the substance of gender problems is underestimated. 

People all over the world face discriminatory practices and inequality in edu-

cation, healthcare, at work regardless of the fact whether they “fit” established 
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“male-female” model or not. Such practices prevent people from equal and 

adequate exercise of the rights arising from the very human nature. 

One of the crucial instruments of eliminating prejudice against people who 

face discrimination based on their gender identity is the promotion of gender 

neutral language. 

Theoretically, gender-neutral language, or gender-inclusive language is the 

language that avoids bias toward a particular sex or social gender. In English, 

this includes use of nouns that are not gender-specific to refer to roles or profes-

sions, as well as avoidance of the pronoun he (including the forms him and his). 

A gender-specific pronoun such as he may be avoided by using a gender-neutral 

pronoun – possibilities in English include he or she, s/he, or singular they. For 

example, the words policeman
 
and stewardess are gender-specific; the corre-

sponding gender-neutral terms are police officer and flight attendant [4]. 

In 2016 the Oxford Dictionaries website added a title “Mx”, defining per-

sons who wish to avoid specifying their gender or prefer not to identify them-

selves as male or female [2]. 

An increasing number of US universities are making it easier for people to 

choose to be addressed by other pronouns. There are people who say: “Hi, I'm 

/name/. I use they/them pronouns (instead of he/she).” They explain that nei-

ther end of the [male/female] spectrum is a suitable way of expressing the 

gender they are [2]. Moreover, Princeton’s Office of Human Resources has 

developed recommendations and examples how to write and speak about peo-

ple in a gender neutral manner. For instance, instead of: “Each participant 

presents his ID badge at the door.” the recommendations advise to use the al-

ternative:  “Participants present their ID badges at the door” [5]. 

One of the most advanced countries when it comes to gender neutral lan-

guage is Sweden. In April 2015 the official dictionary of the Swedish lan-

guage introduced a gender-neutral pronoun. “Hen” was added to “han” (he) 

and “hon” (she) [6]. 

What concerns the Russian-speaking environment, the issue of creating and 

implementing gender neutral language is increasingly discussed. Activists see 

this process as an attempt at feminist reform of the language and change the usu-

al masculine oriented structure of the language [7, c.138]. For instance, activists 

and researchers use names of professions with an underscore: “блогер_ка”, “ди-

зайнер_ка”, “студент_ка” in order to avoid binary form of gender identity. 

These tendencies show that language does not stay static. It reacts to any 

changes in the social life of the society. The secret why linguistic means are 

so flexible is explained by the simple fact that any language is the combina-

tion of symbols we agreed upon. While being utilized on a daily basis, it con-

structs our perception and attitude [8, с. 199]. The meaning embedded in eve-

https://en.wikipedia.org/wiki/Gender-specific_pronoun
https://en.wikipedia.org/wiki/Gender-neutral_pronoun
https://en.wikipedia.org/wiki/Gender-neutral_pronoun
https://en.wikipedia.org/wiki/Singular_they
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ry symbol and any combination of these symbols form our understanding 

what ‘normal’ and ‘abnormal’ is. 

Still, gender neutral language today goes beyond linguistics. Gender neu-

tral language can take form of any action or any institution which are de-

signed in such a way as to promote gender neutrality. And it is quite fascinat-

ing that traditionally orientated way of upbringing manages to co-exist with 

an open-minded approach. For instance, the British Royal Family demon-

strates conservative attitude towards the nurturing its beloved children. 

George and Charlotte are shining examples of traditional boys’ and girls’ up-

bringing: they are usually dressed in clothes of gender specific colors (blue 

and pink), George plays with cars while Charlotte’s toy is fluffy doggie. Ad-

ditionally, the birth of heirs was celebrated by illuminating local sights in blue 

(George’s birth) and pink (Charlotte’s birth) with accompanying signs ‘It’s a 

boy’ and ‘It’s a girl’ [9]. 

At the same time there is a demonstrative example provided by Sweden. 

The Egalia pre-school in Stockholm says its goal is to free children from so-

cial expectations based on their sex. Children are addressed as ‘friend’. The 

books have been carefully selected to avoid traditional “pink-blue” presenta-

tions of gender. Most of the usual toys and games are placed deliberately side-

by-side to encourage a child to play with whatever they choose [10]. 

The very existence and topicality of gender neutral language proves that 

adhering to binary concept with two rigidly fixed options: either male or fe-

male – is becoming less and less possible as we may encounter people who do 

not fall within the ‘male’ or ‘female’ model. Gender neutral language should 

be utilized as a means of eliminating the distinction in people’s rights on the 

basis of gender. Even though it is incapable of solving all problems, gender 

inclusive language, expressed both by the linguistic and upbringing means, 

represents the contribution to the changing of people’s mindset. This social 

experiment possesses a potential to promote gender equality and eliminate 

stereotypes connected with gender roles, provided that the society gives the 

symbols of gender neutral language a new form of laws and regulations which 

safeguard the rights and freedoms of people who prefer not to identify them-

selves within the binary system.  
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АНАЛИЗ НОМИНАТИВНЫХ ЕДИНИЦ С КИТАЙСКИМ 

ЗНАКОМ 吃[CHĪ] ‘ЕСТЬ, ВКУШАТЬ’ 

Ю. В. Мацевило 

Прежде всего, обратимся к терминологии данного исследования. 

А. Н. Гордей дает следующее определение номинативной единицы. Но-

минативная единица – это устойчивая последовательность знаков, в ко-

торой один знак (модификатор) определяет другой (актуализатор). Но-

минативная единица отличается от сочетания номинативных единиц ре-

продуктивностью, затемненностью внутренней формы, наличием сверт-

ки в пользу модификатора [2, с. 33]. 

В данном исследовании мы также используем термины «ядро и пери-

ферия семантики языкового знака», указывающие на его неопределенно-

значность. Данная идея была впервые выдвинута Кеннетом Пайком [5] и 

развита в работах В. В. Мартынова [3] и А. Н. Гордея [2].  

Объектом данного исследования является знак 吃 [chī] ‘есть, вку-

шать’, а также номинативные единицы, в состав которых он входит. За-

дача данного исследования состояла в том, чтобы выяснить, как изменя-

ется периферия семантики знака吃 [chī] в составе различных номина-

тивных единиц. 

Большинство примеров предложений взято из корпуса китайского 

языка Пекинского университета [6], перевод выполнен нами. 

吃耳光 [chīěrguāng] – «съесть пощечину», получить пощечину [1, с. 571]. 

耳光 [ěrguāng] – пощёчина, оплеуха, затрещина. 

http://www.elib.bsu.by/bitstream/123456789/150593/1/makarevich_Lang_2015.pdf
http://www.bbc.com/news/world-europe-14038419
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那位夫人可厉害，朱先生在家动不动罚跪，还吃耳光，夫人还会骂街

。Супруга того человека невыносима, наказывает господина Чжу, ставя 

его на колени, бьет ему пощечины, может бранить его на всю улицу. 

吃拳 [chīquán] – «съесть кулак», получить удар кулаком [1, с. 570]. 拳 

[quán] – кулак, сжимать руку в кулак. 

吉米勒挑衅后吃拳。 Джимми Миллера ударили после провокации. 

吃私 [chīsī] – «есть частное», брать взятки [1, c. 571]. Значение иерог-

лифа 私– личный, пристрастный, несправедливый, корыстный [1, c. 942]. 

中央刮飓东营村支书胡广和吃私贪污纹丝不动。 Расследование ЦК о 

взяточничестве и коррумпированности секретаря ячейки Ху Гуанхэ ок-

руга Дунин не сдвинулось ни на йоту. 

Аналогично номинативной единице 吃私 ведет себя номинативная 

единица 吃公, однако она используется крайне редко (в корпусе пред-

ставлено только два примера ее употребления), в китайско-русских сло-

варях не представлен перевод ‘жить за казенный счет’ или ‘за счет об-

щих средств’, в то время как номинативная единица 吃私 употребляется 

часто. 

凡大吃大喝者，多是吃公喝公，工资用不着。Тот, кто привык жить 

на широкую ногу, скорее всего, живет за казенный счет, у него нет нуж-

ды в зарплате. 

吃重 [chīzhòng] – «есть тяжелое»,нести большую ответственность, 

трудоемкий, затруднительный [1, с. 570]. 重 [zhòng]– тяжёлый, веский; 

быть тяжёлым, весить. 

常吃重口味的东西对身体有什么坏处？ Какие последствия может 

иметь частое употребление тяжелой пищи? 

汗王一人，身系大金国的全体人民，比千军万马还吃重！Князь Хань 

в одиночку объединил народ великого государства Цзинь, заслуга его 

больше, чем у могучего войска! 

На данных примерах можно наблюдать процесс появления перифе-

рийного значения и образования новой номинативной единицы. Из со-

четания номинативных единиц 吃重 «есть тяжелую пищу» развивается 

значение «нести ответственность».  
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吃醉 [chīzuì]– «съесть/выпить хмельное», опьянеть, напиться пьяным 

[1, с. 570]. 醉 [zuì] – пьяный, хмельной. 

如正常人吃醉了老酒相似。Как обычный человек опьянел от выдер-

жанного вина. 

吃苦 [chīkǔ] – «есть горькое», мучиться, страдать, тяжело трудиться, 

хлебнуть горя, стойко переносить трудности [1, с. 570]. 苦 [kǔ]– горький; 

терпкий. 

我很乐观坚强、吃苦耐劳，觉得天下无难事。Я очень оптимистичен, 

стойко переношу трудности, считаю, что нет в мире ничего невозмож-

ного. 

吃醋 [chīcù] – «есть уксус», ревновать [1, с. 570]. 醋 [cù] – уксус. 

但女人一多，相互间就会争风吃醋。Если женщин много, они будут 

друг друга ревновать. 

你爱吃酱油就弄成红汤，爱吃醋的话那就同你的那一位偶像一起搞成

醋色。Если вам нравится есть соевый соус, можно сделать красный суп, 

если нравится есть с уксусом, то добавьте уксус. 

吃香 [chīxiāng] – «вкушать ароматное», 1) пользоваться почетом, ку-

паться в лучах славы, 2) быть в ходу, котироваться, цениться, 3) вкусно 

есть [1, с. 570]. 香 [xiāng] – приятный запах; благоухание, аромат. 

职场人最吃香的7种技能。 7 ценных навыков успешного карьериста. 

吃豆腐 [chīdòufu] – «есть дофу», недвусмысленно флиртовать, заиг-

рывать, вплоть до физического контакта (пощипывания и т.п.). Может 

употребляться в прямом значении «есть соевый творог дофу». 

张部长爱吃豆腐、小米粥。 Начальник Чжан любит есть дофу, 

пшенную кашу.  

你别乱吃豆腐，她可不好惹. Не стоит к ней приставать, она может 

разозлиться.  

吃力/吃劲 [chīlì /chījìng] – «есть силу, энергию», напрячь силы [1, 

с. 570]. 力 [lì] – сила, 劲 [jìng] – сила, усилия, энергия. 

当然，我感觉上学很吃劲，挺累… Я на занятиях прикладываю много 

сил, устаю. 
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吃软 [chīruǎn] – «есть мягкое», поддаваться на ласку, быть податли-

вым на ласку [1, с. 570]. 软 [ruǎn]– мягкий; эластичный, гибкий. 

张桂玉是个吃软不吃硬的红脸汉子，见村干部如此张狂，毫不示弱. 

ЧжанГуйюй, поддающийся на ласку, а не на принуждение краснолицый 

мужчина, увидев такую разнузданность в деревенских кадровых работ-

никах, совсем не выказал слабость. 

吃瘪 [chībiě] – «съесть провал», попасть впросак, понести урон, сесть 

в калошу, потерпеть поражение [1, с. 570]. 瘪 [biě] – сморщенный, впа-

лый, ввалившийся, ввалиться, втянуться, стать впалым, провиснуть, про-

гнуться, сморщиться, сжаться. 

一来，中国人不再老是在世界大赛中吃瘪… Во-первых, китайцы 

больше не проигрывают постоянно на мировых состязаниях… 

吃亏 [chīkuī] – «съесть недостаток», 1) понести убытки, потерпеть не-

удачу, прогадать, поплатиться, 2) причинить вред (напр. своему здоро-

вью), 3) опростоволоситься, осрамиться, просчитаться, 4) пострадать от, 

понести обиду [1, с. 570]. 亏 [kuī] – быть недостаточным (неполным), 

иметь недостаток (изъян, недостачу, дефицит, перерасход, растрату), не-

доставать, не хватать. 

人们会觉得买债券吃亏了… Люди подумают, что, покупая облига-

ции, могут нести убытки … 

吃惊 [chījīng] –«съесть страх», напугаться, перепугаться, изумиться, 

поразиться [1, с. 570]. 惊 [jīng]– испугаться, испуганный, тревожиться, 

бояться, боязнь, страх, испуг. 

他在吃惊之余，对威尔逊有了怀疑。Кроме того, что он боялся Виль-

сона, он еще и подозревал его.  

吃恼 [chīnǎo] – «съесть гнев», расстраиваться; сердиться, гневаться [1, 

с. 570]. 恼 [nǎo]– сердиться, раздражаться, разражаться гневом, выходить 

из себя. 

我本国君王吃恼，说我僧人偷去宝贝! Государь моей Родины сердит-

ся, говорит, что я, духовное лицо, украл сокровище! 
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吃气 [chīqì] – «съесть чей-то гнев», подвергаться гневу, быть предме-

том оскорблений, служить козлом отпущения [1, с. 570]. 气 [qì] – газ, 

пар, воздух, энергия «ци», гнев, ярость, злоба. 

不怕吃苦、不怕吃亏、不怕吃气的优良品格。Не боящийся горестей, 

неудач, не боящийся стать предметом оскорблений, замечательный ха-

рактер.  

吃心 [chīxīn] – «есть сердце», уходить с головой в работу, стараться 

[1, с. 570]. Также употребляется в значении ‘есть сердцевину’. 心 [xīn] 

сердце, сердечный, душа.  

吃菜吃心儿，听话听音儿。 Когда ешь овощи, съедай сердцевину, 

когда слушаешь, что говорят, вникай в подтекст. 

他这么吃心为你办事! Он так старается для тебя! 

На основе данных примеров можно сделать вывод, что ядерным зна-

чением 吃 [chī] действительно является ‘есть, вкушать’, далее периферия 

расширяется в сторону физических процессов, знак приобретает значе-

ния ‘поглощать’, ‘получить что-то материальное’, ‘подвергнуться физи-

ческому воздействию’ (吃耳光, 吃拳, 吃私, 吃醉). Некоторые знаки обо-

значают, как физический, так и информационный процесс: 吃豆腐, 吃醋, 

吃重, 吃香, 吃苦, 吃舌, 吃软. Далее развиваются значения, обозначаю-

щие информационные процессы, что проявляется в биномах吃心, 

吃力/吃劲, 吃气, 吃事, 吃恼, 吃惊, 吃瘪, 吃亏. Знак приобретает значения 

‘выдержать’, ‘подвергнуться’, ‘пройти через’, ‘принятие; принимать’, 

‘стать’. 
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SPECIFICITY OF BELARUSIAN ADVERTISING 

А. С. Меречко, Е. В. Климович 

As American writer Suso Banderas said: «Marketing is the art of making 

something better than it really is». Therefore, it’s necessary to point out that 

marketing is based on trust of consumers to manufactures and Belarusian ad-

vertising market is not an exception. 

The research emphasizes that consumers pay a lot of attention to personal 

recommendations and online opinions of consumers while considering of 

buying goods. And this is obvious, because any person is far more likely to 

give an unbiased recommendation based on his feelings, attitude and experi-

ence than a company’s advert whose purpose is to sell products and increase 

revenue. And surprisingly according to this survey tv ads and emails signed 

up for are also accepted with confidence by buyers but a bit less enthusiasti-

cally. However taking this into consideration trust for the majority of advertis-

ing formats have decreased over the last two years [1]. Editorial content has 

the biggest 8 % trust decline that is due to a trend when ads are made to look 

like actual articles in order to draw attention of those people who don’t usual-

ly click on ads [1]. The advertisers who use this trick don’t actually create 

quality content that negatively affects the trust of every Internet user. 'Email’s 

signed up for' have reduced trust decline by 7 %. This can be explained by 

overdoing and sending out too many emails [1].  

Nevertheless the growth of Internet marketing has increased by 21 % since 

2005 and till 2015[1]. And the reason for this may be that the number of In-

ternet users at the age of 55 and older is dynamically growing. 30% of Inter-

net users are at the age from 25 until 34 years. However despite this promis-

ing growth the cost of Internet advertising in Belarus is only 2,3 times less 

than the cost of the most expensive one TV advertising [1]. And economists 

anticipate a gradual decrease of this slight difference. 

Another specification of advertising market in Belarus is big amount of so-

cial ads. The majority of billboards in Belarus promotes healthy and safe life-

styles or patriotic themes rather than products and services. Some billboards 

raise awareness about the risks of smoking, drinking, and taking drugs. De-

spite these efforts, the country ranks 140th in the world in terms of life expec-

tancy and 15th in mortality rates [2].  

The market for commercial advertising that was up by 8 percent in 2014, is 

now reducing rapidly due to the economic disorder caused by the events in 

Russia and Ukraine and the long-lasting consequences of the global economic 

crisis. In terms of money, the total market volume decreased to $ 75.9 million 

against $ 116.3 million in 2014. In 2015, the decrease was 35 % [3]. Many 

billboards stand empty or only target potential advertisers with the message 
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«your ad could be here ». That’s why it’s crusial for us to make our ads more 

qualitative as this will surely help our companies to stay more competitive in 

comparison with foreign market players just on our national market. As far as 

we concerned we strongly believe that visual component is the most im-

portant and determining factor while buying goods. And that’s why we pro-

pose to pay attention to color, as the color of packaging significantly influ-

ences the choice of a particular product [4]. The most common color 

assotiations of consumers are: 

Yellow is sociable, optimistic and youthful. It is often used to catch an eye 

of window shoppers. Yellow works best in advertising of children’s goods.  

Red is energetic. It stimulates the consumer to take immediate decisions 

because it increases heart rate and creates urgency so it is typical for advertis-

ing and of course this is the color that is used for big sales and discounts. 

Green can provide healing and relaxing effects. That is why it is so often 

used in advertising of medicines, clinics, health centers, etc. 

Pink is romantic and feminine, that’s why it is widespread in goods for 

women and girls. 

Black is very powerful. It is commonly used to market luxury products.   

So a balanced use of color in advertising can attract a potential customer 

and create a favorable atmosphere. In addition to this in order to create a 

good association of the brand Belarusian companies should analyze the 

most effective advertising campaigns and learn some lessons from them. 

For example, Nike advertising campaign «Just Do It» had an unbelievable 

success and was a hit. In 1988 Nike sales were at $800 million and just by 

1998 sales exceeded $9.2 billion [5]. The slogan of this company shows the 

reality when people push themselves beyond their limits. So when you're 

trying to decide the best way to present your brand, it makes sense to ask 

yourself what problem you are solving for your customers. Dove created 

advertising also on a topic that was sensitive but meaningful to their cus-

tomers. Their Real Beauty campaign was based on a social experiment in 

which a random woman was asked to describe herself and then a stranger 

described her. The descriptions were completely different. And the statis-

tics according to Dove show that only 4 % of women around the world 

consider themselves beautiful [5]. The campaign was really touching and 

Dove managed to appeal to the feelings of their customers. And of course 

Belarusian companies should use the experience of native players. A very 

good example is a new outdoor advertisement of paying system BelCard. 

The video about the Minsk Tractor Plant was also a success as it has even 

won a silver award at the The Cannes Corporate Media & TV Awards. 

So to sum up, we strongly convinced that banner advertising will lose its 

positions. In 2017 it’s better to bet on special projects, branding, native and 



 77 

video advertising. Also it’s very important to create good association of your 

brand and use experience of your partners and competitors. 
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LANGUAGE OF BRITISH NEWSPAPER HEADLINES 

Д. А. Можейко 

Teachers always encourage us to read newspaper articles, as it is something 

that most students can find time to do in their busy timetable to enhance their 

general knowledge and become updated with current events in politics, econo-

my, business, sports, entertainment, etc. Moreover, newspapers are a great tool 

and resource for vocabulary learning, particularly idiomatic language, phrasal 

verbs, etc. It is also valuable that you meet words in their context of use, learn 

different shades of meaning, thus extending your vocabulary. Reading newspa-

pers can help you better understand sarcasm, ridicule, irony and other literary 

devices that are often used to effect political or social change.   

However, the language of newspapers can sometimes be difficult and con-

fusing to students, and a good example of this is newspaper headlines. Head-

lines live in a linguistic bubble all by themselves because they ignore grammar 

conventions such as the use of helping verbs and so on. Thus, if you take a look 

at any newspaper or magazine headline, you are likely to find incomplete sen-

tences full of action packed verbs. Therefore, it is really essential to study the 

language of newspaper headlines and to define its specific linguistic character-

istics, so that it will be easier to understand them and their hidden sense. [1] 

Below you can find some characteristics of the main linguistic features 

used by journalists while creating a headline.  
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Headlines often use very short words to make an impact. For example, in-

stead of a word “assistance” newspapers more often use a word “aid” (“US 

foreign aid expected to be biggest casualty of Trump's first budget”), or they 

use a word “toll” talking about hundreds of dead people, victims of some 

event (“Why was Iran death toll so high?”). The use of shortenings is also di-

vided into acronyms, abbreviation and clippings (£3bn=3 billion, FDA=Food 

and Drug Administration etc.) [5] 

Headlines often don't include verbs and articles. This phenomenon is call 

the omission of words. For example, this headline «The Godfather cast reu-

nite, 45 years on” can be read as The cast of the film “Godfather” has reunit-

ed after 45 years. [5] 

A key part of newspaper language is word play. It’s the activity of jok-

ing about the meanings of words, especially in an intelligent and enter-

taining way. This is called a pun. For example, “Barack four more”. This 

headline plays with the word four, because phonetically it resembles 

number 4 and exactly for 4 years Barack Obama was reelected for a pres-

ident post. Sometimes it’s easier to understand a headline, when you 

know a prehistory of its appearance. A good example of this is a headline 

from “The Sun” about royal family. Previously, British newspapers had 

published a photo with kids from the royal family, where they were play-

ing, but at first sight it looks like they are making a sign, with which Nazi 

were greeting Hitler. As a result, a headline “Their royal heilness” embe l-

lished the first page of “The Sun”. [3] 

Headlines often contain a noun phrase with no verb. It is also common 

to have a row of nouns in a headline, what is called noun strings.  For ex-

ample, “Hospital doctors strike row”.  This means that there has been a row 

about doctors striking. Or this headline “MHS’s hospital employee rela-

tions improvement program” refers to the fact that MHS has a program to 

improve relations among employees. [2] 

Though headlines are written to be read, not spoken, the use of the 

same sound or sounds, especially consonants, at the beginning of several 

words that are close together can create an interesting effect. This method 

is called alliteration. It is often used in poetry as well as newspapers. 

Newspapers use it to attract the eye and make it more memorable.  For 

example, “Bears’ brekkie blagged by blonde”, or “Man makes massive 

maritime menagerie”. [4] 

Next technic is ambiguity. It means doubtfulness or uncertainty of 

meaning or intention. Headlines are often ambiguous making the reader 

look at the article. You can see what the journalist meant to say, but in each 
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case, there is a more amusing interpretation of the headline. For example, 

“Police begin campaign to run down jaywalkers” (run down has two inter-

pretations: 'find' or 'hit with a car'; lexical ambiguity). [3] 

Moreover, verbs are often changed in headlines. Simple tenses used in-

stead of continuous or perfect forms. For example, “Trump invites Duterte to 

Washington”. If we put this into spoken English, then the sentence would read 

Trump has invited Duterte to Washington. The infinitive form in headlines of-

ten refers to the future: “Mayor to Open Shopping Mall” = the mayor is going 

to open a new shopping mall. Auxiliary verbs are dropped in the passive 

form: “US service member killed in blast near Mosul” = a US service member 

was killed in blast near Mosul. [4-5] 

Perhaps you have noticed in the examples above that both definite and in-

definite articles are also dropped in newspaper headlines. Here are some more 

examples: “President Declares Celebration” (correctly - the president has de-

clared a celebration), “Passerby Sees Woman Jump” (a passerby has seen a 

woman jump). [3] 

The last linguistic method is the use of intertextuality in the language 

of British newspapers. Intertextuality means reference to familiar phrases, 

which are already known to the reader, many coming from film and book 

titles or the words of songs. For example, headline “Brexit: the winter of 

our discontent” appeals to Shakespeare's play "Richard III" (“Now is the 

winter of our discontent. Made glorious summer by this sun of York”) and 

means the end of troubles. [6] 

Therefore, of course, it is not the full list of the specific characteristics of 

the language of British newspapers, because this theme is worthy a whole dis-

sertation, but this article is dedicated to studying the most interesting of them.  

While studying the language of British newspaper headlines I’ve made 

my own research. Its aim was to establish the most frequently used gram-

matical features and structures that occur in headlines and which were de-

scribes in my work. My analysis covered headlines of news stories from 

such famous UK newspapers as: “The Guardian”, “The Telegraph” and 

“Daily Mirror”. The material used here is definitely limited and cannot ex-

emplify all features; therefore, I can draw some conclusion based on it. It 

appears that short words are used more frequently than long ones in British 

newspaper headlines. Also a great number of headlines often lack articles, 

determiners or auxiliary verbs. It means that lexical, not grammatical 

words are used, which is a characteristic feature of the language variety 

called block language. And finally comes the use of different verb changes. 
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However, other features are also used very often in newspaper language. 

The results are shown on the diagram (рис.1). 

 
Рис. 1 The use of specific language features in British newspapers' headlines 

Of course, this is not the full list of specific characteristics of the lan-

guage of British newspaper headlines, because this theme is worthy a 

whole dissertation, but this article is dedicated to studуing the most inter-

esting of them. I hope that my short insight into the language of newspaper 

headlines will encourage you to read more articles from English newspa-

pers. As most of them are easy to find online, you can effortlessly choose 

one that you will like and enjoy. It is also interesting to read the same story 

from two different newspapers and compare headlines, language, tone and 

style. As you see the advantages of reading newspapers are numerous, so 

let’s improve our mental engagement! 
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DIE ROLLE UND DER EINFLUSS VON TÜRKEN AUF DIE WIRT-

SCHAFT UND DIE POLITIK DER BRD 

А. А. Мотовиц  

Das Ziel von meiner Arbeit ist, den Stand der Adaptation und der Integra-

tion von den türkischen Migranten in der deutschen Gesellschaft zu untersu-

chen, nach dem Ergebnis der Wechselwirkung mit Deutschen und der Beteili-

gung an der ökonomischen und politischen Tätigkeit zu beurteilen. 

Die Türken in Deutschland sind die Bürger oder die Bewohner von dem 

deutschen Staat. Die sind in Deutschland geboren und sind der ganzen oder 

teilweisen der türkischen Abstammung. 

Immigration nach Deutschland 

Die bedeutende Immigration der türkischen Arbeiter seit dem Anfang der 

sechziger Jahre wurde dadurch hervorgerufen, dass es einerseits keine Ar-

beitsplätze in der Türkei gab und anderseits ein großer Bedarf nach Arbeitern 

in Deutschland war. Die ersten türkischen Gastarbeiter sind nach Deutschland 

gekommen ,um das Geld zu verdienen und danach in die Türkei zurück zu 

kommen. Aber es wurde bald klar, dass Deutschland für sie eine neue Heimat 

ist. Deswegen leben jetzt in Deutschland ungefähr vier Millionen Leute, die 

der türkischen Abstammung sind. Aus diesem Grund ist die türkische Diaspo-

ra in der BRD die größte. Und die türkische Sprache ist die zweitgesprochene 

Sprache in Deutschland. 

Viele Vertreter der türkischen Diaspora sind in der deutschen Gesellschaft 

erfolgreich integriert. Sie sind deutsche Staatsbürger. Sie haben deutsche 

Ausbildung bekommen und erfolgreiche Karriere gemacht. Jetzt haben sie gu-

te Arbeit und feste Stelle. Sie haben ständigen Umgang mit Deutschen. Sie 

sind sowohl verantwortlich als auch zuverlässig. 

Der türkische Beitrag in die deutsche Wirtschaft sehr hoch ist. Jetzt gibt es 

ungefähr siebzig Tausend Firmen, deren Besitzer Türken sind, die und in 

Deutschland leben. Knapp siebenundfünfzig Tausend deutsche Türken sind 

Unternehmer (Im Jahr 1986 gab es 22 000, 1996-36000, 2006-41000,2016-

57000). Im letzten Jahr betrug der Geldumlauf von diesen Firmen zweiun-

dachtzig Milliarden Euro. Fünfunddreißig Prozent von türkischen Unterneh-

men arbeiten im Handelssektor. Dreiundzwanzig Prozent arbeiten im 

Gastronomiegewerbe. In diesem Betrieb arbeiten mehr als sechshundertfünf-

undzwanzig Tausend Leute.  

Die Türken sind sowohl in der Wirtschaft als auch in Politik aktiv. Jährlich 

steigt die Zahl von den türkischen Politikern in Deutschland. Zum Beispiel 

Cem Özdemir, der seit November 2008 Bundesvorsitzender 

der Partei Bündnis 90, Die Grünen ist. Die Mitglieder der Partei SPD Serkan 
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Tören, Ali Schischmeck. Die  Ministerin für Soziales, Frauen, Familie, Ge-

sundheit und Integration in Niedersachsen, Aygül Özkan. Ein Vorbild ist auch 

Aydan Özoguz,  sie ist seit Dezember 2011 eine der sechs stellvertretenden 

Bundesvorsitzenden der SPD. Im Juni 2013 wurde sie zur ersten 

Bundesvorsitzenden der SPD-Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt 

gewählt. Seit Dezember 2013 ist sie Nachfolgerin von Maria Böh-

mer als Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin als Beauftragte der Bundes-

regierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.  

Heutzutage gibt es in dem Bundestag elf Politiker, die einen türkischen 

Migrationshintergrund besitzen. Die Erwartung ist, dass die Deutschtürken 

sich aktiver in der Wirtschaft und Politik einbringen werden. 

Türkische Immigranten sind jetzt ein wichtiger Teil der deutschen Gesell-

schaft. Es ist klar, dass einige sehr stark integriert sind und die andren weni-

ger. Aber was wichtig ist, dass diese Leute jetzt ein Bestandteil der Bevölke-

rung von der BRD sind. Und meiner Meinung nach sollten sowohl die Regie-

rung als auch Deutschtürken ihr Mögliches tun, um alle Konflikten zu lösen. 
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QUALITÄTSBEWERTUNG VOM WIRTSCHAFTSWACHSTUM IN 

DER REPUBLIK BELARUS 

А. О. Муковозчик 

Quantitave Kennziffern sind ohne Zweifel von großer Bedeutung in der 

Wirtschaftswissenschaft. In unserem Land war das Hauptziel der Staatsgeld-

politik lange Zeit der Erhalt vom BIP-Wachstumstempo auf der geplanten 

Ebene. Diese quantitative Kennziffer war und manchmal heute gilt sie wie 

früher als universeller Anzeiger der Volkwirtschaftslage trotz des Wirt-

schaftsabschwungs. Aber diese Kennziffer verändert sich häufig hinsichtlich 

des Zustands in der Wirtschaft aus mehreren Gründen. 

In dieser Arbeit bieten wir an, das qualitative (intensive) und das 

nichtqualitative (extensive) Wirtschaftswachstum zu unterscheiden. Als 

Kriterium gilt hier die Veränderung des Umfangs von geldwerten Mög-

lichkeiten, um die sozialwirtschaftlichen Endziele zu erreichen. Mit ande-

ren Worten, beurteilen wir den Einfluss auf den realen finanziellen Wohl-
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https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqYjhzeUhhTEMxZ0twOXpFNzFMU19idjdrQU9URlhlZGdrMTlyUy1ROGI5UjU1MXF2R2VDNEtIWHRaMmxFRUw5c3hscVp6QkZEVkFSeVYySXB0bnMxWVE&b64e=2&sign=037bf5bebaa39116ae75b14d29ca0ac7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc0xVTHVWZVF0aWt2bko3R2hWdkRqSERid1ZqaHEtLUJZMzQ4STFFZE9ZZGVLWlQ1UFA1OXN0cEtha2dGbWg2MUJuaXJTdjkxUUlu&b64e=2&sign=07eeac54de410c3842cd966c569f6e26&keyno=1
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stand der Bevölkerung. Also nichtqualitatives/extensives Wirtschafts-

wachstum hat keinen positiven Einfluss auf die Volkswirtschaft und das 

gesellschaftliche Reichtum, während qualitatives/intensives Wirtschafts-

wachstum zur Zunahme vom Wohlstand der Bevölkerung und zur Erfü l-

lung von sozialwirtschaftlichen Zielen beiträgt. 

Unsere Analyse bauen wir aufgrund des neoklassischen zwei-Faktor-

Modells von Solow für die offene Wirtschaft auf. Diese zwei Produktionsfak-

toren sind Arbeit und Kapital. 

In der Übereinstimmung mit BIP-Verwendungsrechnungsmethode besteht 

BIP jedes Landes laut des Systems von nationalen Konten aus drei Bestandtei-

len. Das sind Endkonsumausgaben, Bruttoakkumulation und Nettoausfuhr von 

Waren und Dienstleistungen. Die Anteile jedes Bestandteils und deren Verhält-

nis geben irgendwelche Auskunft über die Wirtschaftslage. Außerdem benötigen 

wir diese Angaben in unserer Analyse. In der Wirtschaftswissenschaft wird die-

ses Verhältnis mit der Formel Y = C + S + X widerspiegelt. 

Das BIP-Wachstumstempo kann in der gleichen Weise wie das BIP in drei 

Bestandteile aufgegliedert werden. Aufgrund des Solow-Modells gehören zu 

diesen drei Komponenten folgende: Wachstum durch die 

Erwerbstätigenanzahl, Wachstum durch die Kapitalausstattung und endlich 

Wachstum durch die Produktionswirksamkeit. Diese Klassifikation ist am 

wichtigsten für unsere Analyse, weil genau sie die Grenze zwischen qualitati-

vem und nichtqualitativem Wachstum zieht. Darunter ist zu verstehen, dass 

das Wachstum durch die Erwerbstätigenanzahl und durch die Kapitalausstat-

tung, also das Wachstum, das von Produktionsfaktoren abhängig ist, nichtqua-

litatives oder extensives Wirtschaftswachstum heißt, weil es keinen erhebli-

chen Einfluss auf den gesellschaftlichen Wohlstand ausübt. Und umgekehrt 

ist das Wachstum, das mit der Produktionswirksamkeit verbunden ist, ist ein 

qualitatives Wirtschaftswachstum, weil genau es die Erreichung von sozial-

wirtschaftlichen Endzielen ermöglicht. 

Für die ausführliche Analyse vom Wirtschaftswachstum brauchen wir na-

türlich einige Ausgangsdaten, d.h. die Daten der offiziellen Statistik, die wir 

in den Rechnungen benutzen müssen. Die Liste der notwendigen Daten bein-

haltet, erstens, die Auskunft über das BIP-Wachtumstempo, zweitens, die Da-

ten über die Entwicklung der Erwerbstätigenanzahl und, drittens, die Informa-

tion hinsichtlich des herstellenden Kapitals. Alle notwendigen Ausgangsan-

gaben haben wir in der Tabelle 1. Hier haben wir auch die Hauptergebnisse 

der vorgestellten Forschung. 
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Die Tabelle 1. 

Die zusammengefassten Daten für die Qualitätsanalyse des Wirtschaftswachstums in 

der Republik Belarus 

Jahr 

Gesamt 

wachstumstem

po 

durch 

Erwerbstätig

enanzahl 

durch 

Kapitalausst

attung 

durch 

Produktions

wirksamkeit 

Konsums

norm 

Akkumulation

snorm 

Nettoausfuhr

santeil 

2001 4,7 -0,5 0 5,2 0,8 0,24 -0,04 

2002 5 -0,8 0,4 5,4 0,81 0,22 -0,03 

2003 7 -0,9 0,6 7,3 0,79 0,25 -0,04 

2004 11,4 -0,5 0,5 11,4 0,77 0,29 -0,06 

2005 9,4 0,8 0,3 8,3 0,71 0,28 0,01 

2006 10 1,2 0,4 8,4 0,72 0,34 -0,06 

2007 8,6 1,7 0,1 6,8 0,7 0,37 -0,07 

2008 10 1,2 0,6 8,2 0,69 0,36 -0,05 

2009 0,2 0,7 0,7 -1,2 0,71 0,39 -0,1 

2010 7,7 1,3 2,7 3,7 0,72 0,41 -0,13 

2011 5,5 -0,3 -1,3 7,1 0,63 0,38 -0,01 

2012 1,7 -1,7 5,5 -2,1 0,62 0,34 0,04 

2013 1 -0,7 2,2 -0,5 0,65 0,38 -0,03 

2014 1,7 -0,6 -1 3,3 0,66 0,35 -0,01 

2015 -3,8 -1,2 -0,8 -1,8 0,69 0,3 0,01 

Aus diesen Angaben ergibt sich, dass es von 2009 um die Senkungsten-

denz von BIP geht. Tatsächlich erleben wir heutzutage die Stagnationszeit. 

Diese Information kann in der Vereinigung mit den Daten über die BIP-

Struktur schon einige interessante Schlussfolgerungen verursachen, weil die 

zunehmende Akkumulationsnorm ein Merkmal der zunehmenden Volkwirt-

schaft ist. Aber wir haben hier ein Missverhältnis und das kann das Anzeichen 

der erheblichen Wirtschaftsprobleme sein. Also, das wichtigste Problem unse-

rer heutigen Volkwirtschaft ist die Senkung von BIP-Wachtumstempo und als 

Ergebnis – der Wirtschaftsabschwung. 

Aus der Tabelle geht hervor, dass das Kapital in den letzten Jahren an 

Bedeutung gewonnen hat, weil seit 2010 Veränderungsgröße dieser Kenn-

ziffer merklich angestiegen hat. Das bedeutet, dass der Einfluss des Kapi-

tals auf das BIP-Wachstum wesentlich zugenommen hat. Gleichzeitig zeigt 

die Erwerbstätigenanzahl die echte Stabilität, also, diese Daten 

beeinflüssen das Wachstum fast nicht. Meistens handelt es sich um die 

Veränderung um nicht mehr als 1 %. 

Mit Hilfe der Daten aus der Tabelle kann man feststellen, ob unser Wirt-

schaftswachstum qualitativ ist. Natürlich geht es heute während des Wirt-

schaftsabschwungs überhaupt nicht um die Wachstumsqualität. Aber es ist 
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bemerkenswert und bedeutend, dass wir kein hochqualitatives Wachstum von 

2009 bis 2011 hatten. Das Wirtschaftswachstum wurde im Jahr 2012 absolut 

künstlich durch die Kapitalakkumulation geschaffen. Das deckt die großen 

strukturellen Probleme auf, darunter die Probleme von den Staatsprioritäten, 

die heutzutage in unserer Volkswirtschaft existieren. 

Das qualitative Wirtschaftswachstum hat einige positive Konsequenzen wie: 

• schnelle nichtinflationäre Vergrößerung von Arbeitslöhnen und anderer 

Einkommen der Bevölkerung; 

• intensive Entwicklung des hochelastischen Marktes von den Waren und 

Dienstleistungen; 

• beschleunigter Ersparnissenzuwachs in der Volkwirtschaft; 

• Formierung des entwickelten finanziellen Systems; 

• Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit heimischer Erzeugnisse durch 

die Veränderung in der Produktionstruktur und im Verhältnis zwischen den 

Ersparnissen und den Investitionen. 

Somit sind wir sicher, dass es ziemlich klar ist, dass unsere Volkswirt-

schaft ein neues Wachstumsmodell benötigt. Und es ist zu verstehen, dass die 

Wachstumsqualität einen der wichtigsten Plätze einnehmen muss. 

Unsere allgemeinen Empfehlungen umfassen: 

• Verschiebung von der Staatspriorität zur Seite innovativer Entwicklung – 

Intensivierung des wirtschaftlich-technischen Fortschritts; 

• Investition in die Ausbildung und Wissenschaft; 

• Beteiligung an der gesellschaftlichen Anregung und der schöpferischen 

Aktivität; 

• Entbürokratisierung; 

• Erweiterung des wirtschaftlichen Freiheitsgrads. 

Um die Hauptergebnisse dieser Forschung zusammenzufassen, muss noch 

einmal widerholt werden, dass: 

1. das größte Problem unserer heutigen Wirtschaft der Wirtschaftsab-

schwung ist; 

2. das Gesamtwirtschaftswachstum und seine Qualität gewöhnlich von der 

Veränderung der Produktionswirksamkeit sehr abhängig ist; 

3. die grundsätzliche Ursache des Wirtschaftsabschwungs die Senkung der 

Produktionswirksamkeit ist; 

4. das qualitative Wachstum viele Vorteile und positive Konsequenzen hat; 

5. für den Übergang zum qualitativen Wachstum notwendig ist, die Staats-

prioritäten im Allgemeinen zu wechseln. 



 86 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

СФЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. А. Найденко 

За последние 4 года в Республике Беларусь наблюдается устойчивая 

тенденция к уменьшению количества перевезенных грузов. При этом 

наибольший удельный вес в перевозках по видам транспорта сохраняют 

за собой автомобильный и железнодорожный виды транспорта (40,74 % 

и 29,45 % соответственно) [1]. 

Отличительной чертой предыдущего года стало увеличение объема 

перевозок, совершаемых воздушным транспортом, почти в 1,5 раза. В 

соответствии с данными, содержащимися в подпрограмме «Развитие 

гражданской авиации Республики Беларусь» Государственной програм-

мы развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016 – 

2020 годы, были завершены работы по реконструкции искусственных 

покрытий взлетно-посадочных полос в областных аэропортах Гомеля, 

Могилева и Витебска. В аэропортовых комплексах продолжается обнов-

ление спецтехники, технологического оборудования и средств механи-

зации, техническое переоснащение служб авиационной безопасности 

современным досмотровым оборудованием. Однако уровень износа на-

земной авиационной инфраструктуры остается достаточно высоким. 

Поскольку воздушный транспорт является не только индикатором де-

ловой активности государства, но и в определенной степени может высту-

пать в качестве ее катализатора, способствуя реализации предпринима-

тельской активности и деловых связей во внешнеэкономической деятель-

ности, развитие воздушного транспорта как наиболее мобильной состав-

ляющей логистической инфраструктуры имеет исключительное значение. 

В Республике Беларусь насчитывается 7 гражданских аэропортов: в 

Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и  Минске («Минск-1» и 

Национальный аэропорт «Минск»). Несомненно, что ключевым инфра-

структурным объектом воздушного транспорта является национальный 

аэропорт «Минск». В настоящее время он является единственным аэро-

портом, располагающим транспортно-логистическим центром. Транс-

портно-логистический центр РУП «Национальный аэропорт Минск» 

 расположен на территории аэропорта, что позволяет с наименьшими за-

тратами для перевозчика и для клиента осуществлять различные виды 

логистических и складских услуг [2]. Говоря об остальных аэропортах 

республики, отметим, что наблюдается недостаточное количество скла-

дов временного хранения в непосредственной близости от аэропортов. 

Так, например, аэропорт «Брест» обслуживает  чартерные грузовые по-

леты, но при этом там отсутствует какой-либо грузовой комплекс. Су-
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ществуют ограничения по приему большегрузных воздушных судов, ко-

торые возникают вследствие качества покрытия и длины взлетно-

посадочной полосы. То есть необходима модернизация аэропортов, 

строительство взлетно-посадочных полос, строительство логистических 

центров на близлежащих к аэропортам территориях. 

Областные аэропорты Республики Беларусь по географическому по-

ложению являются оптимальными пунктами для транзитных техниче-

ских посадок на дозаправку для зарубежных авиакомпаний, осуществ-

ляющих полёты из центрально-азиатских стран в Европу, а также авиа-

компаний Ближнего Востока в скандинавские страны. Белорусская ин-

фраструктура воздушного транспорта обладает значительным потенциа-

лом ввиду расположения государства на перекрестке восточно-

европейских транспортных коридоров. Представляется возможным за-

действовать белорусские аэропорты не только для транзитных целей, но 

и предложить услуги аэропортов областных центров. Так, аэропорты 

Витебска и Гомеля могли бы выступить пунктами транзитных техниче-

ских пересадок для судов, следующих транзитом в северном направле-

нии, а Бреста и Гродно – в западном. Выполнить такую роль позволило 

бы решение проблем, связанных с инфраструктурой. 

В ходе последнего десятилетия в Беларуси был сформирован ряд ус-

тойчивых железнодорожных направлений транзитных грузопотоков, 

среди которых можно выделить латвийское (составляет 45 % от общего 

объема транзита), калининградское и литовское (38 %), Восток – Запад – 

Восток (12 %) и Север – Юг – Север (5 %). По показателю плотности 

железнодорожных путей Республика Беларусь превосходит крупнейшие 

государства-партнёров по Евразийскому экономическому союзу: Рес-

публику Казахстан и Российскую Федерацию. Так, плотность железно-

дорожных путей в Казахстане в 4,7 раза меньше, чем в Беларуси, и со-

ставляет 5,6 км/1000 кв. км территории (в Беларуси же - 26, 4 км/1000 кв. 

км территории). Однако железная дорога Казахстана превалирует над 

железной дорогой Беларуси по такому показателю, как протяженность 

электрифицированных железнодорожных путей. 

Плотность дорожной сети общего пользования составляет 417 км 

на 1000 кв. км территории и является одной из самых высоких среди 

стран – участниц Содружества Независимых Государств. Однако транс-

портно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего поль-

зования не в полной мере удовлетворяет современным потребностям в 

автомобильных перевозках. 

Протяженность республиканских автомобильных дорог, требующих ка-

питального ремонта, составляет 2494 километра, или 16 процентов от их 

общей протяженности, текущего ремонта – 4236 километров, или 27 про-
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центов. Протяженность участков республиканских автомобильных дорог, 

имеющих ровность, не соответствующую нормативным требованиям, со-

ставляет 3397 км, на 2293 км дорожные покрытия имеют прочность ниже 

требуемой. На этих участках водители транспортных средств вынуждены 

снижать скорость движения, что приводит к экономическим издержкам. 

Из-за недостаточного финансирования (менее 50 процентов от по-

требности) Программа «Дороги Беларуси» на 2006–2015 годы, утвер-

жденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

6 апреля 2006 г. № 468, не выполнена в части ремонта дорог. 

Для финансирования мероприятий по поддержанию дорог в надле-

жащем состоянии с  1 августа 2013 года в Беларуси была введена в экс-

плуатацию сеть платных автодорог с электронной системой взимания 

платы за проезд. Данная система имеет торговую марку «BelToll». Од-

ним из стратегических направлений является модернизация автомо-

бильных дорог с повышением их несущей способности. 

Внутренний водный транспорт является энергоэффективным и эколо-

гичным. Это объясняется тем, что выбросы вредных веществ, приходящих-

ся на тонну перевезённого груза, значительно ниже, чем на других видах 

транспорта. Водные пути на территории Беларуси от Бреста до границы с 

Украиной (Днепро-Бугский канал и река Припять) находятся в удовлетво-

рительном техническом состоянии. В соответствии с Европейским согла-

шением о важнейших внутренних водных путях международного значения 

водный путь Днепр-Висла-Одер относится к магистральным водным путям. 

Сегодня на долю внутреннего водного транспорта в Беларуси прихо-

дится менее 1 % перевозимых грузов, когда в Западной Европе этот пока-

затель составляет до 30 %.В системе водного транспорта работают 8 реч-

ных портов (Бобруйск, Брест,  Гомель, Микашевич, Могилев, Мозырь, 

Пинск, Речица), 3 предприятия водных путей (Гомель, Пинск, Бобруйск), 

обслуживающие водные пути на реках Днепр, Березина, Сож, Припять, 

Западная Двина, Неман и Днепро-Бугском канале. Пропускная и провоз-

ная способность портов ограничивается 15 млн. т грузов. Для полноцен-

ного использования потенциала внутренних водных путей и включения 

их в логистические схемы доставки грузов в рамках проекта, необходима 

модернизация инфраструктуры водной системы, в частности, портовой 

инфраструктуры и судоходных гидротехнических сооружений. 

По состоянию на 2016 г. в Республике Беларусь насчитывалось 34 ло-

гистических центра. При этом основная масса логистических центров 

приходится на Минский (за МКАД, вблизи II и IX трансъевропейских 

транспортных коридоров) и Брестский (граница с Польшей) регионы. 

При этом 82 % действующих логистических центров приходится на 

Минскую область. Из всех действующих логистических центров – 8 яв-
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ляются государственными, остальные созданы за счет инвестиций на-

циональных и иностранных инвесторов. 

Тенденцией, наметившейся в последние два года в логистической сфере 

Республики Беларусь, является строительство объектов логистической ин-

фраструктуры – транспортно-логистических центров – вблизи республикан-

ских пунктов таможенного оформления в так называемых сервисных зонах.  

На протяжении двух лет в одном из действующих приграничных ло-

гистических центров – «Брест-Белтаможсервис-2» − функционирует 

эксперимент по бестранзитному перемещению товаров между погра-

ничным пунктом пропуска «Козловичи» и терминалом «Брест-

Белтаможсервис-2». На сегодняшний день по бестранзитной технологии 

оформляются лишь грузы, следующие в адрес РУП «Белтаможсервис», 

действующее от имени и по поручению декларантов – резидентов Рес-

публики Беларусь. То есть внедрение бестранзитной технологии отража-

ется на деятельности исключительно юридических лиц республики. В то 

время как при прочих равных и отмене принципа резидентства пригра-

ничные логистические центры получили бы дополнительную часть гру-

зопотока в виде товаров, декларантами которых выступают резиденты 

всех государств-членов Евразийского экономического союза. 

На сегодняшний день логистическая сфера Республики Беларусь пе-

реживает динамичный этап своего развития, сопряженный с определен-

ными проблемами. Среди таковых: процент электрификации железнодо-

рожных путей, ремонт дорог, находящихся в ненадлежащем состоянии, 

участие внутреннего водного транспорта в перевозке грузов, инфра-

структура областных аэропортов. Решение указанных проблем позволит 

выйти государству на новый уровень развития логистической сферы и 

обеспечить привлечение дополнительных грузопотоков. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ VOLKSWAGEN GROUP  

Н. С. НЕГРЕЙ  

Volkswagen Group является немецкой мультинациональной корпора-

цией с штаб-квартирой расположенной в Вольфсбурге, в Германии. 

http://airport.by/cargo-complex
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Данная корпорация производит и распространяет пассажирский и грузо-

вой транспорт, мотоциклы, двигатели и оказывает сопроводительные 

услуги включая финансирование, лизинг и транспортные услуги. В 

2016 г. Volkswagen Group стала самым большим производителем авто-

мобилей в мире, продав 10,3 млн. автомобилей. По индексу транснацио-

нализации Volkswagen Group занимает 61-ое место в мире, а по объему 

иностранного капитала 8-ое место. 

Основная деятельность Volkswagen - легковые автомобили, которые 

производятся под маркой Volkswagen passenger cars. Volkswagen Group 

имеет большое количество дочерних компаний которые так же занима-

ются производством легковых автомобилей: Audi, Bentley, Bugatti, Lam-

borghini, Porsche, SEAT и Skoda. В сфере грузового транспорта - 

Volkswagen Commercial Vehicles, Scania AB и MAN SE. Первоначально 

образовалась компания Volkswagen passengers cars в 1937 г. Затем отме-

чалась тенденция создания совместных предприятий с компаниями пу-

тем покупки от 15 до 50 % контрольных акций. Следующим этапом ста-

новилось превращение совместных предприятий в дочерние компании 

путем выкупа более 51 % акций. Практически все структурные подраз-

деления Volkswagen Group представлены дочерними компаниями. Это 

говорит о том, что Volkswagen сосредотачивает в своих руках контроль 

над всеми предприятиями, превращаясь в монополиста в отрасли авто-

мобилестроения в западной Европе. Образование совместных предпри-

ятий обусловлено стремлением компании увеличить размеры бизнеса, 

найти новые рынки сбыта, снизить издержки на производство. Совмест-

ные предприятия могут создаваться для оптимизации налогообложения, 

в целях сокращения импорта путем выпуска импортозамещающей про-

дукции, и привлечения в страну передовых технологий, управленческого 

опыта, дополнительных материалов и финансовых ресурсов.  

Укоренившись в Европе, Volkswagen Group оперирует в 5 регионах: 

Азиатском, Африканском, Латиноамериканском, Европейском и Амери-

канском. Наибольшее количество заводов Volkswagen Group приходится 

на Европейский и Азиатский регионы. Таким образом, размещение ка-

питала за границей позволяет увеличить объемы продаж компании, 

снижать издержки на производство за счет дешевой рабочей силы и дос-

тупной близости ресурсов, ускорять темпы НТП. Так же выпуск продук-

ции в разных регионах упрощает и ускоряет ее доставку. Такое распо-

ложение филиалов по всему миру способствует более тщательному изу-

чению специфики региона, и способствует высокой гибкости компании 

к требованиям потребителя. Доля автомобилей произведенной компани-

ей Volkswagen в 2016 г. в общем объеме произведённых автомобилей в 

Западной Европе составляет 64 %. Основным конкурентом Volkswagen 



 91 

является японская Toyota, которая до недавнего времени была лидером 

по продажам автомобилей. В 2016 г. МНК Volkswagen обошла Toyota по 

объемам продаж на 3 % и стала лидером по производству автомобилей в 

мире. Самую большую долю в производстве автомобилей занимают пас-

сажирские автомобили Volkswagen.  На втором месте по произведенным 

автомобилям в 2016 г. находится Audi − 14,7 %, объемы производства 

которой увеличились на 0,3 % по отношению к 2015 г.  Наименьшее ко-

личество автомобилей производится брендом Bentley – 0,1 % от всей 

продукции Volkswagen Group. В сфере грузового транспорта наиболь-

ший объем продаж приходится на Volkswagen Commercial Vehicles – 

4,6 %, затем Man Commercial Vehicles – 1 % и Scania-0,8 %. Наибольший 

процент реализации продукции этих компаний приходится на Европей-

ский рынок − 76,2 %, затем идет южноамериканский регион 14,7 %, по-

том азиатско-тихоокеанский – 7,7 %, и самый маленький процент при-

ходится на Северную Америку − 1,4 %. 

Деятельность компании MAN и Scania на сегодняшний день характе-

ризуется активным инвестированием в экологические технологии и ос-

воением электрических двигателей.Таким образом, в 2016 г. компанией  

Scania был выпущен автомобиль, который на 18 % сокращает выбросы в 

атмосферу. Компания MAN в 2016 г. презентовала новую линейку гру-

зовых автомобилей TGI, TGS и TGX с более мощными двигателями, ко-

торые могут работать как от дизеля, так и от электричества. MAN так же 

повысила грузоподъемность автомобилей и их эргономичность. Помимо 

мощных грузовиков компания произвела на свет новый высокотехноло-

гичный автобус NEOPLAN Tourliner. Большой популярностью пользует-

ся данная продукция в Европе во многом благодаря своей экологичности 

и широкому спектру альтернативных приводных систем.  

В будущем планируется тесное сотрудничество MAN и Scania для со-

вместного улучшения и развития основных составляющих ходовой час-

ти под руководством Volkswagen Bus & Truck. Общие платформы двига-

телей, трансмиссии, вала будут созданы и адаптированы под индивиду-

альные бренды. Сами компании остаются независимыми, и все совмест-

ные групповые проекты будут вестись одной из двух компаний.  

Проанализировав основные показатели деятельности Volkswagen 

Group, видно, что выручка от реализации товаров в 2016 г. выросла в аб-

солютном выражении на 3,9 млн.$. При увеличении продаж автомоби-

лей наблюдается значительное сокращение себестоимости в абсолютном 

выражении на 3,2 млн. долл. Колоссальными темпами растут чистая и 

операционная прибыль 275 % и 496 % процентов соответственно. Уве-

личение операционной прибыли объясняется сокращением затрат на ди-
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стрибьюцию. Довольно высокие показатели наблюдаются по рентабель-

ности затрат и продаж. 

Несмотря на положительные экономические показатели, потенциаль-

ной проблемой  Volkswagen Group является большая дифференциация 

брендов. Компанией становится сложно управлять, невозможно быстро 

обновлять все производственные мощности на предприятиях, внедрять 

новые технологии одновременно во всю продукцию. Создаётся большое 

количество автомобилей разных марок, разных классов которые нужно 

рекламировать, следовательно, возрастают маркетинговые затраты. 

Но, тем не менее, благодаря слаженной работе всех элементов 

Volkswagen Group, немецкая автомобилестроительная продукция об-

ладает высокой технологичностью, современностью и эргономично-

стью. На данный момент компании эффективно удается координиро-

вать детальность своих дифференцированных подразделений.  Конку-

рировать Volkswagen Group  на мировом рынке сегодня довольно тя-

жело. На примере Volkswagen Group видно, как в современных усло-

виях глобализации необходимы международное сотрудничество и 

кооперация. И такая схема работы существует не только в автомоби-

лестроительной промышленности, но и во многих других отраслях. 

Подтверждением тому является растущее количество транснацио-

нальных корпораций по всему миру, которые охватывают большую 

часть мирового рыночного сегмента и на законных основаниях стано-

вятся монополистами в своей сфере деятельности.   
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O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA: 

PRÓS E CONTRAS 

В. Д. Окунев  

A ortografia da língua portuguesa é determinada por normas legais. No 

início do século XX Portugal estabeleceu pela primeira vez um modelo 

ortográfico de referência para as publicações oficiais e para o ensino. No 

entanto, as normas desse primeiro Formulário Ortográfico não foram 

adoptadas pelo Brasil. Desde então, decorre um longo processo de discussão e 

negociação, com o objectivo de instituir, através de um único tratado 

internacional, normas comuns que rejam a ortografia oficial de todos os países 

de língua portuguesa. As tentativas iniciais materializaram-se num primeiro 

acordo, assinado em 1931, que, no entanto, viria a ser interpretado de forma 

diferente nos vocabulários ortográficos nacionais entretanto produzidos: em 

Portugal, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, de 1940; no 

Brasil, o Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, de 1943, 

acompanhado de um Formulário Ortográfico. A fim de eliminar estas 

divergências, foi assinado por ambos os países um novo acordo ortográfico, em 

1945, mas este apenas foi aplicado por Portugal, continuando o Brasil a seguir 

o disposto no Formulário Ortográfico de 1943.Nas décadas seguintes, houve 

várias tentativas de chegar a novo consenso, mas não foi aprovada oficialmente 

uma reforma que instituísse um documento comum. Fruto de um longo 

trabalho da Academia Brasileira de Letras e da Academia das Ciêcias de 

Lisboa, os representantes oficiais dos sete países de língua oficial portuguesa 

assinaram em 1990 o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, ratificado 

também, depois da sua independência em 2004, por Timor-Leste[1]. 

Ao falar de acordo, é preciso indicar as principais mudanças que ocorreram 

na língua.Antes do acordo, o alfabeto brasileiro tínha 23 letras, agora, conta 

com o acréscimo das letras K, W e Y. As mudanças principais ocorreram na 

accentuação e no uso do hífen. Eis alguns exemplos da nova accentuação: a 

trema continua apenas em palavras estrangeiras (Müller); as palavras 

homografas perdem o accento diferencial: antes era – “pára” (verbo) e “para” 

(preposição), agora – para (verbo), para (preposição); o accento circunflexo 

desaparece nas palavras terminadas em –êem e em palavras com o hiato oo 

(era – leêm, enjôo, agora –leem, enjoo); as paroxítonas com os ditongos 

abertos ei e oi  perdem o acento (androíde – androide). 

Se a acentuação é o conteúdo que recebeu mais modificações, o hífen é a 

mudança do acordo que rende mais polêmicas, visto que palavras que não 
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tinham hífen passaram a ter, outras perderam o sinal, além de palavras que 

perderam o hífen e ainda repetem as letras: nas palavras cujo pefixo termina 

em vogal e a primeira letra do segundo termo começa com consoante 

diferente de r e s o agora emprega-se o hífen e as letras são duplicadas (neo-

realismo – neorrealismo; ultra-som – ultrassom); o hífen torna-se empregado 

nas palavras cujo prefixo termina com a mesma vogal que começa o segundo 

termo (antiinflamatório – anti-inflamatório; microondas – micro-ondas): o 

hífen não é empregado nas palavras com o prefixo co; se o segundo termo 

começar com a letra h, perde a última (co-habitante – coabitante; co-autor – 

coautor).Boa parte das mudanças previstas no novo acordo não afecta o 

português escrito no Brasil, mas tem relação directa com a grafia aсtual das 

palavras em Portugal. Um exemplo é a eliminação da letra h no início de 

palavras como herva e húmido. Além disso, como regra geral, desaparecem o 

c e o p das palavras em que essas letras não são pronunciadas (acção – ação; 

colectivo – coletivo; exacto – exato; baptizar – batizar)[2]. 

Mais do que um esforço banal como considerado pelo senso comum, ou 

mesmo como “algo que mudou o Português”, como pregam os meios de 

comunicação, o que o acordo ortográfico busca é uma maior 

representatividade da Língua Portuguesa, mas que ainda não possui o “status” 

de língua da Organização das Nações Unidas. Hoje, a maioria de seus falantes 

é constituída por brasileiros, da terra que outrora foi colônia portuguesa; 

Masnão há um português brasileiro, um português africano e um português de 

Portugal. Há sim diferentes pronúncias,construcções lexicais para uma mesma 

língua. Língua esta que sofreu modificações aolongo do tempo e que muitas 

vezes gerou várias tentativas de acordo e de unificação[5]. 

No entanto, principalmente em Portugal, mas também no Brasil surgiram 

várias discussões e polémicas nos círculos académicos. José de Faria Costa e 

Francisco Ferreira de Almeida, professores da Faculdade de direito da 

Universidade de Coimbra dizem que, “Com o Acordo Ortográfico, Portugal, 

acometido de um juridicizante voluntarismo excessivo, tristemente capitulou 

perante um patente abastardamento da língua portuguesa, contestando, à guisa 

de autoflagelação, uma arremetida contra importante vertente do seu 

riquíssimo - velho, de quase nove séculos -património histórico e 

cultural”[3].O linguista brasileiro, Luiz Antônio Cagliari declara, que «de 

faсto, esta reforma, ao contrário da feita na década de 1910, representa um 

gesto brasileiro contra a tradição da língua. Para uma pessoa culta, a escrita 

traz as marcas da pátria, da história, e isso fica prejudicado por leis que 

pretendem que todos sejam iguais»[5]. 

No entanto, em 2008, em Portugal surge o Manifesto em Defesa da Língua 

Portuguesa Contra o Acordo Ortográfico - uma petição on-line que, entre Maio 

de 2008 (data do início) e Maio de 2009 (data da apreciação pelo Parlamento), 
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recolheu mais de 115 mil assinaturas válidas.  Trata-se de uma iniciativa cívica 

inédita em Portugal: a Petição/Manifesto versa um assunto de ordem cultural e 

educacional que concitou rapidamente — sem recurso a uma estrutura 

organizada, sem contratação de recursos humanos, sem publicidade paga e sem 

campanha de recolha de fundos − a adesão de milhares de cidadãos. E é assim 

que começa o texto da petição: “A Língua é um património valioso e um 

instrumento determinante para a afirmação dos povos e das suas culturas, porque 

é através dela que exprimem a sua identidade e as suas diferenças. Tal como a 

espontaneidade da vida e dos costumes de cada povo, a Língua é um elemento 

vivo, e não pode, por isso, ser prisioneira de imposições do poder político, que 

limitam a sua criatividade natural”[4]. 

Apesar das opiniões, petições e do descontamento público, o Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa (1990) entrou em vigor no início de 2009 

no Brasil e em 13 de maio de 2009 em Portugal. Em ambos os países foi 

estabelecido um período de transição em que tanto as normas anteriormente 

em vigor como a introduzida por esta nova reforma são válidas, ou seja, a 

partir de janeiro de 2016, o acordo está oficialmente em vigor. Com excepção 

de Angola e de Moçambique, todos os restantes países da CPLP já ratificaram 

todos os documentos conducentes à aplicação desta reforma. 
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DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL SECTOR AS THE CURRENT 

TREND OF WORLD ECONOMY 

A. Palahina 

Over the past decades, world financial flows have acquired significant 

proportions, the amount of operations carried out in financial markets has in-
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creased. The process of globalization, inherent in the entire current world 

economy, manifested itself maximally in the sphere of finance. As a result, 

the role of international financial market has changed a lot. The financial sec-

tor used to play a secondary role until the middle of the last century, serving 

other world economies, but since the end of the 20th century the international 

financial market began to dominate the structure of world economy. 

The international financial market is a set of international and national 

markets and ensures accumulation, direction and redistribution of financial 

capital flows in all market entities with the help of financial institutions for 

the purpose of reproduction and for achieving the balance between demand 

and supply of capital. 

The latest transformations in the system of the world financial market be-

came clearly visible in the following spheres: 

• new segments of the international financial market have been formed and the-

se have acquired large scale. (For example, the creation of hedging operations); 

• the amount of operations in the international market has increased; 

• new market entities have emerged; 

• the role of the largest financial TNCs has increased. 

The international financial sector is a part of world economy and repre-

sents the totality of all financial resources of the world: financial resources of 

states with their financial institutions, international financial organizations 

and international financial world centers, the world's population. Finance has 

an impact, primarily on export-import transactions. 

The role of the financial sector in the development of international rela-

tions can be traced in three directions: 

1. Searching for sources and mobilizing the necessary financial resources 

to finance a variety of areas of international cooperation. 

2. Regulation of international integration processes. 

3. Stimulation of the formation and development of each type of interna-

tional relations and direct subjects of these relations. 

Finance has an impact, primarily on export-import transactions. With their 

help, the manufacturing of competitive goods that are in demand in world 

markets is motivated. The world financial sector contributes to the formation 

of that part of the national income, which is then implemented as a result of 

foreign economic activity 

The financial market, as well as its individual parts - stock, derivatives, 

bill, exchange and other markets have been shaped gradually and have grown 

out of the commerce and trade. 

The world financial market includes the stock market, the credit market, 

the exchange market, the precious metals market. 
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With every coming year the turnover of financial derivatives increases rap-

idly. According to the 2016 statistics, 96 % of the market of financial deriva-

tives belong to the non-exchange market. The volume of the financial market 

by hundreds of times exceeds the volume of the world GDP. This is due to the 

high profitability, as well as the ease of implementation and contracting. 

The role of the financial markets in developing countries has also in-

creased. Over the last decade the rate of their growth has been several times 

greater than that of developed countries. The largest growth rates in 2000 - 

2016 were characteristic of the stock markets of India (23 % a year) and Chi-

na (20.8 % growth a year), while in the United States, the average annual 

stock market growth was only 5.2 %, and in Japan - 2.4 %. 

To sum it up, it is assumed that the state of the world financial market in 

2017 will be determined by two possible scenarios. The first scenario with a 

probability of 80-85 % assumes the continuation of the stabilization of the 

global economy after a period of financial instability from 2008 to 2016. The 

second scenario with a probability of 15-20 % on the contrary suggests the 

development of global finance problems. 

The main problems of the financial sector are: 

• Weak investment growth 

• Weak aggregate demand 

• Decline in raw material prices  

• Reduction of world trade turnover 

• Low productivity 

Nevertheless, in the long term, the financial market will continue to devel-

op and have a huge impact on world economy. 

Sources 

1. http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/textr.pdf. 

2. http://data.worldbank.org/topic/financial-sector 

3. https://www.theguardian.com/business/financial-sector 

PECULIAR COMMUNICATION OF WINSTON CHURCHILL 

В. Ю. ПАЦИЕНОК 

Nobody will deny the fact that Winston Churchill was one of the greatest 

British Prime Ministers. The object of this research is to analyze how he, with 

the help of his speeches, united and inspired ordinary British people during 

the Second World War and led his country from the verge of defeat to victory, 

to be more precise, with his speech «Blood, Toil, Tears and Sweat» and to 

find out language techniques and rhetorical devices used in this speech that 

made it outstanding.  

https://www.theguardian.com/business/financial-sector
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It’s obvious, that Churchill was literary-gifted. It may be illustrated by the 

following facts: he won a school prize for reciting by heart 400 lines from 

Macaulay’s «Lays of Ancient Rome». Moreover by the age of 25 he had al-

ready published five books. He was even awarded the Nobel Prize in litera-

ture in 1953 for his six volume history of World War II. 

Churchill is often thought to have been a natural speaker. In fact, he found 

impromptu speaking difficult, and that was in part the result of a minor speech 

impediment, a lisp. Churchill had to apply extraordinary self-discipline to be-

come the fine speaker with whom we are all familiar. Every speech that Church-

ill made was the result of a long and careful preparation, and even as wartime 

Prime Minister, he would devote time to preparing his speeches, believing that 

their inspirational qualities were a more important contribution to victory than 

executive or administrative work [1]. And who can say that he was wrong?   

Even Cl.Attlee, Churchill’s opponent, after his death in 1965 said: «If 

somebody asked me what exactly Winston did to win the War, I would say 

“Talk about it”» [2]. This statement is partly true, because undoubtedly 

Churchill had excellent political, diplomatic and military skills. But neverthe-

less in such a way Attlee recognized Churchill’s speaking talent. 

The «Blood, Toil, Tears and Sweat» speech was delivered on the 13th of 

May 1940. This speech was Churchill’s first speech to the House of Com-

mons as Prime Minister, and his first wartime speech. Three days earlier, 

Germany had invaded France and the Low Countries. Facing only feeble re-

sistance, Hitler's armies were rapidly sweeping westward. 

Churchill’s presentation of the speech was thrilling. His voice sounded 

confidently and invocatory. The main purpose of his speech was to show peo-

ple all the difficulties they would face during the war. At the same time to 

convince the British of the necessity of participation in the war. Furthermore 

as Churchill was just elected, he had to give confidence in his speech so that 

the people could trust him and have faith in their new leader. 

To sum up, some of Churchill’s language techniques used in this speech 

are as follows: 

Strong beginning. He started with a catchy phrase: «I have nothing to of-

fer but blood, toil, tears, and sweat». 

He used simple language; he didn’t beat around the bush and called things 

by their names. 

He asked questions, that his listeners might have had and answered them 

immediately.  

He drew vivid pictures in the minds of his listeners. 

He used pauses practically after each phrase to emphasize his thoughts.  

He ended his speech with the most important thought: «Without victory 

there is no survival». 
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Abundant rhetorical devices used in this speech are:  metaphor  refer-

ence to one thing by mentioning another thing. He used «an ordeal of the 

most grievous kind» instead of fascism ideology or Hitler. Anaphora  the 

repetition of words or phrases at the start of a succession of clauses. «It is vic-

tory. Victory at all costs  Victory in spite of all terrors  Victory, however 

long and hard the road may be, for without victory there is no survival». 

Epizeuxis or emphatic repetition. «We have before us many, many months of 

struggle and suffering». 

With Churchill as Prime Minister Britain alone, amongst the large states of 

Europe, suffered neither fascism nor enemy occupation and with «Blood, 

Toil, Tears and Sweat» gained victory over the Nazis. Possibly, that was an 

achievement of the highest order. 

This research reveals useful language techniques and gives examples of 

some interesting rhetorical devices that will be useful for all, who want to im-

prove quality of their language skills and become a good speaker.  
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INTERAGENCY ACTION PLAN FOR 2016-2019. MAIN CLAUSES  

Л. П. Пищинская 

On 24 October 2016 the Interagency Action Plan for 2016-2019 on im-

plementing the accepted recommendation from the Second Universal Periodic 

Review and from the Human Rights Treaty Bodies by the Resolution of the 

Council of Ministers, a.k.a. National Human rights action plan, was approved. 

Suffice it to say, National Human rights action plan is a programmatic 

document designed to facilitate the compliance of the Republic of Belarus 

with its international obligations in the area of human rights, including im-

proving the legal framework and enforcement practices.  

What is more, this document serves to further strengthen nation capacity in 

implementing the international obligations of the Republic of Belarus in the 

field of human rights and what is highly important is claimed to be the first 

act of national legislation that appeared in the light of the United Nations 

Human rights procedures and that actually covers all significant aspects of 

human rights protection and development in Belarusian realities.   
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It is important to state, the Interagency Action Plan is a long-term docu-

ment aimed achieving the following objectives: 1) building national capacity 

to effectively meet international obligations of the Republic of Belarus in line 

with international human rights treaties; 2) identifying human rights challeng-

es and developing appropriate legislative and institutional responses; 3) effec-

tively applying international best practices to improve national human rights 

policies; 4) building capacity of the state institutions in the area of human 

rights; 5) improving the state institutions in the area of human rights; 6) sup-

porting the most vulnerable groups and the like. 

Unless other responses to recommendations from the Second Universal Pe-

riodic Review and from the Human Rights Treaty Bodies the Interagency plan 

allocate effective measures of realization of international obligations embod-

ied in list of activities taking by different State government bodies, ministries, 

public authorities and civil society. The activities list represented in the An-

nex to National human rights action plan and consists of 100 articles setting 

up goals and efforts taking to improve general capacity and to eradicate exist-

ing defects in mostly essential spheres of human rights.  

At this stage of research it is important to notice what the procedure of Uni-

versal periodic review presents itself. The Universal Periodic Review (UPR) is 

a unique process which involves a review of the human rights records of all UN 

Member States. The UPR is a State-driven process, under the auspices of the 

Human Rights Council, which provides the opportunity for each State to de-

clare what actions they have taken to improve the human rights situations in 

their countries and to fulfill their human rights obligations. As one of the main 

features of the Council, the UPR is designed to ensure equal treatment for eve-

ry country when their human rights situations are assessed. 

Activities within the frame of National human rights plan establish provi-

sions aimed at complying with international obligations, improving the institu-

tional and human rights infrastructure and policies, deals with areas of coopera-

tion with human rights mechanisms, including treaty bodies, issues of non-

discrimination and equality, the rights to life, liberty and security, the right to 

privacy, family, marriage, and the rights of children, the right to freedom of 

speech, the right to work, the right to social security and an adequate standard 

of living, the right to health, education, the rights of migrants and refugees, and 

touches upon obligations in justice, including ensuring the rule of law.  

As is seen from the text of the document, the field of human rights, on the 

regulation of which it is aimed, are priority and promising both for the Repub-

lic of Belarus and for the entire international community. 

In particular, efforts and measures setting up in the activities list are oblig-

atory for governmental bodies so they will have to taking steps on the light of 
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the National human rights plan, which is clearly makes it more effective than 

any form of promises or responses  to given recommendations. 

The activities of the Interagency Action Plan will be financed within the lim-

its of the national and local government budgets, the extra budgetary Social Se-

curity Fund of the Republic of Belarus, as well as from other legitimate sources 

in order to achieve the respective objective. Considering this fact it is highly im-

portant that provisions of the document were well framed and worded. 

However, by now we can easily observe that certain expressions and word-

ings are far from being clear and effective. So, throughout the document we 

see such statements as «continuing comprehensive investigation», «analyzing 

legislation», «reviewing international practices» in highly important spheres 

of human rights that need actual improving, changing actions , but not just 

analysis of problem or declaration that certain problem exist.   

This concern, first of all, Article 4 of the Annex that establishes activity 

aimed in «continuing comprehensive investigation of the expediency of estab-

lishing a national human right institute in the Republic of Belarus». Speaking 

about this particular problem we should remember that this issue has already 

been investigated and such an institution has been even proposed to be in-

cluded in the Constitution of the Republic of Belarus in 1994. Recommenda-

tion to establish a national human right institute was given even during the 

First Universal Periodic Review, a number of researches of public attitude 

toward this institution were made, so we can assume, that this question was 

«investigated» and probably «taking particular actions on establishment» such 

an institution will be far more effective.  

Further we can adhere to Article 36 that claims to «implement activities to 

facilitate comprehensive exploration of the international trends in the applica-

tion of the death penalty and of the public attitude toward capital punish-

ment». From our point of view the international trends toward death penalty 

have become universally known: abandoning this institution is carrying out. 

Up to the present moment Belarus is the only UN member state in Europe that 

continues to carry out the death penalty. Still part of Article 36 tackles upon 

the need to facilitate comprehensive exploration of the public attitude toward 

capital punishment is definitely valuable, because the last time the citizens’ 

opinion on this topic was expressed was more than 20 years ago. 

Then we can come across Article 54 that concerns the right to speech. Fo-

cusing on this right compliers propose «monitoring compliance with the legis-

lation on the Mass Media». Then in Article 55 comes “conducting regular in-

ternational events for the editorial boards of the Media outlets, journalists and 

members of the expert communities (e.g. exhibitions, forums, conferences) 

with a view to promote the right to the freedom of speech”.  The analysis in 

question raises the following questions: “Do these events really serve to im-
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prove the right to freedom of speech in the state?” If we nevertheless turn to 

the Recommendations given in this field, we will come across the following 

provision: “to review the legislative framework to guarantee the full exercise 

of the right to freedom of speech”. So, how are the provisions fixed in the ac-

tion plan at least in any way corresponding to this recommendation? In our 

point of view the only thing that could contribute to the realization and devel-

opment of the rights to freedom of speech is the abolition of censorship, the 

reduction of pressure and control over the media. So, probably the articles 

mentioned above should be reconsidered so that they really can be affective in 

promoting and improving the right of the freedom of speech status quo.  

This document is first of its kind and clearly has a lot of weak sides and pro-

visions that still require better reconsideration. But nevertheless enactment of the 

document in the form of a legislation act is definitely a great step forward in 

strengthening relations with UN Human rights treaty bodies and development of 

work on improvement of human rights situation in the Republic of Belarus. 

The plan contains provisions that, especially in the aggregate, can affect 

the human rights situation in the state. These are such provisions as work to 

continue the practice of joint activities with international organizations on the 

promotion and protection of human rights, the continuation of the practice of 

inviting public associations to participate in national and international events 

on the promotion and protection of human rights. It also establishes work on 

informing the civil society on the human rights, which is highly important in 

Belarusian realities, in such a way proclaimed the work on promoting regular 

coverage of gender equality issues in the Mass Media, conducting public in-

formation and awareness campaigns and educational activities aimed at eradi-

cating gender stereotypes and improving the gender culture in the society.  

It comes absolutely clear that provisions in the National human rights ac-

tion plan concentrate exclusively on highly important issues concerning every 

Belarusian citizen and each of his inalienable right and authors truly believe, 

that execution of activities settled in the plan will perceptible influence human 

rights situation in the country in the light on received Recommendations.  

КАТЕГОРИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ВЭД В 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Т. А. Прокапович 

Ключевым нормативным правовым документом, определяющим ра-

боту СУР в таможенной сфере в Республике Беларусь, является Концеп-

ция СУР (далее – Концепция). Данная концепция разработана на основе 

Международной Конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур от 18 мая 1973 года, Рамочных стандартов безопасности и об-
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легчения мировой торговли Всемирной таможенной организации и го-

сударственного стандарта Республики Беларусь СТБ ISO Guide 73-2014 

«Менеджмент риска. Термины и определения». 

Как уже отмечалось ранее, Концепция, кроме прочего, закрепляет ос-

новные инструменты реализации СУР должностными лицами таможен-

ных органов: 

профили риска, 

индикаторы риска, 

категорирование участников внешнеэкономической деятельности 

(далее – ВЭД). 

Принимая во внимание положения Концепции, следует отметить, что 

под категорированием участников ВЭД законодатель предполагает их 

распределение по группам в зависимости от уровня добропорядочности 

согласно установленным критериям оценки рисков.  

В то же время, Концепция не содержит перечня данных критериев 

либо ссылок на иные нормативные правовые акты, определяющие дан-

ные критерии. Например, в Российской Федерации перечень данных 

критериев установлен приложением к Приказу ФТС России и Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 01.12.2016 г. №2256 «Об 

утверждении Порядка автоматизированного определения категории и 

уровня риска участников внешнеэкономической деятельности». 

С учетом вышеизложенного, определенный научный и практический 

интерес представляет тема категорирования участников ВЭД, а именно, 

выделение и расчет критериев категорирования, распределение  участ-

ников ВЭД по уровню рисков. 

Принимая во внимание опыт Российской Федерации,  выделим наи-

более актуальные и рассчитываемые критерии, а также подготовим шка-

лу, для отнесения участников ВЭД к различным уровням риска. 

На взгляд автора наибольшую актуальность для таможенной службы 

Республики Беларусь представляет ряд  критериев, которые предлагаем 

разделить на  группы по следующим признакам. 

В зависимости от органа расчета критерия:  

рассчитываемые таможенными органами, 

предоставляемые иными органами государственного управления.  

В зависимости от содержания критерия:   

на основе административных правонарушений, уголовных преступлений, 

налоговые, финансово-хозяйственные, таможенные (связанные с 

ВЭД субъекта хозяйствования). 

В данной работе рассмотрим подробнее первую классификацию: в за-

висимости от органа расчета критерия. 

Начнем с критериев, рассчитываемых таможенными органами.  
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«Соотношение стоимостного объема ввоза товаров, торгующей стра-

ной по которым является страна, включенная в перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-

жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-

формации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), к 

общей стоимости товаров, по которым принято решение о выпуске. 

Соотношение стоимостного объема товаров, страна отправления ко-

торых не совпадает со страной происхождения, к общей стоимости то-

варов, по которым принято решение о выпуске. 

Соотношение количества товаров, по которым принято решение о 

корректировке таможенной стоимости, к общему количеству товаров, по 

которым принято решение о выпуске. 

Соотношение стоимости товаров, по которым принято решение о 

корректировке таможенной стоимости, к общей стоимости товаров, по 

которым принято решение о выпуске. 

Соотношение стоимостного объема товаров, по которым применение 

мер по минимизации рисков является результативным, к общей стоимо-

сти товаров, по которым принято решение о выпуске. 

Соотношение количества деклараций на товары (далее – ДТ), по ко-

торым применение инспекционно-досмотровых комплексов и (или) та-

моженного досмотра товаров является результативным, к общему коли-

честву выпущенных ДТ. 

Соотношение количества отозванных ДТ к общему количеству вы-

пущенных ДТ. 

Соотношение количества ДТ, по которым принято решение об отказе 

в выпуске, к общему количеству выпущенных ДТ. 

Соотношение количества принятых решений по классификации това-

ров по ТН ВЭД ЕАЭС к общему количеству выпущенных ДТ. 

Соотношение до начисленных таможенных платежей по принятым 

решениям по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС за вычетом воз-

вратов к общей сумме начисленных таможенных платежей в отношении 

товаров, по которым принято решение о выпуске. 

Соотношение суммы назначенных наказаний по делам об админист-

ративных правонарушениях к общей стоимости товаров, по которым 

принято решение о выпуске». 

Предлагаемую методику расчета назовем: «от 0 к 1». Суть в том, что 

каждому критерию в ходе расчетов будет соответствовать определенное 

значение. Показатель критерия, достигающий максимального уровня 

риска, будет равняться единице, а значение отсутствия риска равняется 

нулю. Кроме того, предусмотрена градация внутри промежутка от 0 к 1. 
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Рассмотрим данную методику на следующем примере. В качестве 
критерия используем: соотношение стоимостного объема ввоза товаров, 
торгующей страной по которым является страна, включенная в перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предос-
тавления информации при проведении финансовых операций (оффшор-
ные зоны), к общей стоимости товаров, по которым принято решение о 
выпуске. 

 Ко
стоимостной объем ввоза товаров из офшорных зон

общая стоимость товаров,по которым принято решение о выпуске
 , 

здесь Ко – критерий по оффшорам. 
Если все товары постоянно ввозились из оффшорных зон (Княжест-

во Лихтенштейн, Республика Коста-Рика, Республика Сейшельские 
Острова, Республика Панама), то данный критерий будет равен 1 (мак-
симальный уровень риска), если же товары из этих стран не ввозились, 
то числитель будет равен нулю, а значит и критерию присваивается зна-
чение 0 (отсутствие риска). 

Следует отметить, что список оффшорных зон утвержден Указом 
Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 353  «Об утвер-
ждении перечня оффшорных зон». 

К критериям, рассчитываемым иными органами государственного 
управления, полагаем отнести, например: 

Отнесение участника ВЭД к высокому/низкому уровню налогового 
риска по результатам категорирования Министерства по налогам и сбо-
рам Республики Беларусь. 

Наличие задолженности (недоимки) в соответствии с законодательст-
вом Республики Беларусь о налогах и сборах. 

В силу того, что иные органы государственного управления вправе 
использовать иную методику расчета, полагаем осуществлять перевод 
представляемых таможенному органу значений в систему «от 0 к 1». 
При этом,  значения критериев, предоставляемые иными органами госу-
дарственного управления, уже будут отражать уровень риска.  

 После определения значений от 0 к 1 следует закрепить шкалу, в со-
ответствии с которой участники ВЭД будут категорироваться по уровню 
риска. Необходимо отметить, что максимальному уровню риска будет 
соответствовать общее значение количества критериев категорирования 
(т.к. максимальное значение для отдельного критерия составляет «1»), а 
отсутствие риска будет означать значение «0». Предположим, что мы 
выделили 26 критериев. Тогда для остальных значений необходимо 
пользоваться таблицей. 
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Таблица 

Классификация по уровням риска в результате категорирования 

 Результаты категорирования Уровень риска 

0-6 Минимальный таможенный риск  

6,1-13 Допустимый таможенный риск 

13,1-20 Критический таможенный риск 

20,1-26 Недопустимый таможенный риск 
Примечание: источник – [1] 

По результатам категорирования принимаются решения по степени и 

формам таможенного контроля. Данное категорирование не является ос-

новой СУР, но предполагает дополнительный учет данных об уровне 

риска участников ВЭД. В итоге таможенные органы обеспечивают про-

ведение регулярного и всестороннего мониторинга и анализа деятельно-

сти субъектов хозяйствования, а также результатов совершения тамо-

женных операций в отношении товаров, перемещаемых последними че-

рез таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь. Полагаем, что 

присвоенный уровень риска подлежит постоянной актуализации. 
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NORDISK MÅNGKULTURALISM 

Т. В. Рагозина  

Det finns en sådan idé att nordiska länder representerar många 

gemensamma drag i internationella relationer, att de uppträder på den 

internationella arenan som en aktör i många frågor. Därför kan det vara 

intressant att ta reda på om det finns en singel mångkulturell modell för alla 

nordiska länder, respektive Sverige, Finland, Norge, Island och Danmark.  

Först är det mycket viktigt att definiera vad mångkulturalism egentligen är. 

Mångkulturalism är samlevnaden av flera kulturer på ett territorium, sätt av deras 

samlevnad och villkor som reglerar det. Mångkulturalismens huvudsyfte är att 

hitta balansen mellan kulturella skillnader och egenheter, å ena sidan, och 

integrering, å andra sidan. Enligt den kanadensiska forskaren Will Kymlicka, 

borde mångkulturalismen betraktas i sammanhanget med två typer av minoriteter, 

vilka är urbefolkningen och migranter. Av det följer att mångkulturell politik 

siktar inte bara åt bosättningen av dem invandrarna som har nyligen kommit utan 

också anpassningen av grupper som har bott i ett land under lång tid.  
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Det bästa sättet att ta reda på om det antingen finns eller inte finns en 

sådan speciell typ av nordisk mångkulturalism är att jämföra mångkulturell 

lagstiftning i de fem länderna samt genomförandet av dessa multikulturella 

strategier inom undersökta statliga system.  

Det är värt att notera att alla länder visar en märkbar framgång i 

upphöjande till lag och etablering av organisationer mot diskriminering enligt 

FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Samtidigt är det 

intressant och kontroversiellt att inget land har inkorporerat denna konvention 

i nationellt lagstiftningssystem. Samers markrättigheter är det gemensamma 

problemet för tre länder (förutom Island och Danmark). Detta problem blev 

en riktig anledning till varför inga av dessa länder har skrivit under 

Konventionen 169 om ursprungsfolk och stamfolk som antogs av 

Internationella Arbetsorganisationen. Det är också svårt för nykomlingar att få 

tillgång till arbetsmarknad, bostad och statliga tjänster. Dessutom finns det 

ingen fattigdomsgräns för samhällets mest sårbara grupper. Det är inte 

ovanligt att iaktta en storskalig diskriminering av Romafolket. Alla 

ovannämnda problem är i viss utsträckning gemensamma för alla nordiska 

länder. För övrigt har inga av dessa länder någon samordnad politik 

beträffande nationella minoriteternas rätt till självstyre på grund av autonomi 

som inte är given på samma nivå i olika länder. I detta sammanhang är det 

särskilt Danmark som sticker ut mest för att det finns en stor chans att i 

framtiden kommer Danmarks utomeuropeiska territorier (Färöarna och 

Grönland) separeras från Danmark.  

Den antirasistiska kampen är stark i fem länderna, men inget land har 

antagit en lagbestämmelse som kan straffa människor för deras rasistiska 

aktiviteter. Sådan ”gråzon” är baserad på två faktorer, vilka är yttrandefrihet 

och mötesfrihet, å ena sidan, och förbud mot rasism, å andra, vilket leder till 

sårbart tillstånd av nationella minoriteter och invandrare. Nordiska länder är 

skeptiska om systematisk datainsamling och analys av den etniska 

sammansättningen. Det är inte ovanligt att höra antimuslimska inställningar 

hos politiska partier och i nationella parlamenten. Inget land har skrivit under 

FN:s konvention för skydd av migrantarbertares och deras familjers 

rättigheter. Norska myndigheter har nyligen börjat att visa sin vilja att ansluta 

sig till denna konvention.  

Många forskare, trots deras personliga åsikter om mångkulturalismen, 

håller med om värdet av jämställdhet och icke-diskriminering. Samtidigt 

betonar de att bara strategier och planer inte räcker för effektivt fungerande av 

ett mångkulturellt samhälle. Erfarenheter av nordiska länder visar att dessa 

planer och strategier inte kan förutse potentiella mångkulturella problem. Det 

har också blivit klart efter undersökningen att det inte finns sådan lagstiftning 

som omfattar alla aspekter av mångkulturalismen. I Danmark är det bara 
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urbefolkningens rättigheter som garanteras och respekteras till fullo, medan i 

Finland är det rättigheter av nationella minoriteter och i Sverige är det 

invandrares rättigheter. Norge och Finland har ett relativt utvecklat system av 

urbefolknings rättigheter. Finland, Norge och Danmark har inte gått långt 

fram mot mångkulturalismen beträffande invandrare. Island är det mest 

atavistiska exempel av alla länder för att det inte finns någon 

urbefolkningsgrupp eller nationell minoritet som bosätter sig på dess 

territorium. Och ett stort migrationsflöde har aldrig skett i Island. 

Sammanfattningsvis har analysen visat att det inte finns nordisk modell av 

mångkulturalismen, denna analys låter inte att förena fem länder i en grupp i 

sammanhang med mångkulturalismen. Tack till analysen kan det dock påstås 

att det finns tre grupper av dem fem länderna baserat på deras mångkulturella 

”mogenhets” nivå, var Sverige är på den högsta nivån, Norge och Danmark är 

på den måttliga nivån, och Finland och Island är på den låga nivån. Det visar 

sig att det varken finns nordisk mångkulturalism eller global universell 

mångkulturalism.  

БОРЬБА С РАСИЗМОМ В ПРЕЦЕДЕНТНОМ ПРАВЕ США 

К. И. Сафонова 

Расизм все еще остается одной из нерешенных проблем в США. Дан-

ная проблема настолько сильно укоренилась в американском обществе, 

что начала приобретать новые формы. Для ее решения было приложено 

немало усилий. Главную роль в этом играет прецедентное право. Имен-

но его развитие повлекло за собой череду изменений в общественной 

жизни США, было признано само существование проблемы, что уже 

стало первой ступенькой на пути к ее устранению.  

Ведя речь о борьбе с расизмом как таковой, следует начать с Граж-

данской войны (1860 – 1865 гг.), после которой последовала череда из-

менений в правовой системе США, касающихся рабства и чернокожего 

населения. Война покончила с рабством, хотя не привела к золотой эре 

для чернокожего населения Америки [1]. Вскоре были приняты три но-

вые поправки к Конституции (XIII, XIV и XV), на основании которых 

постепенно модифицировалось прецедентное право, вводя новые нормы, 

касающиеся искоренения расизма. 
Ключевым делом в данном вопросе стало дело Brown v. Board of 

Education (1954), имеющее значительное влияние на дальнейшее разви-
тие не только права США, но и государства в целом, так как, согласно 
решению Верховного суда США, расовая сегрегация государственных 
образовательных учреждений была запрещена. Случай, известный как 
Brown v. Board of Education, был названием, данным пяти определенным 
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делам, которые были рассмотрены Верховным судом США по вопросу о 
сегрегации в государственных школах.  

Несмотря на наличие разных фактов в делах, все они касались одной 
проблемы. В деле Plessy v. Ferguson (1896) был установлен тот же прин-
цип, что и в деле Roberts v. City of Boston (1848) – «разделены, но равны», а 
также говорилось о ненарушении XIV поправки Конституции США. Ссы-
лаясь на этот прецедент, Федеральный районный Суд штата Канзас решил 
дело в пользу Совета по образованию. Решение было обжаловано в Вер-
ховном суде США в 1952 году. Мнения судей разделились, так как многие 
не соглашались с тем, что нарушение XIV поправки Конституции США не 
имеет места. Из-за невозможности принять единогласное решение дело 
было приостановлено и вновь возобновлено в декабре 1953 г. уже с другим 
главным судьей. 14 мая 1954 г. было высказано мнение главного су-
дьи, согласно которому отдельные учебные заведения по своей природе 
признавались неравными, и было решено приступить к десегрегации [7].  

Судебные отчеты и правовые энциклопедии содержат множество дел, 
касающихся расовой дискриминации. Большинство из них затрагивает 
дискриминацию в сфере труда и образования. Так, дело Keyes v. School 
District No. 1, Denver, Colorado (1973) касалось наличия фактической 
сегрегации школ Денвера. В качестве истцов выступали родители лати-
ноамериканских и афроамериканских учеников, которые посещали шко-
лы в районе Парк Хилл в Денвере (штат Колорадо). Они утверждали, что 
школьный совет преднамеренно проводил политику сегрегации, однако 
юридических обоснований этому не было. Тем не менее, решение Вер-
ховного суда США было вынесено в пользу родителей [6]. 

Несмотря на вынесенное Верховным судом США решение о десегре-
гации учебных заведений в деле Brown v. Board of Education (1954), в 
штате Миссисипи продолжалась политика де-юре-сегрегации в государ-
ственной университетской системе. Трудности, связанные с десегрега-
цией в системе высшего образования, отражаются в деле United States v. 
Fordice (1992). Политика в отношении приема требовала более высоких 
минимальных баллов для 5 исторически «белых» университетов, по 
сравнению с 3-мя исторически «черными», что было сделано для дис-
криминации чернокожих студентов, у которых балл был значительно 
ниже необходимого минимума [2]. Верховный суд обязал власти штата 
принять необходимые меры по реформации системы. 

Что касается расовой дискриминации в трудовой сфере, то здесь стоит 
отметить дело Firefighters Local Union No. 1784 v. Stotts (1984), в котором 
группа афроамериканских пожарных подала иск в Федеральный окружной 
суд на пожарную службу Мемфиса, штат Теннеси, за расовую дискрими-
нацию при найме и продвижении по службе, ссылаясь на нарушение раз-
дела VII Закона о гражданских правах 1964 года [4]. Был выработан план 
(«Указ о согласии») позитивных действий, направленный на устранение 
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дискриминации и включающий политику «последний нанятый – первый 
уволенный». Это привело к тому, что белые работники с более высоким 
стажем, чем у чернокожих сотрудников, были уволены, когда применяемая 
в прошлом система старшинства потребовала бы увольнения чернокожих 
сотрудников с меньшим старшинством. Решения нижестоящих судов в 
дальнейшем были отменены Верховным судом США [5].  

В деле Ward's Cove Packing Co., Inc. v. Antonio (1989) в качестве истца 
выступала группа небелых работников консервных фабрик. Они утвер-
ждали, что компания применяла дискриминационные методы найма, 
продвижения по службе и определения заработной платы. Судья Байрон 
Р. Уайт выступил с мнением: факт, что один класс рабочих мест на фир-
ме имеет более высокий процент небелых, чем другой класс, сам по себе 
не доказывает, что фирма практикует дискриминационный найм [8]. Ре-
шение Окружного суда в пользу компании было отменено Апелляцион-
ным судом, что привело к подаче иска от лица компании в Верховный 
суд США. Верховный суд вернул дело в Апелляционный суд, указав на 
ошибку при рассмотрении дела.  

В XXI веке количество дел, имеющих отношение к расовой дискрими-
нации, продолжает увеличиваться. По многим ведутся споры относительно 
наличия факта дискриминации. Domino's Pizza v. McDonald (2006) – дело 
Верховного суда США, в котором рассматривалась жалоба о расовой дис-
криминации в отношении права заключать контракты в соответствии с Ак-
том о гражданских правах 1866 года. Истец, Джон Макдональд, был един-
ственным акционером и президентом JWM Investments Inc., которая за-
ключила несколько контрактов с Domino's Pizza. Однако условия со сторо-
ны ответчика не были выполнены. Причину этого истец видел в своей ра-
совой принадлежности. Окружной суд штата Невада не мог решить, вино-
вен ли ответчик. Вопрос был такой: имеет ли лицо, не являющееся сторо-
ной контракта, но потерпевшее материальные убытки и моральный ущерб, 
подавать иск, утверждая, что контракт был, расторгнут по причине расовой 
дискриминации. Верховный суд США принял единогласное решение о 
том, что только действительная или потенциальная сторона контракта мо-
жет подавать иск, ссылаясь на Закон о гражданских правах [3]. 

Случаи, касающиеся даже намека на дискриминацию по расовому при-
знаку, вызывают, как правило, сильное общественное недовольство.  В ка-
честве примера можно привести случай, произошедший 9 августа 2014 г. в 
городке Фергюсон (штат Миссури). При попытке задержания полицейский 
застрелил 18-летнего чернокожего Майкла Брауна. Проведя несколько за-
седаний, коллегия присяжных решила не предавать полицейского уголов-
ному суду из-за отсутствия доказательств. Расследования проводила мест-
ная полиция, а также ФБР. Позже семья Браун подала неправомерный иск 
против полицейского в суд штата, требуя возмещение ущерба. После 
убийства в городе начались беспорядки такой силы, что полиция была вы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5
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нуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули. В городе была 
временно размещена Национальная гвардия и введен комендантский час. 

Количество дел, касающихся проблемы расизма, не уменьшается. Это 
можно объяснить ростом уровня политической культуры граждан США, 
которые с полной осведомленностью о своих правах готовы их защищать. 
С одной стороны, рост количества дел, затрагивающих проблему расизма, 
говорит о ее нерешенности, но с другой стороны, это говорит нам о том, 
что, возможно, в дальнейшем наметится тенденция к уменьшению коли-
чества дел именно из-за того, что их количество повлияет на качество их 
решения и, в дальнейшем, поможет искоренить саму проблему. 

Таким образом, можно говорить о нерешенности проблемы расизма, 
но определенно можно сделать вывод об усердных попытках борьбы с 
ней с помощью права, в первую очередь. 
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PRIVACY: THE LOST RIGHT  

А. А. Селюн 

The missing link between humans and apes? It's certainly those brutes who 

haven't yet learned to respect privacy. 

 Raheel Farooq  

According to Article 17 of the International Covenant on Civil and Political 

Rights (hereinafter ICCPR), no one shall be subjected to arbitrary or unlawful 

interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful 

attacks on his honour and reputation [1]. Since ICCPR has an imperative force, 
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states must follow this rule without any objections and if they are not doing so, 

they must be subject to the responsibility under international law. 

But the problem arises here with the definition of the word «privacy». Do 

we have a uniform definition for this word? How should this concept be con-

strued? Is it legally regulated yet? Or do some gaps in the legal field which 

may lead to serious problems with the regulation of «privacy» still exist in our 

modern world? Do modern means of communication, such as social networks 

and messengers contradict the concept of privacy? These and many other 

questions need clarification, therefore this paper is aimed at reviewing and 

discussing these issues. 

What does privacy mean? The etymology of the word derives from priva-

tion and deprivation – two decidedly negative concepts. But the words we 

normally associate with privacy are independence, freedom, autonomy, liber-

ty, dignity, and the absence of intrusion. However, we should be conscious 

that just because something is protected by «privacy» does not automatically 

mean that it is good and universally supported. Privacy can shield bad acts. 

Feminist writers note that privacy was used to cloak abuses by husbands in 

«disciplining» their wives. So, privacy can be, and has been, used to cover up 

abuses [2, p. 4]. However, it does not mean that privacy is something bad, it 

just shows us one more time how our misbehaviour may change the attitude 

to personal rights of people, so that they will be considered as some evil. 

Privacy as a legal concept originates from ancient natural-law principles of 

individual freedom and liberty. These principles were articulated by philoso-

phers from Aristotle and Cicero to Thomas Aquinas. The principles of impos-

ing limitations on the government and the sanctity of individuals are further 

described in the writings of John Stuart Mill, John Locke, and Thomas 

Hobbes [2, p. 4]. All philosophers proposed their own definitions of privacy, 

but the problem is that all of these definitions are out of date and we need 

something new that will take into account not only old ideas but also modern 

approaches to this conception. Also, we can find further development of these 

ideas in modern conventions such as ICCPR, Universal Declaration of Human 

Rights (hereinafter UDHR), European Convention on Human Rights (herein-

after ECHR), etc. [3; 4]. 

The most preferable definition of privacy was proposed in the Report of 

the Special Rapporteur of Human Rights Council, Frank La Rue: «Privacy 

can be defined as the presumption that individuals should have an area of au-

tonomous development, interaction and liberty, a “private sphere” with or 

without interaction with others, free from State intervention and from exces-

sive unsolicited intervention by other uninvited individuals. The right to pri-

vacy is also the ability of individuals to determine who holds information 

about them and how is that information used» [5]. 
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As mentioned above, the idea of privacy concerned people from an-

cient times. And it concerns us even more nowadays with all the treaties 

and documents regulating it. 

The most famous binding treaties regulating the right to privacy are 

ICCPR (1966) (articles 17 to 19), ECHR (1950) (articles 8 to 10), the Charter 

of Fundamental Rights of the European Union (2000) (articles 7, 8, 10, 11), 

Budapest Convention, also known as the Council of Europe Convention on 

Cybercrime (2001) (articles 2 to 6). Also, there are treaties of non-binding na-

ture which are complied with by states because of their universal nature such 

as the UDHR (1948) (articles 12,18,19) and European Union Directive con-

cerning measures for a high common level of security of network and infor-

mation systems across the Union (2016) which shows the way of developing 

the legislation of state-parties to the European Union [6; 7; 8]. 

Unfortunately, not all the states follow the rules set forth in these Conven-

tions. For example, Texas installed 29 surveillance cameras along the Texas-

Mexico border (one camera for every 41 miles) and allowed anyone with an in-

ternet connection to monitor the border and alert the authorities about alleged il-

legal immigrants and drug traffickers. The website, powered by the social net-

work BlueServo, allows people from all over the world to become «Virtual Tex-

as Deputies» [9]. Government do not want to think that this information may be 

used by some racist squads against people of other nationalities crossing the bor-

der, that these people may be caught and racists may even kill them. 

And that is why we need to emphasize the importance of privacy as a 

separate, particular right of an individual. Privacy is important, from a 

number of different perspectives. 

Philosophically, the concepts of human dignity and integrity play a signifi-

cant role, as do the notions of individual autonomy and self-determination.  

Psychologically, people need private space. We need to be able to perform 

actions that are potentially embarrassing, such as jumping for joy, behind 

closed doors and drawn curtains. 

Sociologically, people need to be free to behave and to associate with oth-

ers but without the continual threat of being observed. Otherwise, we reduce 

ourselves to the inhuman context that was imposed on people in the countries 

behind the Iron Curtain and the Bamboo Curtain. 

And finally, politically, people need to be free to think and argue, and act. 

Surveillance chills behaviour and speech, undermines democracy [10]. 

All of these are treasured concepts. But, unfortunately, nowadays we face 

more and more problems concerning our privacy, and one of the most unex-

plored of them is social networks. 

One of the most dangerous (to the concept of privacy) social networks is 

Facebook. In 2009 Facebook changed its policy so that lists of friends and affili-
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ations were made public and no longer subject to people’s private controls. The 

repercussions, which were felt around the world [9, p. 5], are a normal reaction 

because these actions of Facebook contradict the definition of privacy, especially 

the ability of individuals to determine who holds information about them and 

how that information is used. Facebook is acting in its own interests, giving per-

sonal information about people to advertisers and getting money from them. 

Not only does Facebook make the private public, it makes the public pri-

vate. Now government officials can monitor Facebook postings and Google 

searches to gain access to intimate and revealing information about people. 

Law enforcement officials troll public profiles for clues to crimes or to antici-

pate emergency situations [9, p. 6]. Such actions violate the provisions of arti-

cle 19 of ICCPR and must also be prohibited and punished, because every 

person has the right to hold opinions without interference and without a fear 

to be punished for the freedom of expression. 

Both unintentionally and through conscious decisions, Facebook and other 

social networks have put private information, including medical test results, 

credit card numbers, and sensitive photos into the wrong hands. 

If to speak about other social networks, 4chan (one of the internet’s most 

trafficked sites) is also worth mentioning. When 4chan users discovered a 

video in which a teenager seemed to be abusing a cat, they decided to track 

him down and have him arrested. The 4chan users matched the background 

room details to a photo found on a social network site. The online manhunt 

continued to search for the boy on various social networks and finally found 

his Facebook page. They traced the boy to Lawton, Oklahoma, and reported 

him to the local police [9, p. 8]. As we see, 4chan is the nicest example of un-

controlled resource which may collect information about people and then use 

it both for good and for evil deeds. And it shows that the area of the Internet is 

uncontrolled because of social networks collecting and disseminating personal 

information without any permission from their users. 

 Apart from Facebook and 4chan, there exist a lot of other companies 

which collect personal data and intimate information people post online. One 

of them is Spokeo, a search technology that pulls together information about 

millions of identifiable individuals from social networks. By entering a per-

son’s name on the Spokeo website, you can view the person’s address, home 

phone number (even if unlisted), age group, gender, ethnicity, religion, politi-

cal party, marital status, family members, and education for free. Spokeo also 

often includes a Google Maps image of the person’s residence. 

To conclude, I would like to say that nowadays we face many more problems 

concerning our natural rights than ever. To my mind, we need to show our govern-

ment that we know that they are spying on us and we must make it clear that it is 

not appropriate. We should make them create clear legal regulation of this sphere, 
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so that we can be aware of our own rights and governmental obligations and only 

then, after all these steps, the real individual freedom will be available to everyone 

and the privacy of everyone’s life as a fundamental goal will be achieved. 
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ПОДСУДНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ СПО-

РОВ ПО МЕСТУ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЯВЛЯЮ-

ЩЕГОСЯ ПРЕДМЕТОМ СПОРА, В СНГ И ЕС 

Е. Ю. Стрельченко  

Как только в суд поступает исковое заявление по международному 

коммерческому спору, первый вопрос, который необходимо разрешить – 

это определить, суду какого государства данный спор подсуден. В СНГ 

одним из основных соглашений, регулирующих, помимо прочего, аспек-

ты подсудности международных коммерческих споров с участием лиц 

из стран СНГ является Соглашение о порядке разрешения споров, свя-

занных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 

г. (далее – Киевское соглашение). В ЕС таким документом является Рег-

ламент Европейского Парламента и Совета Европейского союза «О 

юрисдикции, признании и приведении в исполнение иностранных су-

дебных решений по гражданским и коммерческим делам» от 

12 декабря 2012 г. № 1215/2012 (далее – Регламент).  
Базовый критерий, закрепленный в обоих документах, для определения 

подсудности международного коммерческого спора, – место жительства 
(нахождения) ответчика (ст. 4 Регламента; ст. 4 Киевского соглашения). Од-
нако, как отмечает А.И. Щукин, наличие у ответчика преимуществ в части 
подсудности по месту его нахождения предполагает существование альтер-

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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нативы, учитывающей законные интересы истца. Возможность истца обра-
титься в иной суд, нежели расположенный по месту нахождения ответчика, 
устраняет неравенство между сторонами, обеспечивает баланс их интересов 
и способствует эффективной юрисдикции. Одной из таких альтернатив и 
является возможность подачи иска в суд по месту исполнения обязательст-
ва, являющегося предметом спора, что обеспечивает дополнительные гаран-
тии для нуждающейся в судебной защите стороны [1]. 

Согласно Киевскому соглашению, компетентный суд вправе рассмат-

ривать споры, если на территории данного государства - участника СНГ 

исполнено или должно быть полностью или частично исполнено обяза-

тельство из договора, являющееся предметом спора (ст.  4). 
Несмотря на достаточно четкое формулирование в Киевском согла-

шении данного правила альтернативной подсудности, определение под-
судности по данному критерию порождает ряд практических вопросов. 
Согласно нашему мнению, главный из них: как определить место, кото-
рое является местом исполнения обязательства, являющегося предметом 
спора. Согласно А.И. Щукину, мнения которого мы также придержива-
емся, для целей определения международной подсудности место испол-
нения обязательства должно устанавливаться не на основании матери-
ального права, а специальными процессуальными нормами [1]. В част-
ности, при определении применимого материального права для установ-
ления понятия «место исполнения обязательства» судам надо обращать-
ся к коллизионным нормам, закрепленным в применяемых международ-
ных договорах. И на основании найденной в договоре коллизионной 
нормы суду надлежит определить применимое к договору право и, как 
следствие, согласно этому праву установить место исполнения обяза-
тельства. В свою очередь, обращаться к национальным коллизионным 
нормам суд сможет только в случае отсутствия этих норм в междуна-
родном договоре, заключенном государствами спорящих сторон [1]. С 
практической точки зрения при установлении места исполнения нару-
шенного обязательства суд берет во внимание, прежде всего, текст дого-
вора, имеющиеся доказательства исполнения договора (товарно-
транспортные накладные, например) [1]. 

В Регламенте закреплено правило альтернативной подсудности иден-

тичное правилу, выше исследуемому в Киевском соглашении. А именно, 

согласно пп. а и б ч. 1 ст. 7 Регламента, (а) иск из договорных обязательств 

подается в суд по месту исполнения соответствующего обязательства. (b) 

если не достигнуто соглашения об ином, местом исполнения обязательст-

ва, например, по договорам купли-продажи товара признается место в го-

сударстве-члене ЕС, куда согласно договору был доставлен или должен 

был доставляться товар; по договорам оказания услуг – место в государст-

ве-члене ЕС, где согласно договору оказывались или должны были оказы-

ваться услуги. Критерий места исполнения соответствующего обязательст-
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ва был перенят еще от Брюссельской конвенции «О юрисдикции и приве-

дении в исполнение иностранных судебных решений» от 27 сентября 1968 

года. Суд ЕС сформировал унифицированную практику толкования и при-

менения данного критерия определения подсудности. 
Прежде всего, в договорах часто стороны обладают не одной, а не-

сколькими обязанностями. Следуя формулировке, которая представлена 
в ст. 7 Регламента, истец становится обязанным разделять иски и предъ-
являть их по каждому нарушению отдельно в зависимости от места ис-
полнения или неисполнения каждого обязательства. Однако согласно 
одному из решений Суда ЕС по делу Hassan Shenavai v Klaus Kreischer 
от 15 января 1987 г. по данному вопросу, в случае множества требова-
ний по исполнению разных обязательств, допускается подать исковое 
заявление в один суд по месту исполнения (неисполнения) основного 
обязательства (п. 19). В то же время остается открытым вопрос, кто и на 
каких основаниях решает, что является «основным» обязательством. 

Также один из главных вопросов, который уже давно возникал при 
применении правила подсудности спора по месту исполнения обязатель-
ства, вытекающего из договора – это необходимость четкого понимания, 
куда подавать иск в случае, когда в договоре, например купли-продажи, 
не предусмотрено место поставки товара. В решении по делу «CarTrim 
GmbH vs. KeySafety Systems Srl.» от 25 февраля 2010 г. Суд ЕС постано-
вил, что в случае, когда в контракте не предусмотрено место поставки 
товара, таким местом для целей Регламента является место физической 
поставки товара покупателю (п. 62). 

Далее, в решении по делу «Color Drack GmbH vs. Lexx International 
Vertriebs GmbH» от 3 мая 2007 г. Суд ЕС определил, что в случае, когда 
поставка была осуществлена или должна была быть осуществлена в не-
скольких местах, компетентным будет являться суд места основной по-
ставки, то беж, суд места, где была или должна была быть поставлена 
большая партия товара. По нашему мнению, в случае, когда невозможно 
определить место основной поставки, истец по своему выбору может 
подать исковое заявление в суд места одной из поставок (п. 45). 

В заключении, хотелось бы отметить, что устанавливаемое Киевским 
соглашением и Регламентом правило определения подсудности между-
народных коммерческих споров по месту исполнения обязательства, яв-
ляющегося предметом спора, соответствует критерию тесной связи спо-
ра с территорией государства компетентного суда. На наш взгляд, разви-
тие критерия тесной связи имеет большое практическое значение для 
лучшего отправления правосудия, а также для максимального учета ин-
тересов сторон международного коммерческого спора. В то же время в 
перспективе взаимоотношения между субъектами хозяйствования будут 
становиться более тесными и в то же время более сложными по структу-
ре в связи с расширением таможенных границ, либерализацией торгово-
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го регулирования, увеличением числа обмена документами через Ин-
тернет. Как следствие, несмотря на детальное закрепление в правовых 
источниках СНГ и ЕС правил определения подсудности споров, выте-
кающих из международных коммерческих договоров, правопримени-
тельная практика будет ставить перед законодателями и судьями новые 
вопросы в данной сфере, нуждающиеся в регулировании. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАЧИСЛЕНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУММ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ 

ПОШЛИН МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

ЕАЭС: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Е. С. Сушко 

Формирование единой таможенной территории, введение в действие 

единого таможенно-тарифного регулирования в Евразийском экономиче-

ском союзе (ЕАЭС, Союз) создает благоприятные условия для развития 

реального сектора экономики, обеспечивая экономический рост и повы-

шение благосостояния граждан государств-членов Союза. В данном кон-

тексте одним из направлений экономической политики ЕАЭС является 

зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин, которое спо-

собствует усилению интеграции между государствами-членами Союза.  

Так, зачисление и распределение между бюджетами государств-

членов Союза сумм ввозных таможенных пошлин, взимаемых при ввозе 

на таможенную территорию Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Российской Федерации (ТС) в 2010-2014 гг., 

осуществлялось в порядке, определенном Соглашением об установлении 

и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения 

ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов сборов, имеющих 

эквивалентное действие) от 20 мая 2010 г. (Соглашение), положения ко-

торого были кодифицированы в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2015 г. 

Указанные в данном Соглашении нормативы распределения сумм 

ввозных таможенных пошлин были произведены Экспертной группой 

как среднее арифметическое значение нормативов распределения сумм 

ввозных таможенных пошлин, рассчитанных исходя из стоимостных 
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объемов импорта из стран дальнего зарубежья в 2007–2008 гг. (т.е. без 

учета стран-партнеров по созданию ТС) на базе статистических данных 

Организации Объединенных Наций по торговле товарами «Комтрейд 

ООН» («Комтрейд ООН») в разрезе двузначных групп единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности ТС (ТН ВЭД ТС) с 

применением одинаковых расчетных среднеарифметических ставок 

Единого таможенного тарифа ТС (ЕТТ). 

Произведенный расчет позволил установить нормативы распределения 

сумм ввозных таможенных пошлин для каждой стороны в следующих раз-

мерах: Республика Беларусь – 4,70 %; Республика Казахстан – 7,33 %; Рос-

сийская Федерация – 87,97 %. Кроме того, необходимо обратить внимание 

на то, что при установлении нормативов распределения ввозных таможен-

ных пошлин за основу был взят принцип, согласно которому «каждая сто-

рона не должна приобретать или терять что-либо в результате внедрения 

механизма», другими словами, принцип «справедливого возврата» [1]. 

В связи с присоединением Республики Армения и Кыргызской Рес-

публики к Союзу была произведена корректировка нормативов распре-

деления пошлин на основе имеющихся данных об объеме импорта в базе 

«Комтрейд ООН» за вычетом государств-членов ТС (для Армении – 

2011-2012 гг., для Кыргызстана – 2012-2013 гг.). Также при расчете учи-

тывались пониженные по сравнению с ЕТТ ЕАЭС размеры ставок ввоз-

ных таможенных пошлин, которые предлагались новыми членами для 

установления на переходный период. По итогам произведенных расче-

тов были установлены следующие нормативы распределения ввозных 

таможенных пошлин: Республика Армения – 1,11 %; Республика Бела-

русь – 4,56 %; Республика Казахстан – 7,11 %; Кыргызская Республика – 

1,90 %; Российская Федерация – 85,32 %. Следует отметить, что норма-

тивы распределения ввозных таможенных пошлин для государств-

членов ЕАЭС корректировались путем пропорционального уменьшения 

действовавших нормативов [2]. 

Анализируя практические аспекты функционирования данного меха-

низма, необходимо обратить внимание на проблему недостаточности 

публикуемой статистической информации для проведения полноценного 

научного анализа взимания и распределения сумм ввозных таможенных 

пошлин. Данная информация собирается, анализируется таможенными 

органами и иными уполномоченными органами, но в свободном доступе 

ее практически нет. В связи с этим невозможно дать объективную оцен-

ку эффективности действующего механизма в рамках ЕАЭС. Выходом 

из сложившейся ситуации может быть своевременная публикация стати-

стической информации на официальном сайте Евразийской экономиче-

ской комиссии (ЕЭК), а также в официальных изданиях уполномочен-
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ных органов государств-членов Союза. С учетом данного факта рас-

смотрим последние данные о поступлении и распределении сумм ввоз-

ных таможенных пошлин, а именно за период 2013−2014 гг.  

В первую очередь, за данный период прослеживается динамика 

уменьшения поступлений ввозных таможенных пошлин в бюджеты го-

сударств-членов Союза, что вызвано снижением объемов импорта, де-

вальвацией национальных валют государств-членов Союза, а также 

уменьшением ставок ввозных таможенных пошлин в условиях исполне-

ния тарифных обязательств Российской Федерации перед Всемирной 

торговой организацией. Вместе с тем, наибольший интерес представляет 

показатель сальдо взаиморасчетов между государствами-членами Сою-

за, которое на протяжении 2013−2014 гг. сложилось отрицательным для 

Республики Казахстан (минус 262,4 млн. долл. США и 210,7 млн. долл. 

США соответственно). Тем самым, за этот период времени Казахстан 

распределил в бюджеты иных государств-членов больше финансовых 

ресурсов, чем получил, что непосредственно сократило число доходов в 

его республиканском бюджете. Следует отметить, что в 2010−2012 гг. 

сальдо встречных потоков ввозных таможенных пошлин сложилось от-

рицательным для Российской Федерации, в 2015 г. – для Республики Бе-

ларусь и Республики Казахстан. Таким образом, можно сделать вывод, 

что принцип «справедливого возврата» на практике не соблюдается. 

Вследствие этого таможенные органы любого государства-члена ЕАЭС 

перечисляют ввозных таможенных пошлин в большем размере, что не-

посредственно сокращает объем поступлений в республиканские бюд-

жеты отдельных государств-членов [3].  

Одной из главных причин данного несоответствия стал тот факт, что 

при создании данного механизма и закрепления его в правовых актах ЕА-

ЭС не учитывалось и не учитывается одно главное макроэкономическое 

обстоятельство: показатели объемов импорта динамично меняются. В ито-

ге установленные нормативы распределения сумм ввозных таможенных 

пошлин на основании данных за 2007-2008 гг. в настоящее время не соот-

ветствуют реальному положению дел, что привело к сбоям в работе всего 

механизма распределения. Кроме того, второй показатель – среднеарифме-

тическая ставка ЕТТ ЕАЭС – является не постоянной величиной в услови-

ях снижения ставок ввозных таможенных пошлин в результате исполнения 

тарифных обязательств Российской Федерации перед ВТО [4].  

Проанализировав практические аспекты функционирования меха-

низма зачисления и распределения сумм ввозных таможенных по-

шлин в ЕАЭС и других интеграционных объединениях, можно пред-

ложить следующие способы расчета нормативов распределения сумм 

ввозных таможенных пошлин.  
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Первый вариант совершенствования функционирования механизма 
зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин частич-
но базируется на опыте Южноафриканского таможенного союза, в кото-
ром нормативы распределения рассчитываются ежегодно на основе 
прошлогодних показателей объема импорта товаров из стран дальнего 
зарубежья и поступивших таможенных пошлин. Так, «реальные» (пере-
считанные) нормативы за предыдущие 2 года могут быть использованы 
в качестве среднеарифметической основы для расчета нормативов рас-
пределения сумм ввозных таможенных пошлин на год, следующий за 
отчетным, например, «реальные» нормативы 2014−2015 гг. могли бы 
служить показателями для расчета нормативов на 2017 г., «реальные» 
нормативы 2016−2017 гг. – на 2018 г. и т.д.  

Другой вариант решения данного вопроса выражается в использовании 
другой схемы распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Так, го-
сударства-члены ЕАЭС могут воспользоваться опытом функционирова-
ния аналогичного механизма, применяемого в Совете сотрудничества 
арабских государств Персидского залива, где ввозные таможенные по-
шлины взимаются один раз на внешней границе таможенного союза, а за-
тем распределяются между странами-членами с учетом конечного пункта 
следования товара. Данный способ представляется наиболее перспектив-
ным для ЕАЭС, если принять во внимание возможное вступление Рес-
публики Беларусь в ВТО, присоединение новых государств-членов в Со-
юз и применение ими перечней изъятий из ЕТТ ЕАЭС в течение переход-
ного периода, а также отмену «принципа резидентства» [5].  

Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что совер-
шенствование функционирования механизма зачисления и распределе-
ния сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-
членов Союза на сегодня является важной и актуальной задачей, реше-
ние которой позволит достигнуть не только взаимопонимания между го-
сударствами-членами ЕАЭС, но и станет основой для восстановления 
справедливого экономического баланса каждого из участников Евразий-
ского экономического союза.  
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THE MECHANISM OF DISTRIBUTION OF IMPORT CUSTOMS 

DUTIES BETWEEN THE BUDGETS OF THE EURASIAN 

ECONOMIC UNION: PROBLEM ASPECTS OF FUNCTIONING 

Е. С. Сушко 

Economic interests of every state are provided substantially with efficiency 
of its fiscal policy. An import customs duty is also the part of it, for it carries 
out a fiscal function providing a state budget with financial resources. In its 
turn, an import customs duty is an indirect source of salaries, pensions and 
other social obligations. In the Eurasian Economic Union (EAEU, Union) 
import customs duties are mandatory payments charged by customs authorities 
for their actions related to an import and release of goods. According to Article 
26 of the Treaty on the EAEU import customs duties must be enrolled and 
distributed among the budgets of the Union’s Member States.  

 To begin with, the mechanism of enrollment and distribution of import 
customs duties in the EAEU is defined by the Protocol on the Procedure of 
Enrollment and Distribution of the Amounts of Import Customs Duties 
between the Budgets of the Member States (Annex 5 to the Treaty on the 
EAEU). In 2010-2014 it was regulated by the Agreement on Establishment 
and Application of the Procedure of Enrollment and Distribution of Import 
Customs Duties in the Customs Union (CU) dated May 20, 2010, which 
norms were implemented in the Treaty on the EAEU. 

In compliance with the legislation paid import customs duties to be transferred 
from one Member State to the budget of other Member States must be calculated 
by multiplying the total amount of import customs duties to be distributed 
between Member States on distribution standards that are set in percentage.  

In 2009 the expert group calculated distribution standards of import 
customs duties as an arithmetic mean of:  the value of imports from non-CU 
countries in 2007-2008 according to statistics of the United Nations 
Commodity Trade Database and an arithmetic average rate of the Common 
Customs Tariff of the Customs Union (CCT) [1]. After Armenia’s and 
Kyrgyzstan’s accession to the EAEU distribution standards were revised 
(taking into account only data for Armenia for 2011-2012 and Kyrgyz for 
2012-2013 without the recalculation of distribution standards for Belarus, 
Kazakhstan and Russia for that period of time). 

Оne of the main and key problems of the study is the lack of official 
published information. As a result, it is impossible to analyze all practical 
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aspects of distribution of import customs duties between the budgets of the 
Union’s Member States. On account of the absence of published reports for 
the period 2015-2016 as a framework of a review it is necessary to take the 
results of the collection of import customs duties in 2013-2014 (table). 

Table 1 

Revenue and distribution of import customs duties between the budgets of the 

Member States of the Customs Union in 2013-2014 

The Republic of Belarus The Republic of Kazakhstan The Russian Federation 

 2013 2014  2013 2014  2013 2014 

Distribut-

ed to own 

budget 
48,5 40,8 

Distributed 

to own 

budget 
150,6 119,5 

Distrib-

uted to 

own 

budget 

18642,4 14866,2 

Distribut-

ed to the 

CU’s MS 
982,9 828,3 

Distributed 

to the 

CU’s MS 
1903,4 1510,7 

Distrib-

uted to 

the CU’s 

MS 

2549,4 2033,0 

Received 

from the 

CU’s MS 
1092,2 868,7 

Received 

from the 

CU’s MS 
1628,6 1298,9 

Received 

from the 

CU’s 

MS 

2691,8 2147,8 

The 

amount 

of all re-

ceived 

import 

customs 

duties 

1140,7 909,5 

The 

amount of 

all re-

ceived im-

port cus-

toms duties 

1779,2 1418,1 

The 

amount 

of all re-

ceived 

import 

customs 

duties 

21334,2 17014,0 

Balance 

counter 

flows 
97,0 42,5 

Balance 

counter 

flows 
-262,4 -210,7 

Balance 

counter 

flows 
165,4 168,2 

According to the data of the table it can be noticed a slowdown of the revenue 
of import customs duties in all Member States of the EAEU. Such slowdown in 
revenues in budgets of Belarus, Kazakhstan and Russia has been caused by a de-
crease in import of goods from foreign countries, the devaluation of national cur-
rencies and reduction of rates of import customs duties as a result of the imple-
mentation of Russia’s commitments to the World Trade Organization (WTO). 

The statistics of balance counter flows also clearly show unevenness and 
imbalance in the amounts of funds received after the distribution from 
“plus” to “negative sign”. Consequently, in 2013-2014 the customs 
authorities of the Republic of Kazakhstan transferred import duties into 
accounts of the other Member States upward of applicable distribution 
standards that directly slid the amount of revenues in a republican budget of 
Kazakhstan. It should be noted that this situation can happen to every 
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Member State of the Union. In the case of qualitative functioning of such 
mechanism a «distribution turmoil» must be nonexistent [3].  

This discrepancy is stipulated by the fact that such important 
macroeconomic factor as the volume of import is constantly changing from 
increase to decrease and vice versa. As a result, distribution standards of 
import customs duties established on the basis of data for 2007-2008 don’t 
currently correspond to a real economic situation that has been led to the 
malfunction of the entire distribution mechanism reflected in the existence of 
negative balance counter flows and, therefore, revenue shortfalls in the 
budgets of some Member States of the Union [4].  In addition, an arithmetic 
average rate of the CCT is not a constant indicator in the face of the reduction 
of duty rates in view of the implementation of Russia’s WTO commitments. 
So, an arithmetic mean rate of the CCT on December 31, 2014 in comparison 
with December 31, 2013 has slumped from 9,43% to 8,68% that according to 
settlement data caused the budget shortfall of 1,6 billion USA dollars [3]. 

In confirmation of the existence of problematic issues in functioning of the 
mechanism it is necessary to make a comparative analysis of applicable and 
«real»  (recounted) distribution standards based on an actual arithmetic mean 
rate of the CCT and indicators of imports from non-CU countries in 2013-
2014. As you can see, applicable and «real» (recounted) distribution standards 
differ considerably from each other (Pic. 1). In order to rule out this 
«integration inequality» it is well to put forward a proposal to the Eurasian 
Economic Commission of making amendments to the Treaty on the EAEU 
and including a clause of annual revision of distribution standards based on 
actual trade statistics and an average mean rate of the CCT. 

 
Pic. 1. Comparative diagram of applicable and «real» distribution standards of import cus-

toms duties 

Another bailout solution of this problem could be the implementation of a 

new methodology based on the best international practices and experience of 

other major integration groups. One of the most appropriate variants is the 

2007-2008 years 

2013-2014 years 

The Republic 

of Belarus 

The Republic 

of Kazakhstan 

The Russian 

Federation 

4,70% 7,33% 

87,97% 

5,56% 8,12% 

86,33% 
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mechanism of enrollment and distribution of import customs duties applied in 

the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC). Customs 

duties are collected at the first customs point of entry of the GCC States with 

the external world. Customs revenues of the Member States must be 

distributed according to the final destination of goods [5]. Thus, a basic 

principle of «fair return» (what you put in, you get back) is observed. In other 

words, a country, which has collected a certain amount of import duties, has 

the right to expect back an equal amount and not less. 

To sum up, all these actions will lead to heated debate on this subject 

between the Member States of the EAEU. At the same time, it is necessary to 

deal with these problem issues once and for all so as to provide national 

prosperity of its Member States and effective development of the whole 

integration group in future. 
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FRANCHISING AS A SPECIAL WAY OF DOING BUSINESS IN THE 

REPUBLIC OF BELARUS 

P. A. Trostyanko 

Franchising as a special way of doing business conquers more and more 

territories, gaining recognition around the world. The popularity of franchis-

ing is explained with the efficiency and high stability of forming of new en-

terprises. Franchising is useful both for those who want to start their own 

business, and for those, who have already achieved success in their business 

and aims to expand it quickly without significant additional investment. 

What does modern franchising mean? The meaning of franchising is that a 

big and well-known company provides to a small company, which often just 
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starts its own business on the market, the right to conduct business activities 

similar to the franchisor's activity under a well-known and popular trademark. 

Such a small company does its business for a certain time and in a stipulated 

territory, using already developed technology, with the possibility of training 

the staff and obtaining the necessary consultations. The franchisor can take 

upon himself the obligation to supply equipment, raw materials and materials, 

help to run business, provide financial assistance to his franchisees. The con-

tract remuneration is usually paid by the user in the form of a fixed initial fee, 

license fee, and subsequent deductions from revenue or in another form, for 

example, by purchasing equipment and materials from the franchisor. 

Franchising in the world has established itself as one of the most effective 

ways of doing business. Franchising networks successfully operate in Europe 

and in the USA. Over the past ten years franchising has become familiar with 

our neighbors: Russia, Ukraine and the countries of the Baltic. All retail sales 

consist of about 40 % of franchising networks, which bring about 17 % of 

GDP. The rate of increase of franchising enterprises not only in Europe and 

the USA, but also in Russia and Ukraine, has been growing exponentially in 

recent years. Belarus is so far away from this trend. Franchising in our coun-

try isn’t common; it is used to organize business too rarely, although today 

franchising is one of the most promising areas for the development of busi-

ness activities in the Republic of Belarus, both in the sphere of services and 

trade and in the production sphere. 

According to the data of the National Center of Intellectual Property of the Re-

public of Belarus, about 150 franchising agreements are being registered in Bela-

rus at the moment. The main part of them is occupied by contracts in the retail 

trade (69 %). The popularity of franchising in the field of retail trade is that pay-

ments for the purchase of a franchise are not issued. Buyers pay royalties only.  

Franchising contracts in the field of public catering services account for 

12 % of all contracts, in services – 9 % and in services for business – 10 %. 

These indicators are extremely low in comparison with the number of fran-

chising contracts in the developed countries of the world. For example, in the 

USА and Europe, sales through franchising networks are estimated at trillions 

of dollars and account for about 20 % of GDP. However, it is the low satura-

tion of the retail services market of Belarus with famous brands that causes a 

low level of competition, which makes the Belarusian market attractive for 

the development of franchising. 

Now in Belarus, franchises are represented in various industries: in the 

public catering (McDonald's, KFC, Burger King, Baskin Robbins, Dominos 

Pizza, Sbarro), in retailing (Tosca Blu, Mango), in services (Fit Curves, Re / 

Max), in hotel business (Hilton, Marriot) and many others. Most brands of 

public catering appeared on the Belarusian market thanks to Russian rights 
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holders, who were given the rights to develop networks in our country. Rapid 

development of this particular segment is explained by the vacancy of the 

niche. In addition, this segment feels well in the crisis periods, which does not 

impose any special restrictions on the time to market. 

In different industries you can find offers of Belarusian franchises: 

Shagovita, Mark Formel, Red Food, a network of city cafe Pizza Smile, cof-

fee selling networks for take-away, Coffee and Utro Coffee, a network of 

children's development centers Lesenka (now it has 9 franchised points), a 

network of travel agencies Oranjet. In Russia and Belarus, 2 franchising 

points have been opened in the network of the new Belarusian brand Navy 

(designer clothes). Coffee to take out Coffee Sound was replenished by 8 

franchising points in the last six months. Moreover, points for the sale of 

ChocoArt chocolate products have now 7 franchising facilities. One of the 

first and most successful example of Belarusian franchising is the Milavitsa 

network, which is being developing abroad. The leading and the first compa-

ny, who concludes a franchising agreement in Belarus company in the Bela-

rusian market of franchising is definitely the company "NTS", which repre-

sents the network of retail stores "Rodnaya Storona".      

Belarusian franchises are most in demand where small investments are need-

ed and business experience is not necessary. For a beginner entrepreneur, a Bela-

rusian franchise is a good way to start a business, because it is possible to get full 

support - both on the opening point, and on all other aspects of doing business. 

At the end of 2011 the Association of Franchisors and Franchisees 

"Belfranchising " started its activity in Belarus. The Association conducts a 

significant number of events and presentations, teaching master classes. How-

ever, the general awareness of Belarusian entrepreneurs and companies about 

the opportunities provided by franchising remains extremely low. Most re-

searchers explain the non-prevalence of franchising in Belarus with legal 

problems: the only article of the Civil Code of the Republic of Belarus, dedi-

cated to franchising, establishes a restriction on the conclusion of franchising 

agreements. Since this legislation was not developed, the conclusion of fran-

chising contracts is essentially blocked. However, in the opinion of individual 

authors, this limitation can be overcome in the case of international franchis-

ing in the case of the choice of foreign law as applicable to the treaty. The un-

popularity of franchising is also partly due to the burden of investment that 

falls on local users (franchisees). International statistics and based on its con-

clusions that the entry into the franchise network does not require significant 

investment, are based, as a rule, on the experience of countries in Western Eu-

rope and the United States. For Belarusian business entities, on the contrary, 

20-30 thousand US dollars, payable only as an initial (lump-sum) contribu-

tion, is a very significant amount.  
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In addition to legal problems, the development of franchising in Belarus is 

also constrained by such factors as lack of information support and training 

programs on franchising and underdeveloped system of affordable franchising. 

Sometimes the cause is the refusal of the right holder from plans on the 

Belarusian market. First of all - because of poor assessment of the territory for 

brand development, lack of opportunities for full-fledged support of franchis-

ing facilities, which means the franchisor cannot always fully control the 

work of the franchisee. An important role is played by companies involved in 

the search and approval / certification of local producers. It is important to 

transfer the technology as much as possible, and then you can get the same 

quality as in the ideal outlet of the franchisor. Willingness to comply with cer-

tain rules is a guarantee of profitability of both the franchisee himself and all 

points of the network. 

For the wide application of franchising, its wide popularization is necessary 

both through organizations engaged in the development and promotion of entre-

preneurship, and also through state programs. The interest of the state in the pro-

cess of franchising is evidenced by the available credit system. So, in December 

2016 a joint initiative of the Association "Belfranchising" and the Development 

Bank of the Republic of Belarus on crediting of transactions for the purchase of 

franchises was implemented. Financing of such transactions is carried out at the 

expense of the Development Bank. Immediate provision of credit resources to 

clients within the framework of the program is carried out in partner banks of 

programs. The credit recipient needs to decide on the bank; a package of docu-

ments and individual requirements are set by each bank. Both individual entre-

preneurs and small and medium-sized businesses can  get a loan of up to 

100,000 Belarusian rubles and become a participant in the program. 

In addition, since 2017 a program has been implemented to lend franchise 

projects to the Moscow-Minsk Bank jointly with the Belfranchising Associa-

tion. In this program, loan conditions are discussed individually with fran-

chisees. An evaluation of the company's activities is conducted, as a result of 

which the bank receives the necessary information for the development of 

credit conditions. To obtain a loan, franchisees must submit a conclusion to 

the bank about the franchisor company. For members of the Association, the 

forms of such conclusions have already been prepared. Getting a loan does 

not require experience of entrepreneurial activity. 

Participating in franchising agreements with well-known foreign producers 

of  services, Belarusian small and medium business could contribute to solv-

ing such important problems of the national economy as creating new work-

places, providing world-class services, and receiving foreign currency. Crea-

tion of conditions for the development of franchising will give impulse to the 
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dynamics of the small business sector, improvement of its sectorial structure 

and development of innovative capacity. 

In general, franchising in Belarus continues to develop, although we are at 

the beginning of the way of the establishment of this market. There has been a 

steady increase in requests for the purchase of franchises in Belarus. The 

number of national franchise companies is also growing. It can be concluded 

that such a tool as franchising is beneficial for four parties - first of all, for a 

franchisor that expands its network in a short time without attracting signifi-

cant resources, and for a franchisee, which reduces the risks of starting a 

business many times through the use of a successful model and Famous 

brand. Also, the development of franchising is beneficial to the state, as it 

helps attract investment, develop small and medium-sized businesses, develop 

technology, and spread advanced forms of business. Finally, franchising is 

beneficial to the consumer, as it guarantees a uniform standard and quality of 

goods and services at all points of the network. 
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PESTLE-АНАЛИЗ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО САМО-

СТОЯТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ 

Я. А. Тудвасева 

В последние годы все большую популярность приобретает самостоя-

тельный туризм, предполагающий самостоятельную организацию путеше-

ствий по личным предпочтениям туриста, без пользования услугами турист-

ских фирм. Метод PESTLE-анализа позволяет упорядочить и системно изу-

чить факторы развития въездного самостоятельного туризма в Беларуси. 

Политические факторы (P). Благоприятным фактором является 

членство Беларуси в ряде международных организаций (ЮНВТО, 

ЮНЕСКО и др.), которые консультируют страну по вопросам совершен-

ствования развития туризма. 

К позитивным политическим факторам можно отнести высокий уро-

вень личной безопасности в Беларуси. По данным аналитического цен-
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тра NUMBEO, в рейтинге безопасных стран Беларусь занимает 10 место 

в мире с 78 баллами из 100 возможных [1]. В первую очередь, этому 

способствует низкий уровень террористической угрозы. 

Одной из проблем является отсутствие массовой известности и ус-

тойчивого позитивного имиджа Беларуси на международной арене. Од-

нако, в последние годы Минск приобретает широкую известность в ка-

честве важной площадки в переговорном процессе по разрешению поли-

тического кризиса в Украине. 

Экономические факторы (E) в первую очередь определяются устой-

чивым ростом доходов населения и повышением уровня жизни в разви-

тых странах в послевоенный период. Благодаря этому туризм стал мас-

совым явлением, а с учетом индивидуализации туристского спроса все 

большую популярность приобретает самостоятельный туризм.   

Уровень развития туристской инфраструктуры также влияет на раз-

витие самостоятельного туризма. По данным Белстата, на начало 2016 

года в Беларуси зарегистрировано 1014 коллективных средств размеще-

ния. На сайте Booking.com предлагается 2379 вариантов размещения в 

Беларуси. Наиболее развита индустрия гостеприимства в Минске — 931 

вариант размещения. На портале Airbnb.ru предлагается более тысячи 

вариантов аренды частного жилья в Беларуси. 

 Благодаря льготному экономическому режиму функционирования и 

программе льготного кредитования ОАО «Белагропромбанк», в Белару-

си успешно развивается сектор агроэкотуризма. По данным Белстата, с 

2010 по 2015 гг. число иностранцев, посетивших агроусадьбы, увеличи-

лось в 3,4 раза до 34,9 тыс. человек (81 % – граждане России).  

Благоприятным фактором развития въездного туризма служит отно-

сительно низкий уровень цен на ряд товаров и услуг в Беларуси. Так, 

цены на общественный транспорт, услуги связи, топливо, сигареты и ал-

коголь местного производства и др. заметно ниже, чем в странах ЕС. 

Невысоким остается уровень инвестирования в сектор туризма, в пе-

риод с 2000 по 2015 г. инвестиции государства снизились почти на 8 % и 

составили около 105 трлн. бел. рублей. 40 % всех инвестиций осуществ-

ляется за счет иностранных источников [2].  

Регулярные рейсы в Беларусь через Национальный аэропорт «Минск» 

осуществляют около 20 авиакомпаний. Однако, в стране нет лоу-кост 

компаний и предлагаемые тарифы непривлекательны для туристов, 

предпочитающих бюджетные путешествия. Вместе с тем, низкие тари-

фы на лоу-кост рейсы, позволяют недорого добраться в города соседних 

с Беларусью стран: Вильнюс (190 км), Варшава (550 км), Киев (590 км) и 

др., с которыми налажена бюджетная система сообщений.  
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Социальные факторы (S). Важнейший негативный фактор этой груп-

пы – языковой барьер. По данным переписи населения 2009 г., неболь-

шой процент граждан Беларуси владеет иностранными языками, среди 

молодежи – всего 12 %. Также, отсутствие жизнерадостного психологи-

ческого фона, недостаток позитивных эмоций, улыбок и др., как особен-

ность менталитета белорусов, формирует первичное негативное впечат-

ление у иностранных туристов.  

Важно учитывать происходящие изменения социальной структуры 

путешественников, уделяя внимание особым потребностям пожилых 

людей, лиц с ограниченными возможностями (инклюзивный туризм). 

Технологические факторы (T). В условиях явного недостатка сущест-

вующих туристских информационных центров, очень важную роль при-

обретают электронные ресурсы, в том числе интернет-порталы о стране 

(belarus.by, tobelarus.com, probelarus.by, globus.tut.by и др.), которые под-

держивают развитие въездного туризма. Однако, отсутствие англоязыч-

ных версий многих сайтов ограничивает их доступность.  

В Минске появились экскурсионные автобусы Minsk City Tour (ау-

диогид на 8 языках), аудиоэкскурсии на городских автобусных маршру-

тах №1, №100 (на 2 языках). Сайт izi.travel представляет 38 аудиоэкс-

курсий по 14 городам Беларуси (11 – на английском языке). В Минске, 

Гродно, Несвиже и других городах появились QR-коды для быстрого 

распознавания информации о достопримечательностях.  

Негативным фактором является полное отсутствие привычных для 

интуристов бесплатных точек Wi-Fi в пешеходных зонах городов, на ав-

тозаправках, вокзалах и т.д. Общедоступная сеть Wi-Fi (более 1300 то-

чек) предоставляется компанией «Белтелеком» на платной основе. 

В Беларуси слабо используются возможности IT-технологий на сай-

тах бронирования. Например, на сайте ticketbus.by можно приобрести 

билет на автобус только в одну сторону по направлению Минск-Несвиж, 

гостиничный комплекс «Славянский» в Полоцке, гостиница «Несвиж» в 

Несвиже, гостиницы «Туров» и «Полесье» в Турове и др. не представле-

ны на глобальном сервисе бронирования Booking.com. 

Правовые факторы (L). Важнейший фактор этой группы – визовый ре-

жим. Его совершенствованию способствовало принятие Президентом РБ 

Указа № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда ино-

странных граждан», по которому граждане 80 государств могут находиться 

в Беларуси без визы до 5 дней. На начало апреля 2017 г. в таком режиме 

Беларусь посетило более 8 тыс. человек из 61 государства [3]. Однако дан-

ный Указ не в полной мере отвечает требованиям массового самостоятель-

ного туризма, поскольку условием безвизового режима является прибытие 
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и выезд через Национальный аэропорт «Минск» (без учета авиарейсов в/из 

России), а тарифы на авиарейсы в Беларуси относительно высокие. 

Иностранные гости также имеют возможность без визы посетить Нацио-

нальный парк «Беловежская пуща» (до 3 дней), зону «Августовский канал» 

и г. Гродно (до 5 дней) [4]. По данным портала GrodnoVisaFree, с августа 

2016 г. по май 2017 г. Августовский канал и его окрестности посетили около 

11,5 тыс. иностранцев из 44 стран (большинство из Польши и Литвы). 

Одной из проблем, препятствующих развитию самостоятельного 

въездного туризма в Беларуси, является неудобная процедура регистра-

ции иностранных граждан в соответствующих органах (осуществляется 

по месту фактического пребывания в течение 5 дней).  

Важно отметить, что в нормативно-правовой базе Беларуси понятие 

«самостоятельный туризм» не рассматривается. К сожалению, это не да-

ет в полной мере представления о том, как развивать данный вид туриз-

ма и как следствие, слабо учитываются интересы самостоятельных тури-

стов в существующих планах и программах развития туризма.  

Экологические факторы (E). В Беларуси высокая доступность рекреаци-

онного природопользования, включая свободный режим посещения водных 

объектов, лесных массивов, в отличие от многих зарубежных стран, где зна-

чительная часть природных территорий находится в частной собственности.  

Негативный имидж страны, пострадавшей от катастрофы на ЧАЭС, 

ограничивает развитие туризма в наиболее загрязненных районах, осо-

бенно на Юго-Востоке Беларуси. С другой стороны, эти территории мо-

гут быть интересны любителям «экстремального» туризма.  

Анализ факторов развития въездного самостоятельного туризма ука-

зывает на большое количество сдерживающих обстоятельств. Визовые 

барьеры, неоптимальное соотношение «цена-качество» туруслуг, слабая 

информированность потенциальных интуристов о возможностях туризма 

в Беларуси препятствуют развитию въездного самостоятельного туризма. 

Однако, за последнее десятилетие происходят и позитивные изменения: 

либерализация визовых и пограничных формальностей, развитие турист-

ской инфраструктуры, создание информационной среды и иных необхо-

димых условий для популяризации самостоятельного туризма, формиро-

вание позитивного имиджа стабильно развивающейся страны.  
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NIKOLA TESLA, BRILLIANT AND AMAZING  

Е. Н. УЛАСЕВИЧ 

Nikola Tesla is often called one of the most important inventors in history. 

His discoveries in the field of electricity were way ahead of his time and con-

tinue to influence technology today. He is thought to be responsible for at 

least 300 inventions, in addition to countless unpatented ideas that he devel-

oped over the course of his career. Despite his accomplishments, however, 

Tesla died penniless and without the honours that he would ultimately earn 

over a century later. He was a really unique person and to prove that, we will 

now try to produce some significant and interesting facts from his biography. 

Nikola Tesla was born in modern-day Croatia in 1856; his father was a 

priest of the Orthodox Church and his mother was an inventor of household 

appliances. An interesting fact about Nikola Tesla’s birth should be mentioned: 

he was born around midnight, during a fierce lightning storm. According to 

family legend, the midwife declared the lightning a bad omen. “This child will 

be a child of darkness”, she said, to which his mother replied: “No. He will be a 

child of light.” And right she was! From an early age, Nikola Tesla demon-

strated the obsessiveness that amused and surprised people around him. Nowa-

days Nikola Tesla is known as the “genius who lit the world”. 

He began his career as an electrical engineer with a telephone company in Bu-

dapest in 1881. It was there, as Tesla was walking with a friend through the city 

park that the elusive solution to the rotating magnetic field flashed through his 

mind. With a stick, he drew a diagram in the sand explaining to his friend the 

principle of the induction motor. Nikola Tesla privately built a prototype of the in-

duction motor and ran it successfully. Unfortunately, he could not find anybody 

interested in promoting his device Tesla decided to go to America. Nicola had a 

childhood dream: to go to America to harness the power of Niagara Falls. 

In 1884 Tesla arrived in the United States with little more than the clothes on 

his back and a letter of introduction to a famed inventor and businessman. It was 

famous Thomas Edison, whose direct current (DC)-based electrical works were 

fast becoming the standard in the country. Edison hired Tesla, and the two men 

were soon working tirelessly alongside each other. They made improvements to 

Edison’s inventions. Tesla pointed out the inefficiency of Edison’s direct current 

electrical powerhouses that have been built up and down the Atlantic seaboard. 

Edison did not listen and would not agree. Because of that difference of opinion 

Tesla soon left Edison in order to develop his own project: the alternating current 

(AC)-induction motor. And here comes another legend - Tesla and Edison be-

came enemies. But these relationships have been misrepresented. Sure, they 

were on different sides of the so-called “War of Currents,” with Edison pushing 

for direct current and Tesla for alternating current. But they were like Steve Jobs 
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and Bill Gates of their time: one is a brilliant marketer and businessman and the 

other is a visionary and unpractical “tech fellow”. Perhaps, that is why Edison is 

often called the father of electric era, though, honestly speaking, it was Tesla 

who made the revolutionary inventions.  

AC-system of Nikola Tesla eventually caught the attention of American 

engineer and businessman George Westinghouse, who was long seeking 

means to supply the nation with long-distance power. The two of them started 

to cooperate. During this period Nikola Tesla patented several significant in-

ventions, including the “Tesla coil”, which laid the foundation for wireless 

technologies and is still used in radio technology. Being named after its in-

ventor, this impressive machine transforms energy into extremely high volt-

age charges. There was another great achievement - in 1895 Tesla designed 

the first AC hydroelectric power plant in the United States, at Niagara Falls.   

Thus his childhood dream came true. The following year, this hydroelectric 

power plant was used to power the city of Buffalo, New York. This invention 

and its author were highly publicized throughout the world. The alternating-

current system quickly became the preeminent power system of the 20th cen-

tury, and it has remained the worldwide standard ever since. 

In addition to his AC-system and coil, Tesla discovered, designed and de-

veloped ideas for a number of other important inventions, most of which were 

officially patented by other inventors. Let’s consider some of Nikola Tesla’s 

inventions attributed to other scientists. For example, the radio - Guglielmo 

Marconi won a Nobel Prize for inventing it; radar technology - Robert Watson-

Watt is credited with this invention; X-ray technology - Wilhelm Rontgen is 

considered as the discoverer. But Tesla stopped working with X-ray’s because 

he supposed them to be dangerous. Besides that, he also invented a remote con-

trol, neon lighting, electric motor, promoted the idea of wireless communica-

tion, envisioned the smartphone and wireless internet. He was even able to pro-

duce in his laboratory an artificial ball-lightning – one of the most terrific and 

unexplored phenomenon. All this proves that Nikola Tesla was a genius.  

Speaking of his amazing abilities, we cannot but mention, that Tesla had a 

photographic memory. He could memorize entire books and images. He 

picked up languages easily, and he could work through days and nights on on-

ly a few hours sleep. Nikola Tesla also had a powerful imagination and the 

ability to visualize in three dimensions, which he used to control the terrifying 

vivid nightmares Nikola suffered in childhood. Nikola Tesla was also known 

for having excessive hygiene habits, born out of a near-fatal bout of cholera 

which he was exposed to as a teenager. Another strange thing about his per-

son is that Nikola Tesla was afraid of jewellery, especially pearl earrings, so 

when his secretary put them on, Tesla gave her a day-off. In part this makes 

him such a mystical and eccentric character in popular culture. 
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Having become obsessed with the wireless transmission of energy, around 

1900 Nikola set to work on his boldest project yet: to build a global, wireless 

communication system. This system was to be transmitted through a large 

electrical tower to share information and provide free electricity throughout 

the world. With funding from a group of investors in 1901 Tesla began work-

ing on the project, designing and building a lab with a power plant and a mas-

sive transmission tower. It was to be built on a site on Long Island, New York 

and became known as Wardenclyffe. However, soon doubts arose among his 

investors about the plausibility of Tesla’s system. It happened because his ri-

val, Guglielmo Marconi - with the financial support of Thomas Edison - con-

tinued to make great advances with his own radio technologies. That is why, 

Tesla had no choice but to abandon the project. The Wardenclyffe staff was 

laid off in 1906 and by 1915 the site had fallen into foreclosure. Two years 

later Tesla declared bankruptcy and the tower was dismantled and sold for 

scrap to help pay off the debts he had accumulated.  
So, it is obvious, that with his incredible mind and all his inventions, Niko-

la Tesla was neither rich, nor famous. Nevertheless he had a lot of famous 
friends: he was close friends with conservationist John Muir, one of the 
founders of the Sierra Club, an environmental organization. He loved that 
Tesla’s hydroelectric power system was a clean energy system and ran on wa-
terfalls. Also among Nicola’s friends there were financiers Henry Clay Frick 
and Thomas Fortune Ryan and also the famous American writer Mark Twain.  

After suffering a nervous breakdown because of Wardenclyffe situation, 
Tesla eventually returned to work, primarily as a consultant. But as time went 
on, his ideas became progressively more outlandish and impractical. As well 
he grew increasingly eccentric, devoting much of his time to the care of wild 
pigeons in New York City’s parks. He even drew the attention of the FBI with 
his talk of building a powerful “death beam”, which had received some inter-
est from the Soviet Union during World World II.  

Here is one very convincing example of his inventions which was neither 
properly evaluated, nor even understood. It is radio remote control. In 1898 
Tesla demonstrated a boat that used a coherer based radio control—which he 
dubbed "teleautomaton"—to the public during an electrical exhibition at 
Madison Square Garden. The crowd that witnessed the demonstration made 
outrageous claims about the workings of the boat, such as magic, telepathy, and 
being piloted by a trained monkey hidden inside. Tesla tried to sell his idea to the 
U.S. military as a type of radio-controlled torpedo, but they showed little 
interest. Just think of that!! Remote radio control remained a novelty until World 
War I and afterwards, when a number of countries used it in military programs. 
Tesla took an abortive attempt to further demonstrate "Teleautomatics" in an 
address to a meeting of the Commercial Club in Chicago on 13 May 1899. 

Poor and reclusive, Nikola Tesla died on January 7, 1943, at the age of 86, in 

New York City, where he had lived for nearly 60 years. Upon his death the U.S. 
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government confiscated all of his scientific research from his lab and apartment. 

Some of Tesla’s papers are still classified by the government as secret files. 

Tesla's legacy has experienced resurgence in recent years thanks to a hand-

ful of supporters who have popularized his work in the media. They hope to 

have a Nikola Tesla science museum built on the grounds of his former labor-

atory on Long Island, New York. As well Tesla's legacy has endured in 

books, films, radio, TV, music, live theater, comics and video games. The im-

pact of the technologies invented or envisioned by Tesla is a recurring theme 

in several types of science fiction. 

Tesla did much to help people have a better life. He never seemed to be inter-

ested in monetary gain, and because of that Nicola Tesla never had enough mon-

ey to do what he needed, wanted and dreamt to do. As was mentioned earlier Ni-

cola Tesla is thought to be responsible for at least 300 inventions but the exact 

number of patents held by Nicola is disputed. Historians believe, that some likely 

to remain undiscovered. In addition there are countless unpatented ideas that he 

developed over the course of his career for the betterment of humanity. 

When alive he wasn’t always happy and successful. But now the “genius 

who lit the world” is commemorated with an electrical unit called the Tesla. 

He has a place in the inventor’s hall of fame. There are streets named after 

Nikola Tesla, and a prestigious engineer’s award in his name. The airport in 

Belgrade is named after Nikola Tesla and they also have Nicola Tesla Muse-

um in Belgrade. New York State and many other states in the USA pro-

claimed July 10, Tesla’s birthday- Nikola Tesla Day. There are also a great 

many enterprises and organizations in his name, holidays and events held in 

his honour; places, schools and songs, innumerable statues, plaques and me-

morials all over the world dedicated to Nikola Tesla. 

Nikola Tesla was one of the most celebrated personalities in the American 

press last century.  According to Life Magazine's special issue of September, 

1997, Tesla is among the 100 most famous people of the last 1,000 years.  He 

is one of the great men who divert the stream of human history.  

РЕФЕРЕНДУМ 1996 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА 

Ю. А. Устинова 

Как известно, по результатам референдума, прошедшего в нашем го-

сударстве 24 ноября 1996 года, в Конституцию Республики Беларусь 

1994 года был внесен ряд масштабных изменений.  

Одной из предпосылок проведения референдума 1996 года стал рес-

публиканский референдум от 14 мая 1995 года. При этом основной поли-

тико-правовой причиной инициирования референдума явилось  несовер-



 137 

шенство Конституции 1994 года, главный недостаток которой заключался 

в неравноценности полномочий Верховного Совета и исполнительной 

власти, возглавляемой Президентом Республики Беларусь [1, с. 54]. 

Фактически Президент действовал достаточно активно в направлении 

укрепления своей власти. В ответ на эти действия, парламент с не меньшей 

активностью стал отстаивать свой правовой статус в государстве [3, с. 240]. 

Итогом политического противостояния Президента и Верховного Сове-

та стало проведение республиканского референдума. На референдум было 

вынесено два альтернативных проекта изменений и дополнений к Консти-

туции Республики Беларусь (проект новой редакции Конституции Прези-

дента и Верховного Совета соответственно), а также ряд иных вопросов. 

Президентом Республики Беларусь были инициированы следующие 

вопросы: 

1. О переносе Дня независимости на 3 июля — День освобождения горо-

да Минска от гитлеровских захватчиков в Великой Отечественной войне. 

2. О внесении изменений и дополнений в Конституцию (в новой ре-

дакции, предложенной Президентом). 

3. О введении свободной без ограничений купли-продажи земель 

сельскохозяйственного назначения. 

4. Об отмене смертной казни. 

В свою очередь, Верховный Совет инициировал следующие вопросы: 

1. О внесении изменений и дополнений в Конституцию (редакция, 

предложенная парламентом). 

2. О выборности глав администраций регионов. 

3. О финансировании всех ветвей власти открыто и только из бюджета. 

Детальный анализ президентского проекта Конституции показывает, 

что, фактически, на голосование гражданам был предложен новый Основ-

ной Закон. Согласно новой редакции Конституции, президент сосредота-

чивал в своих руках всю полноту исполнительной власти, и, кроме того, 

наделялся существенными полномочиями в сфере законодательной власти, 

в том числе полномочием издавать декреты, имеющие силу закона. 

Главной идеей проекта, предложенного Верховным Советом, стала лик-

видация института президентства и распределение полномочий между Вер-

ховным Советом и Советом Министров. При этом полномочия Верховного 

Совета были фактически не ограничены: формирование правительства, на-

значение судей всех уровней, избрание судей Конституционного Суда. При 

этом, позицию Конституционного Суда предусматривалось укрепить тем, 

что судьи имели право самостоятельно избирать председателя.  

Исполнительная и законодательная власть начали отстаивать свое 

верховенство в системе государственной власти. При этом, материаль-

ные и информационные возможности парламента были достаточно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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скромными, в то время, как Президент уже контролировал все средства 

массовой информации. В целом, большое влияние на окончательное 

распределение голосов избирателей по вынесенным на референдум во-

просам оказали средства массовой информации (см. таблицы 1, 2).  

Накануне референдума Глава государства предпринял два полити-

чески удачных шага для усиления своих позиций. Оба шага пред-

ставляли собой публичные акции с привлечением большого количе-

ства людей и немалых ресурсов.  
20 - 21 сентября 1996 г. в Минске с участием Президента прошел Форум 

молодежи Беларуси. В случае победы на референдуме Президент обещал 
молодежи первоочередное трудоустройство, решение квартирного вопроса 
и т.д. Президент уверял молодежь, что «ничего диктаторского» в измене-
ниях и дополнениях к Конституции нет, что «республика останется откры-
той», а молодые люди смогут свободно ездить по всему миру.  

Спустя месяц, 19 – 20 октября 1996 г., по инициативе Президента в 
Минске состоялось Всебелорусское народное собрание – 4-тысячный 
форум, собранный из приверженных А. Г. Лукашенко представителей 
трудовых коллективов, общественных объединений и т.д. Всебелорус-
ское народное собрание прошло при отсутствии оппозиции и альтер-
нативного мнения [2, с. 562]. 

Со стороны Верховного Совета, самым эффективным шагом стало 
назначение 5 сентября 1996 г. на должность председателя Центральной 
избирательной комиссии по выборам и проведению республиканских 
референдумов Виктора Гончара, который был одним из единомышлен-
ников А. Г. Лукашенко в Верховном Совете Беларуси XII созыва в пери-
од 1990—1994 гг. После победы А. Г. Лукашенко на президентских вы-
борах летом 1994 г. Виктор Гончар стал вице-премьером. Однако уже в 
конце 1994 г. он перестал поддерживать курс, проводимый Президен-
том, подал в отставку и стал непримиримым критиком А. Г. Лукашенко. 

О бедности материальных и организационных ресурсов противников 
референдума свидетельствовал проведенный ими 18 – 19 октября 1996 г. 
Национальный конгресс «В защиту Конституции, против диктатуры» (все-
го 1000 участников). По масштабности Национальный конгресс не мог со-
ставить конкуренцию Всебелорусскому народному собранию [2, с. 562].  

После Всебелорусского народного собрания у противников референдума 
оставался единственный правовой рычаг влияния – заявление в Конституци-
онный Суд. 4 ноября 1996 г. состоялось его расширенное заседание, на кото-
ром было принято следующее решение: «Дополнения и изменения в Основ-
ной Закон могут выноситься только на консультативный референдум».  

Кроме этого, парламентарии пошли на такой решительный шаг, как 
процедура импичмента Президента. Для ее реализации по Конституции 
необходимо было собрать не менее 70 подписей депутатов. 19 ноября 
1996 г. в Конституционный Суд поступило соответствующее заявление с 
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73 подписями, и в этот же день было возбуждено производство по делу о 
нарушении Президентом Конституции Республики Беларусь.  

Политико-правовая ситуация в стране достигла того момента, когда 
потребовалось вмешательство третьей стороны. В связи с этим 21 нояб-
ря 1996 г. председатели обеих палат Федерального Собрания Российской 
Федерации Е. С. Строев, и Г. Н. Селезнев, а также глава российского 
правительства В. С. Черномырдин встретились в Минске с А. Г. Лука-
шенко, С. Г. Шарецким и В. Г. Тихиней для достижения консенсуса.  

При посредничестве высших должностных лиц России, парламент 
и президент пришли к компромиссу: дело об импичменте будет прекра-
щено, а результаты референдума будут иметь рекомендательный харак-
тер. Данная договоренность не была выполнена обеими сторонами: 
в ответ на несоблюдение соглашения Верховным Советом Президент 
вновь объявил результаты будущего референдума обязательными. 

Таким образом, важным политико-правовым итогом референдума 1996 
года было установление скомпенсированных полномочий всех ветвей власти.  

Таблица 1 

Итоги голосования по вопросам Президента 

Вопросы Президента 
За 

% 

Против 

% 

Перенести День независимости Республики Беларусь (День 

Республики) на 3 июля — день освобождения Беларуси от гитле-

ровских захватчиков в Великой Отечественной войне. 

88,18 10,46 

Принять Конституцию Республики Беларусь 1994 года с изменениями 

и дополнениями (новая редакция Конституции Республики Беларусь), 

предложенными Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. 

 

70,45 

 

9,39 

Выступаете ли Вы за свободную, без ограничений, покупку и 

продажу земли? 
15,35 82,88 

Поддерживаете ли Вы отмену смертной казни в Республике Беларусь? 17,93 80,44 

Таблица 2 

Итоги голосования по вопросам Верховного Совета 

Вопросы Верховного Совета 
За 

% 

Про-

тив 

% 

Принять Конституцию Республики Беларусь 1994 года с измене-

ниями и дополнениями, предложенными депутатами фракций 

коммунистов и аграриев. 

7,93 71,2 

Выступаете ли Вы за то, чтобы руководители местных органов 

исполнительной власти избирались непосредственно жителями 

соответствующей административно - территориальной единицы? 

28,14 69,92 

Согласны ли Вы, что финансирование всех ветвей власти должно 

осуществляться гласно и только из государственного бюджета? 
32,18 65,85 



 140 

Литература 

1. Василевич, Г. А. Нормативные правовые акты государственных органов Респуб-

лики Беларусь / Г. А. Василевич. – Минск : Право и экономика, 1999. – 232 с. 

2. Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси: учеб. пособие / П. Г. Чигринов. – Мн. : 

Академия МВД, 1997. – 575 с. 

3. Чудаков М. Ф. Конституционный процесс в Беларуси (от Привилея Казимира до 

Конституции Республики Беларусь) : монография / М. Ф. Чудаков – 2-е изд., 

испр. и доп. Мн. : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

2008. – 290 с. 

POST ARAB SPRING CONSTITUTIONS 

Hussein, Shamal Sabir 

Constitution is a fundamental document for any country. Though the caus-

es of the Arab Spring are mainly connected with political and economic phe-

nomena of countries according to the scholars, but this paper aims to show 

that constitutions also had their impact on Arab revolutions in Arab Spring 

countries, especially in terms of minorities’ rights. In this paper I will com-

pare Arab Spring countries’ constitutions (Tunisian and Syrian). Only in Tu-

nisia and Egypt the transition of power happened in a modern way. In other 

countries such as Libya and Yemen there is still a civil war, therefore, there 

are no new constitutions adopted after the revolution. The Syrian new Consti-

tution of 2012 is a special case.  

Tunisian Old Constitution of 1959 

After Tunisia got its independence from France in 1956, the Tunisian Con-

stitution adopted on 1 June 1959 gave lots of authority to the President and 

less to the legislature, executive and judiciary. This Constitution gave power 

to one ruling party; the executive branch was President himself. This limita-

tion of exercising political power by those three branches in the country led 

Tunisia to living under dictatorship because there was no check and balance 

or dividing power between them. This unlimited power of president in Tunisia 

can be seen in Article 39 which paralyzed the parliament, government and ju-

dicial branch in the country. This most important article shows the paradox 

between authority and liberal understanding of democracy. For example, in 

1975 according to Article 39 in the Tunisian Constitution, President Habib 

Burgeba considered himself a president for Tunisia forever. But in 1988 when 

new President Zain al-Abidin bin Ali came to power this article was changed 

“limiting the Presidency to no more than two terms”. It is worth noting that in 

2002 when President Bin Ali was about to finish his second presidential term, 

he held a referendum so as to change this article again to extend his presiden-

tial powers for the third term. The participation rate was 99.53 % and all of 

them voted for the extension. From a liberal perspective, this step is a viola-
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tion of democracy and is unacceptable. Article 44 states that President is the 

supreme commander of the military forces and is the only one who can move 

the military inside or outside the country. According to Article 51 the Presi-

dent is also Prime Minister. Articles 58 and 59 give the right to the President 

to control the government and guide it according to his instructions and or-

ders.  

Tunisian new Constitution of 2014 

Unlike new democratic states such as Spain or Chile where the constitutions 

were adopted by people through referendums, the new Tunisian Constitution of 

2014 was adopted by the temporary national committee of Tunisia. For example, 

in 1977 Spanish people voted for the new constitution at the democratic referen-

dum to give legitimacy to the new constitution after General Franco’s death. In 

Chile, after the collapse of the military government in 1988, the new constitution 

was adopted after the Chilean citizen participated in a referendum.    

The new Tunisian Constitution refers to the Constitution of the Second 

Tunisian Republic. The contemporary Tunisia is not centralized which means 

that the city governments can also take decisions according to the law stipu-

lated in Article 134. The separation of powers (legislative which belongs to 

the Parliament, executive which is exercised by the President and the Gov-

ernment of Tunisia and judiciary which is exercised by the Court) is very 

clear which is stated in Articles 50 to 124. This system helps the country pro-

vide more democracy and stability in rule. However, the power of the judici-

ary over the President and Prime Minister is not that much, which is one of 

the disadvantages of the new Tunisian Constitution.  
Article 1 says that the religion of Tunisia is Islam but Article 6 makes it 

clear that Islam is not the source of law which gives the opportunity for other 
religions like Christianity to participate in law making. The new system of 
government in Tunisia is republican, democratic and participatory.  

One of the advantages of the new Tunisian Constitution is that for first time 
in a Muslim country it allows woman to be a candidate for presidential position 
of Tunisia on condition that she is a Muslim and aged over 35 which is stipulated 
in Article 74. However, this obvious achievement brings up a question: what 
about women of other religions? Under Article 78 the President of Tunisia does 
not have the right to appoint, or to dismiss any official from his post by himself. 
He should negotiate with the Prime Minster and together decide on any case re-
lated to political, military and diplomatic positions. Article 80 explains that in a 
state of emergency the President cannot announce or take any decision alone. 
This decision should be taken through negotiation of the President, Prime Minis-
ter, Head of the Parliament, and Head of the Constitutional Court.  

Syrian Constitution of 1973 

Article 1 of chapter 1 of the Syrian Constitution explains that Syria is an Ar-

abic country, which means the Constitution ignores other minorities such as 
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Kurds, Christians, Druze and others. Article 3 refers to Islam as the main 

source of law which implies that the Constitution deprives other religions of 

their rights. The same article states that the religion of the President must be Is-

lam, thus preventing other religious minorities from running for the Presidency.  

Article 4 establishes the Arabic language as an official language for the 

country denying any rights to other languages such as Kurdish for example.  

Article 8 imposes Ba’ath party’ concept on Syrian people making Ba’ath 

party the main and only party that can rule Syria without any chance for other 

parties to participate in Syrian political life. Under the same article the candi-

date for Syrian president can only be from the Ba’ath party, which means that 

the right to presidency is only reserved for the Ba’ath party members. The 

members of the Parliament should also be from the Ba’ath party which en-

sures the Ba’ath party’s control over legislature and allows no opposition 

within this governing body.  Article 11 makes the Syrian army responsible for 

protecting the aim of the Ba’ath party and its principles; it also gives the au-

thority to the President to use it to suppress any opposition inside Syria.  

Syrian President has absolute authority which is above the powers of the 

legislative, executive and judiciary branches. The President can announce any 

new order or cancel it without asking legislature’s opinion. Thus, the presi-

dent has the upper hand over of the judiciary council. Article 154 sets up pres-

idential term of seven years but there is no limitation as to how many times he 

can run for this post, which means he can stay in the office as long as he lives. 

In a democratic country such as France for instance, president can be elected 

for seven years and can be reelected only once. Under no condition there will 

be extension for the third term.  

Before the amendment in 2000, according to Articles 83 and 84 the Presi-

dent of Syria must be 40 years old, but because Bashar al-Assad was 34 years 

old when his father Hafez al-Assad died, the Syrian Parliament was forced to 

change this article and reduce the age to 34 on 11/6/2000, the day that President 

Hafez al-Assad died. Article 101 grants the authority to the President to declare 

and repeal state of emergency, but there is no article in the Constitution, limit-

ing the power of the President in this respect by the parliament, government or 

Judiciary. Article 114 refers that the President has the right to appoint all mem-

bers in cities’ governments and issue the law for all. Article 131 refers that the 

President is the supreme head of the Court and he has the right to appoint all 

the members, and any order which comes out from judiciary council will not 

work until the President signs it. In democratic countries, for example such as 

Republic of South Korea, according to Article 111 of their Constitution the ju-

diciary has power over the president. Therefore, any decision of the judiciary is 

obligatory for the president to obey and follow. Article 139 of the Syrian Con-

stitution states that the Constitutional Court consists of 5 members and the 
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President is one of them, which means any change of any article inside the Syr-

ian Constitution should be approved by the President’s signature.  

Syrian Constitution in 2012 

After Arab Spring in Syria, in July 2011 President Bashar Al Assad prom-

ised that Syria would get a new constitution and in view of the above Bashar 

al-Assad set up a committee to elaborate a new constitution which was adopted 

later without nation-wide discussion or any international organization observa-

tion such as the United Nations. In the new Constitution like the old Constitu-

tion of 1973, the religion of the president should be Islam; the source of the law 

is Islam which means that other religions are not accounted of again. Article 1 

declares centralized rule and government in Syria implying there is no chance 

for other ethnic groups such as Kurds to ask for federalism in Syria. Another 

point can be seen in the same article which states that Syria is a part of Arab 

Homeland which means other ethnic minorities do not have the right to their 

own territory.  In Article 3 identity rights are only reserved for Muslims which 

means that the rights of other ethnic groups are not recognized. Therefore in 

Syria until now Kurds do not have Syrian Passport or Syrian Identity.  

The only slight liberalization is seen in Article 8a: for first time the gov-

ernment system allows of multiparty participation which means that Baath’s 

Party may not be the only party in the country. In the same Article 8c for first 

time in Syria there is a special law for creating a new political party. Yet, 

point 8d cancels the advancements of points 8a,c stating that the constitution 

will not allow to create any political party based on ethnicity, religion, tribal-

ism or geographical area which is clear manipulation, making practicing polit-

ical life for other ethnicities as Kurds or Druze impossible. The analysis of 

this article proves that Ba’ath Party will not encourage multiparty political life 

because it is oriented to Arab Nationalism and Pan-Arabism which is unac-

ceptable for all people of Syria.   

Article 86 refers the President should be elected directly by people, which 

means that Syria is  a presidential system and people can choose and vote for 

the one they want. Article 88 limits the Presidency to no more than two sev-

en-year terms. But there is a contradiction here, Bashar al-Assad has been rul-

ing Syria for 17 years. Under the new Constitution he should have stepped 

down 3 years ago, but he does not mention his previous time in office which 

means he can stay for another 14 years in power and rule.  

In Articles 132, 133 about the Judiciary, it is made clear that the Judiciary 

is an independent branch and the President will guarantee that, but the head of 

the Judiciary is President himself. Article 136 allows the President of Syria to 

choose members of the Court. Article 148 says that if the President asks for 

Syrian people’s opinion regarding any of his decisions, in that case the result 
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cannot be overruled by the Constitutional Court, which absolutely paralyzes 

functioning of this body. 

In conclusion, only in the Tunisian new Constitution of 2014, we can see 

some articles close to liberal perspective, in Syrian new Constitution of 2012, 

there is no tangible change between the old one and the new one. In reality, 

Arab Spring aggravated Arabs’ life with terror and instability. Furthermore, 

the changes of political system never came out of a liberal constitution, thus, 

Arab Spring showed us that changes never result from overthrowing regimes 

or leaders, changes occur when people’s mentality changes and they start to 

understand the meaning of democracy. 

ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF CONFLICTS THROUGH 

THE MEDIA 

В. С. Шавкало 

«More than 80 people have been killed in a suspected chemical attack on 

the rebel-held town of Khan Sheikhoun in north-western Syria». [2] 

The main version, considered in the world press, is the bombardment with 

chemical ammunition in the village of Khan Sheikhun in the province of Idlib, 

which was arranged by the aviation of government troops Bashar Assad.  

Syria has been in a state of grave and bloody civil war for several years now, 

and it is very difficult to obtain reliable operational information from the war zone. 

Nevertheless, the testimonies of eyewitnesses came to the press. «Mohammed 

Rasoul, the head of a charity ambulance service in Idlib, told the BBC that he 

heard about the attack at about 06:45 and that when his medics arrived 20 minutes 

later they found people, many of them children, choking in the street». [2] 

A Syrian military statement, published by state media, expressly denied the 

use of «any chemical or toxic substance» in Khan Sheikhoun on Tuesday, 

adding that the military «has never used them, anytime, anywhere, and will 

not do so in the future». 

Russia, which has carried out air strikes in support of President Assad 

since 2015, meanwhile said the Syrian air force had struck Khan Sheikhoun 

"between 11:30am and 12:30pm local time" on Tuesday, but that the target 

had been "a large terrorist ammunition depot" on its eastern outskirts. 

«On the territory of the depot, there were workshops which produced 

chemical warfare munitions,» claims Russia, without providing any evidence. 

«Terrorists had been transporting chemical munitions from this largest arsenal 

to the territory of Iraq». [3] It was also not clear why there was five hours' dif-

ference between the time of the strike reported by multiple witnesses and that 

stated by Russia. 
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Moscow's short account gave no evidence for its suggestion that a group 

was sending chemical weaponry to Iraq. So-called Islamic State, which has 

used the blister agent sulphur mustard in Syria and Iraq, is not present in 

Khan Sheikhoun. 

Speaking on Fox News, Trump attacked his Russian counterpart Vladimir 

Putin for his support of disgraced Syrian President Bashar al-Assad, who, the 

US believes, was responsible for a chemical attack on his own people. 

«Putin is backing a person that is truly an evil person» – said Trump in a 

live broadcast. [4] 
«After weeks of negative headlines and record-low approval ratings, Presi-

dent Trump cut through the gloom with the roar of 59 Tomahawk cruise mis-
siles launched at a Syrian airfield in the early hours of Friday. The main-
stream cable media that Trump has so roundly criticized ran fawning reports, 
hailing Trump's decisiveness amid endless footage of the missiles blasting off 
into the Mediterranean night». [4] 

The United States, Britain and France, in turn, submitted to the UN Security 
Council a draft resolution on the attack in Syria, accusing it of the Assad regime. 

The US actions were absolutely unauthorized and it is unlikely that such a 
reaction was connected with this case. 

From the point of view of the republican administration, there are sufficient 
grounds for moving to more radical methods than collective reprimand in the 
UN Security Council. Stated differently, «it is not so much the legal aspects as 
the history of the Assad regime played a decisive role in the choice of the United 
States military strategy in Syria, removing the issue of the need for evidence».  

«To prepare such a strike, it is necessary to conduct a large complex of ac-
tivities for reconnaissance, planning, preparing flight missions and bringing 
the missiles into full readiness for launch. It is clear to any specialist that the 
decision to strike a missile strike against Syria was made in Washington long 
before the events in the village» – said Igor Konashenkov, the official repre-
sentative of the Ministry of Defense of the Russian Federation. 

World media almost did not notice that the bombing of Khan-Sheikhun 
continued after the chemical attack. The central regional hospital was 
bombed, the White Helmets, the White Helmets volunteers, who shelled the 
civilian population during the air strikes, were fired upon. 

I have made comparison of data from foreign and domestic media on the 
factors of perception in conflict. 

In the context of conflict, the perception is largely stereotyped and charac-
terized by typical phenomena for social stereotypes. 

Emotional aspect (strong emotional coloring, feeling of hostility towards 
the opposite side, distrust, fear, suspicion). 

This aspect is suitable to the USA. My main example is an interview of 
Former US Ambassador to the UN John Bolton. In his speech, he mentions 
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Russia and Putin often and aggressively, stressing that Russia will answer for 
her actions. And the United States will show Russia its real place.  

It’s similar to the situation during WW2, when the Japanese in the eyes of the 
American lost theres individual traits and was perceived as «Japanese in general» in 
other words, in the context of the historical events of those years only as an enemy.  

Another aspect is cognitive aspect (the desire to simplify information, 
schematism in the evaluation of facts, the extreme selectivity of perception, 
that is, only information that is consistent with existing stereotypes is per-
ceived, all the rest is ignored. As a result, perception assumes a narrowed 
character). Behavior of Russia is more suitable for this aspect. For example 
Russia said the Syrian air force had struck Khan Sheikhoun «between 
11:30am and 12:30pm local time» on Tuesday, but that the target had been «a 
large terrorist ammunition depot» on its eastern outskirts. 

But there is five hours differ between chemical attack and this attack. And 
also there is no any evidence to confirm this version. 

Strengthening of stereotypes is promoted to a considerable extent by 
propaganda aimed at forming the «image of the enemy». Each side tries to 
make propaganda as simple as possible, intelligible. All this leads to the fact 
that in the conflict the masses begin to actively support their political leaders. 

In the most extreme form, stereotypes are manifested at the level of mass 
consciousness. To a large extent, they are created and maintained by the mass 
media. However, the political elite is not free from stereotypes. Actively par-
ticipating in the creation and formation of stereotypes, decision makers often 
themselves are no less exposed to the same stereotypes they created. [1, p. 30] 

For this conflict is inherent the phenomenon of prescriptive distortion. It 
consists in the fact that any actions of the opposite side are explained by its 
«malicious intent». And it is inherent in both sides.  

Both participants have a phenomenon of «mirror images». Participants 
believe that their interests and goals do not coincide more than in reality. This 
leads to further escalation of the conflict. 

One should not think that the phenomena of perception have only a negative 
function. In the context of conflict and crisis, when it is necessary to act quickly, 
stereotypes contribute to «quick adjustment» precisely through schematism 
and simplification. Therefore, with sufficient degree of adequacy of stereotypes 
of the real situation, they allow to quickly find the necessary solution. 

We do not know how the conflict is going to be resolved and I would not 
like to try to predict. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА ТНК НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

К. А. Швайбовичка 

В современной мировой экономике в последние десятилетия имеет ме-
сто постоянный прирост масштабов транснационализации – это повыше-
ние удельного веса международного движения капитала, технологий, 
труда, информации в суммарном объеме миграции данных факторов. На-
чиная со второй половины XX века значительно возросло значение 
транснациональных компаний. Мировая экономика сейчас уже не счита-
ется общей суммой национальных экономик, а является реально сущест-
вующей геоэкономикой, то есть мироцелостной системой с присутствием 
хозяйственных систем различных стран новых субъектов, таких, как 
транснациональные корпорации (ТНК), компании, а также их альянсы. 

Численность транснациональных компаний существенно увеличилась 
с 1970 года. В то время зарегистрировано всего 7 000 подобных органи-
заций. К концу 90-х годов XX века их количество выросло и достигло 60 
000. В настоящее время в мире насчитывается примерно 82 тысяч ТНК, 
которые имеют около 810 тысяч филиалов во многих государствах на 
всех континентах. Среди 500 самых влиятельных международных ТНК 
85 транснациональных корпораций контролируют примерно 70 % от 
всего объема всех заграничных инвестиций. 

Сегодня деятельность ТНК в мировой экономике происходит в усло-
виях развития глобальной конкуренции, которая обусловлена интенси-
фикацией международного обмена, развитием мировой торговли, акти-
визацией зарубежного инвестирования, активизацией мирового рынка. В 
данных обстоятельствах ТНК важно определить для себя ключевые фак-
торы успеха для того, чтобы обойти своих конкурентов и эффективно 
работать и развиваться. 

Под фактором успеха следует понимать определенный внешний или 
внутренний ресурс, являющийся главенствующим и обязательным для 
достижения какой-либо конкретной цели. КФУ- это ограниченное число 
сфер деятельности, достижение хороших результатов в которых будет 
гарантировать успех в конкурентной борьбе фирмы 

Основные виды ключевых факторов успеха отражены в таблице 1. По 
данным таблицы видно, что ключевые факторы успеха можно сгруппи-
ровать в несколько групп – это факторы, зависящие от технологии, фак-
торы, относящиеся к производству, к реализации продукции, факторы, 
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относящиеся к маркетингу, к профессиональным навыкам, факторы, 
связанные с организационными возможностями, а также иные КФУ. 

Таблица 1 

Виды ключевых факторов успеха 

Виды КФУ Примеры ключевых факторов успеха 

Зависящие от технологии – возможность инноваций в производственном процессе; 

– возможность разработки новых товаров; 

– степень овладения существующими технологиями. 

Относящиеся к производ-

ству 

– низкая себестоимость продукции; 

– качество продукции. 

Относящиеся к реализа-

ции продукции 

– широкая сеть оптовых дистрибьюторов, дилеров; 

– наличие собственных фирменных магазинов; 

– быстрая доставка. 

Относящиеся к маркетингу – высокая квалификация сотрудников отдела реали-

зации; 

– привлекательный дизайн, упаковка; 

Относящиеся к профес-

сиональным навыкам 

– компетентность в области дизайна; 

– опыт в определенной технологии; 

– способность быстро переводить новые товары из 

стадии разработки в промышленное производство. 

Связанные с организаци-

онными возможностями 

– уровень информационных систем; 

– способность быстро реагировать на изменяющуюся 

рыночную ситуацию; 

– большой опыт и ноу – хау в области менеджмента. 

Значимость КФУ можно понять, рассмотрев пример. Предприятие 
определилось со своими стратегическими целями − левая часть табли-
цы 2. И для каждой цели выделили КФУ достижения поставленной 
цели – правая часть таблицы 2. 

Таблица 2  

Стратегические цели и возможные КФУ 

Стратегические цели Возможный КФУ 

Завоевание 25% доли местного рынка. Увеличить конкурентоспособность 

магазина. Привлечь покупателей. 

Добиться поставки продуктов суточной 

свежести для 75% ассортимента. 

Поддерживать успешные взаимоот-

ношения с местными поставщиками. 

Поддерживать уровень удовлетворения 

покупателей 98%. 

Работа с персоналом 

Расширить ассортимент Найти новых местных поставщиков. 

Иметь достаточное полочное пространство 

для размещения товаров 

Найти средства для расширения торго-

вых площадей. 
 

Затем руководству необходимо выбрать из данного списка 2-3 КФУ. Клю-
чевым фактором успеха для рассматриваемой фирмы будут выступать взаи-
моотношения с местными поставщиками, так как без идеальной их отладки 
не будет ни свежих товаров, ни расширения предлагаемого ассортимента. 
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Следующим по важности фактором является привлечение клиентов, так как 
без новых покупателей предприятие не сможет расширяться и приращивать 
свою долю рынка. Третьим фактором выступает поиск финансирования с це-
лью расширения торговых площадей, так как фирма не сможет достигать 
своих стратегических целей без расширения, для чего нужны деньги. 

В современных условиях глобализации изменяются ключевые факто-
ры успеха ТНК на мировом рынке. Так, если ранее базовыми КФУ были 
производственные, организационные, маркетинговые факторы, то сего-
дня ключевыми факторами являются инновации, новейшие технологии, 
экономика знаний, а также информация. Базовыми источниками форми-
рования ключевых факторов успеха ТНК в нынешних условиях глобали-
зации будут выступать отличные особенности, гармоничное сочетание и 
эффективное применение ресурсов, а также владение нужной информа-
цией. Необходимо указать и инновационный вектор развития, создание 
нематериальных уникальных активов, диверсификацию, активную пози-
цию компании, ее высокую гибкость и мобильность. Финансовая глоба-
лизация, активное развитие фондовых рынков предопределило для ком-
паний исключительную роль рыночной капитализации. В связи с этим 
ключевыми факторами успеха ТНК в нынешнем столетии становятся 
компетенции в сфере финансов, а также взаимодействие с финансовыми 
институтами и инвесторами. В настоящее время технология также вы-
ступает ключевым фактором успеха ТНК на мировом рынке, в связи с 
развитием технологий развиваются также и научно-технические иссле-
дования. Согласно информации Европейской Комиссии, в 2015 году 
2000 крупнейших компаний, инвестировали 372 миллиарда евро в НИ-
ОКР, что соответствует приблизительно 80% глобальных затрат на НИ-
ОКР промышленного сектора. Наибольшие затратаы на НИОКР проис-
ходят в США, Японии . Это хорошо видно на рисунке  

 
Рис. 1 – Примеры кандидатов для КФУ 

ОАО «Минский тракторный завод» сегодня входит в восьмерку са-

мых крупных мировых производителей колесных тракторов. Его можно 
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отнести к ТНК так как сборочные цеха находятся в 10 странах мира. 

Важным условием формирования КФУ на мировом рынке для белорус-

ских ТНК и для МТЗ в частности является не только сохранение суще-

ствующих позиций на этом рынке, но и их расширение. Упрочнение по-

зиций белорусского автомобилестроения и тракторостроения на рынке 

Российской Федерации и стран содружества представляется целесооб-

разным, как и в случае с МТЗ, посредством создания там своих дочерних 

предприятий. При этом в отношении государств дальнего зарубежья не-

обходима особенно продуманная взвешенная политика. КФУ белорус-

ского  машиностроения в Сирии, Иордании, ОАЭ, Китае, Вьетнаме, Па-

кистане, Литве, Польше, Египте, Латвии выступает создание сборочных  

производств из своих комплектующих изделий. Прямые инвестиции в 

создание своей заграничной сети должны выступить ключевой формой 

интернационализации бизнес-активности компаний Беларуси. Также ус-

ловием формирования КФУ для белорусских холдингов  является их 

близость к внутреннему рынку производителей, т.е. объемом культур-

ных различий, отличиями в методах работы на мировом рынке, физиче-

ской удаленностью и др. 

ИНТЕГРАЦИЯ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ  

В. В. Шихутина 

Одной из характерных особенностей современной мировой экономи-

ки является тенденция к регионализации. Рост экономической взаимоза-

висимости экономик стран мира на разных уровнях стал одной из ос-

новных характеристик современных международных экономических от-

ношений. За относительно небольшой период времени экономическая 

интеграция превратилась в одну из наиболее значимых закономерностей 

развития мирового хозяйства. В современном мире экономика одного 

государства уже не может быть замкнута в национальных рамках, а 

должна принимать активное участие в международном разделении тру-

да, основываясь на сравнительных преимуществах. Исходя из этого, не-

отъемлемым условием роста благосостояния стран на современном эта-

пе развития мирового хозяйства является включение национальных хо-

зяйств в мировую хозяйственную систему через механизм региональной 

экономической интеграции.  

В процессе формирования многополярного мира и постепенной утраты 

Западом господствующего влияния на систему международных экономи-

ческих отношений, все большим весом и влиянием начинают овладевать 

государства, расположенные в Азии [2, c. 11], и их вклад в общемировое 

развитие уже в настоящий момент обладает всеми признаками того, что-
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бы стать решающим в ближайшем будущем [1, c. 5]. По интенсивности 

интеграционных процессов Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) по-

степенно выходит на лидирующие позиции в мире, однако еще далек от 

уровня экономической взаимозависимости, который характерен для стран 

ЕС и Северной Америки. Тем не менее, по оценкам экспертов, АТР мо-

жет стать мировым центром роста к 2025 году [4]. Сегодня Азиатско-

Тихоокеанский регион характеризуется углублением экономического 

взаимодействия между странами, развитием интеграционных тенденций 

и переплетением интегрирующих и дезинтегрирующих факторов. 

Превращение всего АТР в зону свободной торговли (ЗСТ) и инвести-

ций представляется достаточно проблематичной задачей, которая в бли-

жайшие годы не стоит на повестке дня в силу слишком большой диффе-

ренциации стран региона. Однако, интенсификация процессов интегра-

ции и дальнейшее создание ЗСТ в рамках субрегиональных группировок 

АТР и, в особенности, в рамках АСЕАН как наиболее развитой из них, 

на взгляд автора, является самым реалистичным и осуществимым сцена-

рием текущего этапа развития азиатско-тихоокеанской интеграции, не-

смотря на сохраняющуюся разницу в уровнях экономического развития 

стран-участниц группировки. 

В целом, такие интеграционные группировки как АСЕАН и АТЭС 

имеют много общего в организационной структуре, но в то же время, 

являются порождением двух разных тенденций – глобализации и регио-

нализации. АСЕАН – это яркий пример закрытого регионализма, кото-

рый включает исключительно страны Юго-Восточной Азии. АТЭС, на-

против, придерживается принципа «открытого регионализма», пред-

ставляя собой структуру, включающую несколько субрегиональных 

группировок, в т.ч. АСЕАН.  

Таким образом, АТЭС представляет собой более крупное по сравне-

нию с АСЕАН интеграционное объединение, в котором выше степень 

культурной, географической и экономической дифференциации стран-

участниц. АСЕАН является объединением, созданным по цивилизаци-

онному признаку и имеющие своей целью сохранение культурного и хо-

зяйственного суверенитета стран-участниц. 

Следует отметить, что АСЕАН и АТЭС сильно взаимосвязаны между 

собой, ведь 7 из 10 стран АСЕАН входят в состав АТЭС. Несмотря на 

то, что и в АТЭС, и в АСЕАН входят страны разным уровнем экономи-

ческого развития, АСЕАН, все же, представляет собой более целостное 

объединение. В нем приоритет отдается коллективным интересам над 

индивидуальными интересами государств-членов, и страны АСЕАН вы-

рабатывают коллективную позицию по защите своих интересов на 

внешних рынках, что ведет к усилению роли каждой их них во внешне-
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торговых отношениях. Экономические вопросы решаются путем прове-

дения переговоров, и в ходе принятия решений учитываются интересы 

всех участников группировки. Обратная ситуация наблюдается в АТЭС, 

который, в свою очередь, объединяет группы стран с диаметрально про-

тивоположными интересами и разными взглядами на будущее Азиатско-

тихоокеанской интеграции, что является основным препятствием на пу-

ти успешной реализации принятых деклараций. 

В АТЭС учитываются в первую очередь интересы наиболее влия-

тельных стран. Возникающие противоречия между ними и менее разви-

тыми странами замедляют развитие содружества, что и является главной 

проблемой объединения. Все это привело к тому, что на сегодняшний 

день страны АТЭС не могут прийти к окончательному соглашению по 

поводу либерализации внешней торговли. В то время как США настаи-

вают на введении принципа обязательности принимаемых решений, 

Азия настаивает на их добровольном исполнении. Приоритетами для 

АТЭС развивающиеся страны Восточной Азии считают не либерализа-

цию торговли и капитала, а содействие торговле и экономическое и на-

учно-техническое сотрудничество.  

В АСЕАН уже действует концепция интеграции «на разных скоро-

стях», что позволяет странам постепенно продвигаться по пути интегра-

ции оптимальными темпами и самостоятельно определять для себя сро-

ки достижения провозглашенных целей с учетом собственной экономи-

ческой ситуации. И если в АТЭС принцип добровольности и односто-

ронней либерализации стал основным препятствием на пути интеграции, 

то в АСЕАН эта концепция, напротив, может быть с успехом реализова-

на в силу большей однородности стран-членов, общности стоящих перед 

ними целей и вытекающей из этого заинтересованности стран в даль-

нейшем развитии интеграционных процессов. Выравнивание или, хотя 

бы, сближение уровней экономического развития стран-членов АСЕАН, 

являющееся одной из ключевых предпосылок реальной интеграции, не 

представляется столь проблематичным, как в рамках АТЭС. 

В АТЭС же процесс интеграции отличается большей сложностью и 

противоречивостью, и менее развитые страны сталкиваются с постоянно 

растущим давлением развитых государств в сторону либерализации тор-

говли в регионе. Приоритеты стран-членов АТЭС и их видение интегра-

ции не совпадают, что заметно тормозит дальнейшее развитие интегра-

ционных процессов.  

Динамика экономических показателей АСЕАН свидетельствует о 

том, что АСЕАН уже достигла заметных успехов: внутрирегиональная 

торговля занимает наибольшую долю в общем объеме торговли АСЕАН 

по сравнению с другими торговыми партнерами интеграционной груп-
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пировки (23,9 %), а внутрирегиональный приток инвестиций стал в 2015 

году их крупнейшим источником в АСЕАН (18,4 %) [3]. Эти данные 

свидетельствуют о сильной взаимосвязи и взаимозависимости эконо-

мик-членов АСЕАН. 

Таким образом, на взгляд автора, АСЕАН обладает большим потенциа-

лом для дальнейшей интенсификации интеграционных процессов по срав-

нению с АТЭС, в силу меньшего влияния дезинтегрирующих факторов на 

субрегиональном уровне, чем на региональном. Однако, в силу растущей 

взаимозависимости всего АТР существует необходимость дальнейшего раз-

вития сотрудничества в регионе, в частности, между АТЭС и АСЕАН. Одно 

интеграционное объединение не должно препятствовать развитию другого, 

а, напротив, их сотрудничество должно содействовать предотвращению 

конфликтов и политической напряженности в регионе. 

Необходимость повышения конкурентоспособности региона в мире 

требует продвижения по пути интеграции и модернизации самой АСЕ-

АН. Придать новый импульс развитию АСЕАН мог бы отказ от абсолю-

тизма принципа консенсуса и перевод сотрудничества на более регла-

ментированную основу. 

Создание зоны свободной торговли АСЕАН приведет к расширению 

рынков сбыта, созданию новых рабочих мест, снижению себестоимости 

продукции за счет импорта из соседних стран, стимулированию внутрен-

него потребления, увеличению объемов торговли и диверсификации экс-

порта, созданию дополнительных условий для привлечения иностранного 

капитала. Развитие экономической интеграции сможет содействовать сба-

лансированному региональному развитию, когда страны с отстающей эко-

номикой будут получать толчок от экономических полюсов роста в ре-

зультате сильной взаимосвязи с ними. Кроме укрепления мира, такое со-

трудничество поможет странам АСЕАН укреплять свое влияние в гло-

бальном масштабе благодаря росту их экономического веса и сможет соз-

дать противовес доминированию более крупных держав в регионе.  

Таким образом, процесс дальнейшей интеграции национальных эконо-

мик стран АТР является объективной необходимостью объединения усилий 

в устранении глобальных проблем, стоящих и возникающих перед челове-

чеством, решение которых в современных условиях оказывается не под си-

лу отдельным странам, находящимся вдалеке от интеграционных процессов. 
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ПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ: ГРАНИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

А. И. Щегляк 

В современном мире все больше внимания уделяется развитию высо-

ких технологий. Экономический и социокультурный анализ развития 

ВТ-секторов экономики обладает огромным ресурсом инновационности. 

Поэтому можно сделать вывод, что инновационное развитие как при-

оритетное является основной целью модернизационных процессов во 

всех сферах народного хозяйства и обеспечения наиболее высокого 

уровня конкурентоспособности. 

Для повышения конкурентоспособности национальных отраслей эко-

номики, связанных с использованием высоких технологий, проведения 

разработок современных информационных технологий и программного 

обеспечения, увеличения их экспорта, а также привлечение в эту сферу 

отечественных и иностранных инвестиций, был создан Парк высоких 

технологий Республики Беларусь [1].  

Сегодня ПВТ является одним из ведущих технопарков не только на 

пространстве СНГ, но и на Европейском континенте, который включает 

в себя 173 компаний-резидентов, в которых работают несколько десят-

ков тысяч высококвалифицированных специалистов. Компании-

резиденты успешно конкурируют на высокотехнологичных рынках Се-

верной Америки и Европы.  

ПВТ должен последовательно реализовывать цели и задачи, установ-

ленные декретом №12: к 2020 г. Необходимо обеспечить создание на-

циональной конкурентоспособной на мировых рынках индустрии высо-

ких технологий [2]. 

Первый этап (2006-2010 гг.) предусматривал развитие базового на-

правления деятельности – информационно-коммуникационные техноло-

гии и программное обеспечение, строительство объектов и формирова-

ние инфраструктуры парка по информационным технологиям, формиро-

вание организационно-экономических основ для введения новых на-

правлений деятельности. 

Второй этап (2010-2020 гг.) – диверсификация работы парка по сег-

ментам мирового рынка и их дальнейшее становление, появление новых 

высокотехнологичных зон за счет объединения образовательного, науч-

но-исследовательского и промышленного потенциала страны, привлече-
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ния международных высокотехнологичных компаний, строительство 

специализированных парков высоких технологий и др. 

Основные направлениями деятельности ПВТ являются разработка и 

внедрение информационно-коммуникационных технологий и про-

граммного обеспечения в промышленных и иных организациях рес-

публики, экспорт информационно-коммуникационных технологий и 

программного обеспечения. 

Программное обеспечение, разработанное в Беларуси, на междуна-

родном IT-рынке заслуженно считается высококачественным, потреби-

телями которого являются многие известные мировые корпорации: ав-

томобильная промышленность (Peugeot (Франция), Mitsubishi (Япония)), 

медиахолдинги (British Telecom (Великобритания), T-Mobile (Германия), 

Reuters (Великобритания – США)), нефтегазовый сектор (British Petrole-

um (Великобритания), Газпром (Россия)), финансовые и банковские уч-

реждения (Лондонская фондовая биржа, Всемирный банк, Deutsche 

Bank), легкая промышленность (Coca-Cola, Procter & Gamble, Colgate-

Palmolive (США), Samsung (Южная Корея), HTC (Тайвань))[4]. 

 Около 43,2 % заказчиков ПВТ – из США и Канады, 49,1 % − из Ев-

росоюза, 5,3 % − из стран СНГ, 2,4 % − это остальной мир (Сингапур, 

Япония и др.) [6]. Работа ведется в самых разных отраслях. 

Разработки ПВТ наиболее востребованы банковским и производст-

венным секторами, а также авиакомпаниями и логистической сферой. 

Даже для американского фермера наши разработчики написали про-

грамму, напоминающую ему, когда необходимо поливать различные 

сельскохозяйственные культуры, когда разбрасывать удобрения и кор-

мить коров. Это программа интегрировала ПО трактора «John Deer» c 

домашним компьютером фермера. 

Белорусский ПВТ обладает рядом преимуществ, которые делают его 

особенно привлекательным для зарубежных и отечественных компаний. 

Основными преимуществами белорусского Парка высоких технологий 

являются большое число квалифицированных кадров, сильная система 

образования в IT-сфере. Также большую роль играет и географическое 

положение нашей страны. Например, всего два часа уйдет на перелет из 

Минска до Парижа, Франкфурта, Вены, меньше трех – до Рима, Лондона 

и Мадрида. С недавнего времени от Минска до Вильнюса можно доб-

раться за один час на поезде. В случае, если в стране проживания клиен-

тов нет посольства Беларуси или отсутствует время на его посещение, 

визу можно получить прямо в аэропорту. Помимо этого, ПВТ имеет 

специальный правовой режим, предусмотрены также льготные условия 

хозяйствования. Вместе с тем белорусская IT-индустрия имеет свою 

специфику и маркетинговые преимущества: конкурентоспособные цены 
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определяются идеальным соотношением «цена - качество» программно-

го продукта. Белорусские IT-компании в основном занимаются разра-

боткой программного обеспечения для конечных пользователей [7]. 

В Республике Беларусь ведется активная деятельность по поддержке 

и развитию стартап-движения в стране. Проводятся практико-

ориентированные мероприятия, тренинги, встречи для начинающих IT-

предпринимателей. Они нацелены на стимулирование развития иннова-

ционного предпринимательства в IT-сфере, оказание практической по-

мощи в реализации стартап-проектов, плодотворное взаимодействие 

представителями белорусского стартап-сообщества. Кроме того, органи-

зуется сотрудничество с учреждениями образования, развивается меж-

дународное сотрудничество. 

У Парка высоких технологий много значимых партнеров по всему ми-

ру. Это позволяет повышать конкурентоспособность и продавать услуги 

компаний-резидентов за рубеж, а также способствует развитию глобальной 

экономики через инновации, предпринимательскую инициативу и транс-

фер знаний и технологий. Это партнеры, такие как Итальянский институт 

технологий (ИИТ), Парка высоких технологий «Хоа Лак» (Вьетнам), Пе-

кинский инновационный сервисный центр высоких технологий и т.д [5]. 

Согласно данным ВТО по экспорту компьютерных услуг на душу на-

селения в 2013 году Беларусь обогнала таких признанных мировых ли-

деров в IT-сфере, как Индия и США. Так, по итогам 2013 года объем 

экспорта компьютерных услуг Беларуси составил порядка 60 долларов 

на душу населения, в то время как у Индии этот показатель равнялся 41 

доллару, у США – 36 долларам (в 2015 году Беларусь - 86 долларов на 

душу населения, США – 53 доллара, Индия – 43 доллара) [3]. В этом же 

году Беларусь экспортировала компьютерных услуг на 552 млн долла-

ров. Многие страны имеют значительно более высокие показатели. Так, 

объем экспорта России и Дании составил 2,508 и 2,151 млрд долларов 

соответственно. Тем не менее эти страны демонстрируют отрицательное 

сальдо (у России – «минус» 400, у Дании – «минус» 225 млн долларов), 

так как ведут разработку своих программных продуктов за рубежом или 

активно закупают и внедряют импортные решения. В отличие от этих 

стран в Беларуси по итогам 2013 года сальдо компьютерных услуг было 

положительное и превысило 480 млн долларов. Среди стран Таможенно-

го союза только Беларусь имеет положительное сальдо компьютерных 

услуг, причем на протяжении последних лет страна постоянно увеличи-

вает этот показатель. Так, в 2009 году сальдо равнялось 121,5 млн дол-

ларов, в 2010 году – 172,1 млн долларов, в 2011 году – 227,6 млн долла-

ров, в 2012 году – 352,1 млн долларов, в 2013 году – 400,1 млн долларов, 

в 2015 году – 705, 6 млн долларов, в 2016 году – 845 млн долларов [3]. 
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В Беларуси ПВТ является лидером в разработке и поставке за рубеж 

компьютерных услуг. Так, в 2013 году объем экспорта составил 446,7 

млн долларов, или более 80 % от общего показатели по республике. В 

2016 году экспорт ПО и услуг составил 820,6 млн долларов [3]. 

Создание ПВТ позволило Беларуси за 11 лет получить мощную IT-

индустрию, которая становится основным фактором инновационного 

развития в Беларуси и занимает уверенные позиции на международном 

и, в частности, Европейском рынке компьютерных услуг. 

В настоящее время ПВТ Беларуси стал самым крупным парком в об-

ласти информационных технологий в Центральной и Восточной Европе. 

Однако все больше и больше Парк высоких технологий становится за-

метным и во всем мире. 
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DIE VERGLEICHENDE ANALYSE DER BESCHÄFTIGUNGSSYS-

TEME VON DEN BEHINDERTEN IN DEUTSCHLAND UND IN 

BELARUS 

К. И. Ярмошук, Е. А. Павловская  

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gibt es etwa 500 Millio-

nen Menschen mit den körperlichen und geistigen Behinderungen in der Welt. 

Die Behinderten haben große Probleme bei der Jobsuche. In Belarus kann 

man oft sehen, wie die Behinderten im öffentlichen Orten um Geld betteln. Es 

zeugt deutlich die Probleme im Beschäftigungssystem der Behinderten in Be-

larus. Es ist sehr wichtig, deutsche Erfahrung zu erlernen und die Verände-

rungen anlässlich der Behinderten zur Durchsicht vorzulegen. 
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Es ist wichtig zu bemerken: aus 82 Millionen Menschen in Deutschland 

beträgt 7 Millionen Invaliden 8,5 %der Gesamtbevölkerung und 1,4 % aller 

Behinderten in der Welt. Aus 10 Millionen Menschen in Belarus beträgt eine 

halbe Million Invaliden 5,4 % der Gesamtbevölkerung und 0,5 % aller Behin-

derten in der Welt. In Deutschland gibt es 14-mal mehr Invaliden als in Bela-

rus.In Deutschland haben 85 % der Behinderten eine Arbeitsstelle. Die Ar-

beitslosigkeit unter den Behinderten in Belarus ist 85 %. Obwohl es in 

Deutschland 14-mal mehr Invaliden als in Belarus gibt, ist die Anzahl der Be-

schäftigten Invaliden3,5-mal höher als in Belarus.In Deutschland ist das Sozi-

alruhegeld 730 Euro. Es ist 20 % des Durchschnittslohns (3.615 Euro) [4]. 

Das Sozialruhegeld in Belarus ist durchschnittlich 90 Euro. Es ist 25 % des 

Durchschnittslohns (358 Euro) [5]. Das Sozialruhegeld für arbeitslose Invali-

den in Deutschland und in Belarus ist etwa gleich. 

Es ist sehr interessant zu erfahren, dass beide Länder identische Regelun-

gen in der Arbeitsgesetzgebung haben: 1) Deutschland und Belarus haben die 

UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen unter-

zeichnet, denen entsprechend geben beide Länder den Behindertendie Plätze 

auf dem Hauptarbeitsmarkt 2) Für die Invaliden und ihre begleitende Person 

ist die Fahrt im öffentlichen Verkehrsmittel und der S-Bahn gebührenfrei. 3) 

Gewöhnlich werden die Arbeitsstunden für die Behinderten gekürzt, aber die 

Bezahlung wird nicht vermindert. 4) Beim Arbeitsplatzabbau haben die Be-

hinderten das Recht, ihren Arbeitsplatz zu behalten [1, 2]. 

Unterschiedliche Regelungen des Beschäftigungssystems beider Länder 

sind:1) In Deutschland gibt es die Arbeitswerkstätten, in denen die Invaliden 

für die Arbeit circa 250 Euro bekommen. Dort werden sich die Invaliden auch 

trainiert, um später im Unternehmen zu arbeiten. In Belarus gibt es nur die 

sozialen Rehabilitationswerkstätten, in denen die Behinderten arbeiten und 

keine Bezahlung bekommen [3]. 2) Es gibt eine Quote für die Beschäftigung 

von der Behinderten in Deutschland. Wenn in einem Unternehmen 20 und 

mehr Arbeitereingestellt sind, dann ist die Quote für die Behinderten 5 % der 

Arbeitsplätze. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird, soll das Unterneh-

men die Kompensation bezahlen (105-160 Euro im Monat für jeden Arbeits-

platz). Belarussische Unternehmen haben keine Quote für die Behinderten 

[3]. 3) Die Brauchbarkeit der Invaliden zur Arbeit in Deutschland wird in den 

Arbeitswerkstätten geprüft [2]. In Belarus gibt es keine Probezeit für die Be-

hinderten [1]. 4) Der Urlaub für die Invaliden in Deutschland dauert 33 be-

zahlte Tage pro Jahr [2]. Der Urlaub für die Behinderten in Belarus beträgt 44 

Tage pro Jahr (30 bezahlte 14 unbezahlte Tage) [1]. 5) Die Beihilfe und die 

finanziellen Privilegien werden den deutschen Unternehmern ausgezahlt, die 

den Invaliden Arbeit geben.Das Unternehmen in Belarus bekommt die Beihil-

fe, um die Arbeitsplätze für die Invaliden zu schaffen. Aber in Belarus darf 
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mehr als 50 % der Behinderten von allen Mitarbeitern sein, um die finanziel-

len Privilegien zu bekommen [3]. 

Die Probleme des Beschäftigungssystems beider Länder sind:1) Es ist vor-

teilhafter für die deutschen Unternehmen die Kompensation zu zahlen, als die 

Arbeitsplätze für die Behinderten zu schaffen [3]. 2) Jetzt halten in Deutsch-

land die Arbeitswerkstätten für die Form der Diskriminierung, weil sich die 

Invaliden dort nur miteinander unterhalten und vom übrigen Teil der Gesell-

schaft getrennt sind [3]. 3) Der Stereotyp über die Behinderten steckt in der 

öffentlichen Meinung, deshalb werden die Invaliden meistens nicht einge-

stellt.4) Die Beschäftigung der Behinderten kannsich nicht erhöhen, weil um 

finanzielle Privilegien zu bekommen, mehr als 50% der Behinderten von allen 

Mitarbeitern sein darf [1]. In Belarus kann man sich nicht, z.B., einen großen 

Traktorenbetrieb mit solcher Arbeitskraft vorstellen. 

Zusammenfassend passt das deutsche Beschäftigungssystem zur Beschäf-

tigung der Behinderten besser als das Beschäftigungssystem von Belarus. 
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ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 
ИНСТИТУТА ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ 

ОБРАЗ ГЕРОИНИ В БЕЛОРУССКИХ ЖЕНСКИХ ЖУРНАЛАХ: 
ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

К. П. Атрашкевич 

Конец XX  начало XXI в. характеризуется глобальными трансфор-
мациями. Помимо различных политических перемен, происходили из-
менения и в мире научном. Причем это были не только «сухие» откры-
тия в физике, биологии и химии, интерес к которым существовал только 
в пределах стен лабораторий. На сцену стали выходить исследования, 
результаты которых были видны «здесь и сейчас». Особенно выделялось 
активное изучение гендерной ситуации в мире. В ходе исследований 
ученые приходили к разным выводам: положительным и отрицатель-
ным, утешающим и разочаровывающим, но, несомненно, влияющим на 
дальнейшее развитие общественно-политической жизни человечества. 

Проводниками новых идей и решений выступали средства массовой 
информации. Ориентируясь на свою аудиторию, они доносили важную для 
людей информацию понятным языком на всем известных «житейских» 
примерах. Таким образом, СМИ являлись и являются основными идеоло-
гами в гендерных вопросах общества. Они задают тон в освещении данной 
темы, формируют шаблоны для описания происходящего. Особенно ярко 
это проявляется в публикациях гендерно ориентированных изданий, при-
званных помочь читателям изучить и понять свою роль в обществе.  

Чтобы проанализировать ситуацию в белорусских женских СМИ, мы 
рассмотрели содержание наиболее популярных представителей – журналов 
«Алеся» («Работніца і сялянка» в 1924–1995 гг.), «Гаспадыня» и «Женский 
журнал» – в историческом срезе, от первых номеров до современных. 

В результате исследования была обнаружена следующая тенденция: в 
первые годы существования данные издания действительно выполняли 
ту роль, которая им предназначалась. На их страницах обсуждались ост-
рые темы, давались полезные советы от признанных экспертов, освеща-
лись события политики, науки и культуры. Женщина представала как 
«самостоятельная единица» общества, которая может все и у которой 
есть возможности осуществить свои планы. Однако со временем, пыта-
ясь удержаться на медиарынке и заработать более высокие рейтинги, 
данные журналы стали переходить в формат «глянца», где транслирует-
ся широкий спектр стереотипов, популярных у большинства нетребова-
тельных читателей [1, c. 1641]. 
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Условно контент дамских журналов можно разделить на две группы 
[2, c. 34–45]. Первая ориентирована на женщин незамужних, которые, 
по представлению редакции, должны интересоваться исключительно 
модой, отношениями, своим внешним видом, новостями шоу-бизнеса и 
мероприятиями развлекательного характера. В отношении к ним в тек-
стах применяются такие выражения, как «женщина создана быть кра-
сивой», «женщина должна быть красивой для своего мужчины», «это 
важно для настоящей женщины» и им подобные. Героини таких мате-
риалов чаще всего молодые и беззаботные особы, главным для которых 
является красота и дорогие вещи. Сфера размышлений и анализа им 
чужда и не представляет жизненного интереса.  

Вторая группа публикаций ориентирована на женщин замужних и 
имеющих детей. Для них «создается» следующий круг интересов: при-
готовление пищи, поддержание уюта в доме и гармонии в семье. По 
мнению журналистов женских СМИ, эти дамы не интересуются само-
развитием, общественно-политической и культурной жизнью, основная 
их цель – вкладывать всю себя в благополучие близких. На это указыва-
ют многочисленные клише типа «главное женское предназначение – 
быть хорошей женой и матерью», «мы, женщины, должны исполнить 
свою природную роль», «в нас это заложено природой». Можно конста-
тировать, что и в первом, и во втором случае героиням материалов чаще 
всего приписывается пассивная роль в решении жизненных проблем и 
зависимость от мнения окружающих [4, c. 221–222]. 

Что же касается контента рассматриваемых СМИ, то чаще всего он не 
касается происходящих событий. Еще одним важным аспектом, харак-
терным для женских печатных СМИ, является наличие перепечаток из 
интернета или более популярных изданий. Читатели сталкиваются с их 
двумя представителями: «полезными советами» об уходе за собой и до-
мом, а также заказными материалами рекламного характера. 

При этом почти отсутствуют материалы, которые бы помогали жен-
щинам социализироваться в меняющемся обществе, содействовали бы 
их самообразованию и доказывали бы возможность гармоничного со-
вмещения предписываемых ролей. Очень мало на страницах исследуе-
мых журналов и вдохновляющих примеров, демонстрирующих, что для 
современной женщины возможно все [2, c. 47]. 

Результатом такого достаточно поверхностного отношения журнали-
стов к своим обязанностям является искажение реальности, заполнение 
созданного информационного вакуума предрассудками и домыслами, 
вследствие чего читательницы оказываются недостаточно проинформи-
рованы о том, что происходит в мире. Формируется не совсем точный 
образ женщины, который затем широко тиражируется другими СМИ, 
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хотя женская пресса изначально призвана объективно отражать и транс-
лировать образ героини своих публикаций [3].   

Решить данную проблему может изменение политики редакции жен-
ских печатных средств массовой информации, а именно возвращение к 
ориентации на аудиторию, а не на получение большей прибыли. Такой 
шаг будет способствовать увеличению медийной аудитории журналов, а 
также внесет весомый вклад в достижение гендерного равенства в ин-
формационной сфере и, в перспективе, общественно-политической. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ БЕЛАРУСИ В СМИ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ «СЕЛЬСКОЙ ГАЗЕТЫ») 

В. В. Бабович 

В настоящее время в нашем государстве уделяется большое внимание 
вопросам региональной политики. Согласно Программе социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., 
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 г., усилия властей 
должны быть сконцентрированы на создании равных социально-
экономических и культурных условий жизни в регионах при использо-
вании особого ресурсного потенциала каждой местности, строительстве 
центров экономического роста.  

Важнейшим инструментом социально-экономического развития ре-
гиона в современном контексте инновационной экономики является по-
иск и правильный выбор имиджевой стратегии, поскольку от этого на-
прямую зависит его инвестиционная, туристическая привлекательность, 
конкурентоспособность, миграционные процессы.  

Республика Беларусь позиционирует себя как государство, стремя-
щееся к миру и порядку, проводящее открытую многовекторную по-
литику, в стране ведется активная работа по продвижению ее спор-
тивного и культурного имиджа. Все это находит отражение в реаль-
ных действиях – Минские соглашения, связанные с вооруженным 
конфликтом на востоке Украины, Чемпионат мира по хоккею − 2014, 
подготовка к Европейским играм – 2019.  
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Ресурсы и проблемы конструирования положительного имиджа страны в 
последнее время стали объектом пристального внимания исследователей 
(И.И. Ганчеренок, Н.П. Денисюк, А.В. Савиных [2, 3, 8] и др.). При этом 
подчеркивается значимость региональных инструментов в развитии: 
«Важной составляющей белорусского национального имиджа остается 
географическая доминанта с ее территориально-региональной структурой 
(озеро Нарочь, Беловежская пуща, Неман, Полесье и т. д.) Они закладывают 
систему координат, в которой происходит развитие страны в целом. 
Привлечение внимания иностранцев к регионам требует совершенствования 
региональной инфраструктуры, развития туристического бизнеса, 
возрождения народных промыслов» [3, с. 42]; «формирование имиджа стра-
ны стоит начать с малых территорий» [7, с. 137]. 

Региональный аспект имиджевого потенциала страны выделял 
М.А. Кизима. Автор сосредоточил внимание на столице Беларуси как ви-
зитной карточке государства [4]. В.В. Терентьев рассматривает имиджевые 
возможности Витебской области [10], Е.П. Лисиченок изучает общереспуб-
ликанский и внутренний имидж белорусских регионов [6], Е.В. Красовская 
концентрирует внимание на региональных СМИ – инструментах формиро-
вания имиджа территорий [5]. Роль информационного пространства в про-
движении белорусских территорий рассматривала и Т.Н. Беляцкая [1]. 

Особое место среди данных исследований занимает монография БГУ 
«Ресурсы массовой коммуникации в формировании страновых имиджей», 
где затрагивается региональный аспект имиджеформирования. В исследо-
вании рассматриваются такие составляющие этого процесса, как перспек-
тивные отрасли экономики, событийный туризм, религиозный туризм и па-
ломнические маршруты, культурные события, а также проводится анализ 
конкретных имиджевых проектов [9].  

Сегодня в стране реализуется ряд проектов в сфере регионального 
развития. Ежегодно инициируются мероприятия, способствующие 
привлечению внимания к конкретной местности. Анализ содержания 
ведущего республиканского издания, сосредоточенного на региональ-
ных вопросах – «Сельской газеты» – показывает, насколько значимо 
проведение таких мероприятий, как «Дажынкі», День белорусской 
письменности, фестивалей «Славянский базар в Витебске», «Алексан-
дрия собирает друзей» и др. Часто именно к этим событиям приуроче-
но строительство важных объектов социальной инфраструктуры, ве-
дется работа по улучшению материальной базы существующих. 
Имиджевые публикации в СМИ безусловно способствуют привлече-
нию внимания туристов и инвесторов к этим местам.  

Немалый интерес у «Сельской газеты» вызывают и региональные 
культурные мероприятия. Издание постоянно оказывает информацион-
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ную поддержку международному фестивалю этнокультурных традиций 
«Зов Полесья», который проходит в агрогородке Лясковичи Петриков-
ского района. Часто в газете рассказывается о только набирающих обо-
роты проектах. Иногда некоторые публикации свидетельствуют о него-
товности местного руководства соответствовать заявленному уровню 
мероприятия («Очереди за всем сбили градус фестивального хмеля», 8 
сентября 2016 г., № 104 – комментарий, посвященный итогам лидского 
фестиваля хмеля, солода и воды Lidbeer). 

Для того, чтобы мероприятия по привлечению туристов и инвесторов 
выходили за рамки местного уровня, необходима не только их качествен-
ная организация, но и планомерная работа по налаживанию связей с рес-
публиканскими СМИ. Примером эффективного информационного сотруд-
ничества местных властей и центральных медиа как в культурном, так и 
социально-экономическом отношении является Полоцкий райисполком, 
где действует специальная пресс-служба, регулярно предоставляющая 
СМИ материалы о событиях в жизни региона. Парадоксально, что в усло-
виях, когда основным источником новостей становятся ведомства, аккуму-
лирующие информацию о происходящем в регионах и в целом по стране 
(МВД, МЧС и др.), на районном уровне эта практика развита слабо. 

Заметно менее активно, нежели фестивальные события, в «Сельской 
газете» освещаются фольклорные мероприятия. Так, народный обряд 
«Колядные цари», который традиционно проводится жителями агрого-
родка Семежево Копыльского района, внесен в 2009 г. в Список всемир-
ного культурного наследия ЮНЕСКО, в последние годы не находит ин-
формационной поддержки издания. Во-первых, районные власти не 
анонсируют событие, а во-вторых, в подобных случаях мало предоста-
вить сведения и пригласить журналистов, необходим новый информаци-
онный повод, который привлечет их внимание.  

Повышенное внимание «Сельской газеты» к духовной тематике, о чем 
свидетельствует регулярная рубрика «Слово Митрополита», материалы о 
почитаемых религиозными конфессиями местах («Путь к чудотворной 
святыне, 21 июля 2016 г., № 83; «Полный сосуд и полная душа», 2 августа 
2016 г., № 88; «Святые источники», 2 августа 2016 г., № 88 и др.), говорит 
о том, что работа над организацией паломнических маршрутов, которую 
предлагают исследователи в целях продвижения имиджа Беларуси [9, с. 
81–88], нашла бы информационную поддержку у издания.  

Редакция «Сельской газеты» часто сама становится инициатором 
имиджевых проектов. Традиционно в летний период проходит многоднев-
ная велогонка «Тур де Брест», история которой началась еще в 1963 г. В 
1970-е гг. поддержку этому соревнованию оказывала газета «Физкультур-
ник Беларуси», а с 2014 г. – по инициативе главного редактора «редакции 
газеты «Советская Белоруссия» Павла Якубовича – «Сельская газета». Из-
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дание ежегодно освещает события велогонки, вручает призы, а также при-
влекает спонсоров к поддержке соревнования.  

Итоги работы по привлечению инвестиций, связанные с развитием 
определенных экономических отраслей, носят более долговременный 
характер, поскольку «ориентировать инвесторов предполагается на ре-
гиональную специализацию областей» [9, с. 61]. Анализ содержания 
«Сельской газеты» показывает, что наиболее перспективными в этом 
плане проектами являются поддерживаемые на государственном уровне 
и имеющие стратегическое значение. Например, строительство Остро-
вецкой АЭС и создание необходимой социальной инфраструктуры. Ре-
гулярно в новостные сводки «Сельской газеты», специализирующейся 
больше на сельском хозяйстве, попадают такие крупные промышленные 
центры, как Солигорск и Новополоцк.  

«Сельская газета» постоянно отражает важнейшие достижения в 
сельскохозяйственной сфере. Систематически в издании встречаются 
публикации о флагманах производства, чьи названия уже стали бренда-
ми – СПК им. В. И. Кремко Гродненского района, ОАО «Агрокомбинат 
“Дзержинский”» Дзержинского района, СПК «Агрокомбинат Снов» Не-
свижского района и др. В издании представлены такие имиджевые руб-
рики, как «Территория успеха», «Земля и люди». Особое место здесь за-
нимает проект «Родная земля», состоящий из серии публикаций, чаще 
рекламного характера, где отражаются успехи в важных для конкретно-
го района направлениях. Именно на основе таких проектов и выстраива-
ется коммуникация с потенциальными инвесторами.  

Вместе с тем сельское хозяйство Беларуси имеет однородную структуру, 
и четкая специализация на определенном виде продукции в регионах ско-
рее, исключение из правил. На первый план в вопросах инвестирования вы-
ходят конкурентные преимущества или недостатки в определенной отрасли 
АПК, в том числе транслируемые через СМИ («Кукуруза: во зло или во бла-
го», 6 декабря 2016 г., № 142 – в публикации анализируется, почему в Го-
мельской области самая низкая прибыльность молока).  

Таким образом, формированию имиджа белорусских регионов содей-
ствует политика руководства нашей страны, реализующаяся в виде кон-
кретных социально-экономических и культурных мероприятий. Инициа-
торами имиджевых проектов выступают и сами СМИ, которые стано-
вятся их организаторами, предлагают рекламные услуги. 

Анализ содержания «Сельской газеты» показал, что многие ресурсы в 
конструировании имиджа регионов посредством средств массовой инфор-
мации, предложенные белорусскими учеными, эффективно работают в ре-
альной жизни. Особое значение здесь имеет местная инициатива в про-
движении своего района, результативная коммуникация районных властей 
со СМИ, в том числе и с центральными. Только за счет этих слагающих 
можно добиться постоянного внимания к таким событиям со стороны 
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ньюсмейкеров. Вопрос экономической сегментации белорусских регионов 
требует тщательной проработки, внимания со стороны СМИ.  

Имидж является эффективным инструментом социально-экономического 
развития при совместной работе центральных СМИ и властей всех уровней, 
с опорой на реальные социально-экономические и культурные ресурсы.  
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МЕСТО И РОЛЬ ПОДКАСТИНГА В СТРУКТУРЕ 
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СМИ 

Д. Р. Валянский 

Несмотря на активное развитие аудиоблогов во второй половине вось-
мидесятых годов прошлого века, о таком явлении, как подкастинг, в среде 
профессиональных журналистов заговорили только на стыке 2004 и 2005 
годов, когда журналист «BBC» Бен Хаммерсли ввел термин «podcast». За-
метка о новом формате представления аудиоинформации в «The Guardian» 
отчасти совпала с развитием подкастинга, а отчасти и стимулировала рост 
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внимания к подкастам и вовлечение все большего количества журналистов 
в производство такого рода медиапродукта. Стоит отметить, что некоторые 
исследователи приписывают создание термина podcasting известному 
ведущему Адаму Карри, который до сих пор активно занимается 
подкастингом и по праву считается отцом современного подкастинга 
(podfather), но не имеет отношения к просхождению термина. 

Сегодня общество характеризуется активным развитием технологий, а 
средства массовой информации быстро адаптируют технологии под свои 
нужды. Это привело к тому, что медиаконвергенция трансформирует сис-
тему СМИ и изменяет классические подходы к распространению и к подаче 
информации, к взаимодействию с конечным пользователем и к новым мето-
дам монетизации журналистского контента. С увеличением темпов конвер-
генции и взаимопроникновения одних видов массмедиа в другие на медиа-
рынке растет конкуренция и появляются так называемые «новые медиа», к 
которым можно с уверенностью отнести и подкасты [1].  

Подкаст занимает промежуточное положение между веб-СМИ и клас-
сическим радиовещанием. С точки зрения Закона Республики Беларусь 
«О средствах массовой информации», подкаст является своего рода ра-
диопрограммой, и отчасти это правда. Первое явное отличие заключается 
в том, что подкасты создают как профессиональные журналисты, так и 
увлеченные любители, не имеющие профессионального образования и 
никак не связанные с журналистикой. Еще одно существенное отличие 
состоит в том, что подкаст создается независимо от программной полити-
ки или формата радиостанции. Таким образом, в рамках вещающей в 
CHR-формате радиостанции видится сомнительным появление передачи 
о классической литературе, но под эгидой радиостанции «Маяк» создает-
ся несколько разноплановых подкастов, таких как «Чтение», «Брендяти-
на», «Философия» и других. Большое тематическое разнообразие и воз-
можность отложенного прослушивания позволяют аудитории более гибко 
формировать свою фонотеку и слушать подкасты где удобно и когда 
удобно, в отличие от эфирного радиовещания, комфортное прослушива-
ние которого невозможно без устойчивого приема радиосигнала и строго 
привязано к времени и соответствующей программе передач.  

С девяностых годов активно развивается коммерческое «видео по за-
просу». Эта технология позволяет абонентам телевизионных сетей выби-
рать передачи и фильмы для просмотра, настраивать скорость воспроизве-
дения, субтитры, язык воспроизведения, ставить на паузу и продолжать 
просмотр от любого фрагмента. Подкастинг выступает в роли своеобраз-
ного «радио по запросу», хотя данное определение в научной литературе 
почти не встречается. Подкасты позволяют подписчикам выбирать кон-
кретные шоу и передачи, настраивать скорость воспроизведения, останав-
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ливать его и продолжать. В этом контексте необходимо упомянуть, что 
эффект «живого эфира» в подкастах не реализуется. Ведущие в подкасте 
вынуждены быть более абстрактными, так как они не знают, в какой поло-
вине дня и при каких обстоятельствах слушатель включит подкаст. При-
ветствия вроде «добрый день» или фразы наподобие «чудесное майское 
утро» приходится заменять на нейтральные «здравствуйте» и «сегодня».  

За последние десять лет слушать подкасты с каждым годом становилось 
проще, а классическое радио – сложнее. Раньше перед слушателем стояла 
определенная проблема, ведь не каждый телефон умел работать с форматом 
RSS, а это значит, подкаст необходимо было скачать дома на персональный 
компьютер, а уже затем аудиофайл отправить на телефон. В 2017 дела об-
стоят так, что не в каждый телефон производитель встраивает модуль с FM-
приемником, но почти каждый смартфон позволяет в считанные минуты на-
строить и слушать подкасты, что называется, «из коробки». Таким образом, 
обладатели смартфонов iPhone уже сегодня абсолютно лишены возможно-
сти слушать эфирное вещание без доступа к интернету, однако в числе 
стандартных приложений в телефоне предустановлено «Подкасты». При-
ложение является бесплатным и открывает доступ к десяткам тысяч разно-
образных подкастов, которые также являются бесплатными.  

Продолжая тему доступности и распространения подкастов, нужно 
учитывать тот факт, что аудитория подкастов не ограничена географи-
чески, хотя то же самое можно сказать и об интернет-вещании обычного 
радио. Тем не менее, согласно данным Международного союза электро-
связи, опубликованным во второй половине 2016 года, в мире насчиты-
вается более трех с половиной миллиардов активных интернет-
пользователей [2]. Таким образом, почти половина населения Земли се-
годня имеет доступ к глобальной сети и, соответственно, к подкастам. 
Это приводит к тому, что подкасты перехватывают часть аудитории у 
местных радиостанций. С одной стороны, это негативно отражается как 
на радиовещателях, так и на локальном рекламном рынке. С другой сто-
роны, это повышает конкуренцию в борьбе за слушателя и приводит к 
качественному росту производимого аудиоконтента.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы о том, какова роль 
и влияние на информационную среду у подкастов сегодня.  

• Подкасты вряд ли вытеснят радиовещание с рынка СМИ, но 
будут составлять ему значительную конкуренцию и активно бороться 
за слушателя. 

• Необходимо учитывать, что с распространением социальных 
медиа и любительских подкастов возрастает их роль в формировании 
информационной повестки дня, а значит, создатели подкастов должны 
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понимать ответственность и отвечать перед законом наравне с 
официальными СМИ.  

• Подкасты быстро заполняют тематические ниши, которые 
востребованы у слушателя, но не реализуются радиостанциями. Подкаст 
по своей природе проще организуется и реализуется, не привязан к 
сезону и программной политике радиостанции. 

• В условиях конвергенции нельзя говорить о том, что какой-то вид 
средств массовой информации придет на смену другому. Веб-СМИ не 
убьют современное телевидение и радиовещание, но при этом подкасты 
уже сегодня помогают слушателю замещать радиостанции, которые не 
до конца справляются со своими функциями информирования, 
рекреации, социализации и пропаганды. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В СИТУАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Т. С. Гончарук 

Эффективность информационной политики, несмотря на увеличе-
ние уровня осведомленности граждан о способах ее применения, воз-
растает. Это является не только результатом эволюции методов ин-
формационной политики, оспаривать которую мы не станем, но и сви-
детельством того, что и старые методы информационно-
психологического воздействия так же эффективны.  

Кроме того, эффективность информационной политики обуславлива-
ется тем, что органы власти, осуществляющие ее, не ограничены ника-
кими рамками [2, с. 121]. 

Таким образом, мы имеем пример массовой коммуникации, инстру-
ментарий для которой может быть ограничен только моральными рам-
ками исполняющего, но часто не сдерживается и ими [3, с. 82]. 

Результаты информационной политики оказывают влияние на все 
сферы жизнедеятельности общества и государства. В идеальном своем 
варианте информационная политика представляет собой прозрачную 
коммуникацию между государством и обществом, целью которой явля-
ется установление продуктивного диалога.  
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Нами было установлено, что понятие информационной политики 
имеет, скорее, негативную коннотацию. Это понятие связано в сознании 
граждан с манипуляцией. После изучения информационной политики на 
примере ее осуществления во время военного путча в Турецкой Респуб-
лике мы не можем отрицать тот факт, что коммуникация при информа-
ционной политике действительно имеет манипулятивно-
психологический характер [1, c. 207]. 

В ходе выполнения работы мы столкнулись с проблемой отсутствия 
единого определения для информационной политики. Так же экспертами, 
изучающими данную сферу, не был сформирован перечень универсальных 
инструментов. Нам было необходимо определить инструментарий на при-
мере реальных кейсов с применением информационной политики.  

В ходе работы нами детально была изучена хронология попытки во-
енного переворота в Турции, а также все ответные реакции, предусмат-
ривающие применение информационной политики. 

В ходе выполнения научной работы нами были сделаны следующие 
выводы. 

Наиболее часто при построении информационной политики использу-
ется модель «свой-чужой», которая находила применение на самом раннем 
этапе развития информационной политики. Причем в данной модели образ 
«чужого» могут принимать любые объекты, как одушевленные (люди, 
группы людей), так и неодушевленные (природные катаклизмы).  

Во время турецкого путча данная стратегия также использовалась и 
показала свою эффективность, поскольку путч был приостановлен, в том 
числе и благодаря информационной политике государства.  

Нами была выявлена недобросовестная работа органов государствен-
ной власти на диагностическом этапе информационной политики. Ком-
муникация путчистов не затрагивала гражданское население, но охвати-
ла высшие, средние и низшие военные чины. При достаточном монито-
ринге ситуации попытки военного переворота можно было избежать. 

На первом этапе путча, до 00.20, когда было сделано первое заявле-
ние о переходе власти в руки военных, нами снова была выявлена не-
доброкачественная работа представителей органов власти, поскольку с 
их стороны не поступило никаких данных о происходящем кризисе. Та-
ким образом был создан некий информационный вакуум. 

Данный информационный вакуум после сообщения путчистов, про-
государственные СМИ старались заполнить материалами с фальсифици-
рованной информацией. Кроме того, версии происходящего у разных 
СМИ различались, но объединяла их сфальсифицированная информа-
ция. Нами из полученных данных был сделан вывод, что правительство 
Турции с самого начала не выстраивало с гражданами прозрачную ком-
муникацию, пыталось отвлечь их внимание на теории заговоров, по-
строенные на догадках и стереотипах. 
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Наиболее важную роль в подавлении путча и при осуществлении инфор-
мационной политики сыграли отдельные представители власти, которые вели 
коммуникацию через персональные средства связи и СМИ. Даже Президент 
Турецкой Республики свое первое обращение к гражданам осуществил через 
мобильное устройство. Похожим методом была осуществлена коммуникация 
от премьер-министра и мэра Стамбула – через свои профили в социальных 
сетях они призывали выйти народ на улицы, чтобы подавить мятеж. 

Через социальные сети распространение получили видео, которые, 
вероятнее всего, были сняты на заказ, но распространялись как видео от 
определенного частного лица.  

Осуществляющие информационную политику органы активизирова-
лись уже после первых заявлений и действии путчистов, но, тем не ме-
нее, именно их активизация привела к сокращению числа столкновений 
между военными и проправительсвенными силами.  

С помощью видеороликов были избавлены от обвинения младшие 
военные чины, которые не понесли никакого наказания.  

Плодотворная работа осуществляющих информационную политику при-
вела к тому, что на улицы вышли граждане, которые не приняли военного 
переворота. Кроме того, курс информационной политики, который был взят 
во время кризисной ситуации, продолжен и после ее предотвращения.  

Следуя данному курсу, иногда основываясь на сфальсифицированных 
данных, правительство Турции смогло осуществить ряд изменений в за-
конодательстве государства, которые вряд ли бы приняло гражданское 
общество, если бы органы управления не имели на данный момент ста-
туса победителей военного переворота. Поддержанием данного имиджа 
до сих пор занимаются государственные СМИ. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ИРАНСКИХ 
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СМИ 

ПОСЛЕ ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Н. Горбани Эбрахими 

Любая революция в первую очередь преобразует политическую и со-
циальную систему страны, но со временем вторгается и в культурную, 
литературную сферы, в результате чего зарождаются новые направле-
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ния, взгляды, формы творчества. После исламской революции в Иране 
(1979) произошли кардинальные изменения в общественной жизни 
страны, в том числе и в литературно-художественных СМИ. Это позво-
ляет сравнивать жизнь журналов этого профиля Ирана до и после рево-
люции. Такие журналы, как «Чиста», «Келк», «Хонар», «Карнаме», «Аср 
Панжшанбе» и «Голестане», являлись изданиями, которые активно ра-
ботали долгие годы и стали известными после революции в Иране. 

В становлении послереволюционных иранских литературно-
художественные СМИ можно выделить три этапа. Первый этап (пер-
вое десятилетие после революции) – это период войны между Ираном 
и Ираком и «святая защита» со стороны Ирана (1979–1989). Второй 
этап – восстановление страны (1989–1994). Третий этап – период рас-
пространения высокоскоростных каналов передачи информации (с 
1995 г. до настоящего времени).  

Первый этап (1979–1989). Журналистская стратегия, практиковав-
шаяся в литературно-художественных изданиях в первое десятилетие, 
мало отличалась от дореволюционной. В результате военного конфликта 
между Ираном и Ираком литературно-художественные журналы не мог-
ли развиваться, становиться более специализированными и детализиро-
ванными и издаваться независимо от других журналов.  

В это время жизнь литературно-художественных журналов, их темати-
ка, содержание и жанры, выбираемые писателями и редакторами, находи-
лись под влиянием революционной и религиозной атмосферы. В изданиях 
этого типа преимущественно раскрывались такие темы, как: защита дос-
тижений революции и ее идей, религиозные ценности, независимость 
страны, консолидация народа [2, с. 106–107]. Некоторые опытные писате-
ли и журналисты, публиковавшиеся до революции, а также молодые авто-
ры в те годы обратили внимание на такие темы, как разоблачение агрес-
сивных планов Америки и Англии, самопожертвование в оборонительной 
войне, богоискательство, борьба со злом и нарушением прав человека, со-
противление капитализму. В то время, когда многие иранцы, в большинст-
ве молодые люди, погибли, защищая Родину, в литературу Ирана вошла 
тема «святой защиты», которой посвятили свои произведения многие пи-
сатели и журналисты. В рассказах, написанных на эту тему, иранские во-
енные идеализировались, они наделялись такими качествами, как набож-
ность, смелость, душевность, самоотверженность, преданность идеалам 
революции. А все отрицательные свойства приписывают иракским воен-
ным, например трусость, неверие и злонамеренность.  

Некоторые дореволюционные писатели и журналисты продолжили 
свою деятельность и после революции. В их числе Мехрдад Авеста, автор 
сборника поэзии «Караван ушел» (1960); поэт Гейсар Аминпр, написав-
ший такие известные книги, как сборник поэтический «Грамматика языка 
любви» (2007), сборник прозы «Летать без крыльев» (1991) и другие. 
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В связи с жесткой цензурой писатели и журналисты вынуждены были 
находить какие-то уловки для публикации материалов. Они более-менее 
успешно использовали иносказание. Например, вместо нецензурных 
слов использовали многоточие или заменяли их словами, близкими по 
значению. Если слово состояло из двух слогов, могли писать только 
первый или только второй. Таких примеров можно найти довольно мно-
го. Вместо использования ругательства «педар сухте» («сукин сын»), 
второе слово заменяли так, что значение получалось противоположным, 
положительным – «педар салаваты» или «педар биаморз» («приветствие 
от Бога твоему отцу или прародителю»).  

Второй этап (1989–1994). В связи с последствиями восьмилетней 
войны с Ираком в этот период народ Ирана стремился к спокойствию, 
восстановлению порядка и законов. Необходимо было обустраивать 
страну, поэтому этот этап можно рассматривать как период восстанов-
ления страны. Литературно-художественные СМИ изменили тематику: 
из военной она превратилась в восстановительную. Материалы, которые 
печатались в журналах, стали более выверенными, творческими. Они 
подвергались тщательному отбору по религиозному, революционному и 
национальному критериям [2, с. 111].  

Писатели и журналисты, такие как Али Дехбаши, Парвиз Нател Ханла-
ри, Мохаммед Реза Саршар, Хушанг Голшири, стремились к совершенст-
вованию структуры литературно-художественных изданий. Они отступали 
от жестких религиозных канонов и запретов прежнего периода и старались 
доносить до читателя веяния новой жизни, спокойствие, надежду и ра-
дость. «На латентном уровне в обществе существуют разнообразные соци-
альные проблемы, – пишет М. Н. Ким, – требующие своего изучения со 
стороны журналистского внимания. Но чтобы та или иная проблема оказа-
лась в фокусе журналистского внимания, необходимы соответствующие 
сигналы со стороны общества» [1, с. 80].  

Третий этап (с 1995 до настоящего времени) связан с распростране-
нием высокоскоростных каналов передачи информации. В основном 
третий этап отличается от первого и второго тем, что Иран уже смог 
восстановиться после войны в экономическом плане и поэтому, вместо 
внимания к экономике, можно было уделить больше места в прессе пе-
реосмыслению прав человека, законов и свобод. 

В настоящее время в Иране существуют государственные литературно-
художественные издания, такие как «Шер» («Поэзия»), «Дастан Хамшах-
рие» («Рассказ»), в то время как остальные являются частными – «Бохара» 
(по названию узбекского города Бухара), «Азма» («Испытатель»), «Тад-
жробех» («Опыт»), «Негахе но» («Новый взгляд»), «Енша ва Невисандеги» 
(«Сочинительство и писательство»), которые активно издаются в течение 
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многих лет. Многие журналы можно получить через городские киоски или 
по подписке. Достоинством этих журналов является их доступность широ-
кому кругу читателей, интересующихся развитием литературы не только в 
стране, но и за рубежом. Сегодня литературно-художественные СМИ 
стремятся, с одной стороны, сохранить древнюю иранскую культурную 
традицию, а с другой – способствовать всестороннему развитию современ-
ной персидской литературы. Они постоянно знакомят читателей с лучши-
ми достижениями иранской и зарубежной литературы, помогают массово-
му читателю познакомиться с творчеством современных писателей и по-
следними достижениями мировой литературы. 

Таким образом, литературно-художественных СМИ послереволюцион-
ного Ирана значительно отличаются по своей тематике и содержанию в за-
висимости от того или иного исторического этапа, оперативно откликаются 
на актуальные для народа религиозные и общественные темы. Изучение их 
помогает приблизиться к пониманию общественного сознания Ирана, оце-
нить направление государственной политики в формировании народного 
мнения во время переломных общественно-политических событий. 
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АПОВЕСЦЬ ЯНКІ МАЎРА 
«ПАЛЕСКІЯ РАБІНЗОНЫ» ПА-РУСКУ: РЭДАКТАРСКІ АСПЕКТ 

М. А. Дарашкевіч 

У 1930 г. выйшла з друку прыгодніцкая аповесць Янкі Маўра 
«Палескія рабінзоны». Як адзначае В. Міцкевіч, пісьменнік пераконваў 
тых чытачоў, якія марылі пра далёкія падарожжы, што ў Беларусі «шмат 
куткоў, не горшых ад заморскіх. Ёсць пушчы не менш цікавыя, чымся 
далёкія трапічныя лясы. Ёсць азёры і балоты, якія ўвесну робяцца 
морамі. Ёсць звяры, якія радзей сустракаюцца на свеце, чым сланы і 
тыгры» [2, с. 11–12]. Аповесць вучыла дзяцей быць мужнымі і смелымі, 
знаходзіць выйсце з самых складаных сітуацый, пераадольваць 
цяжкасці, любіць родны край. 

Сам Янка Маўр лічыў аповесць «Палескія рабінзоны» найлепшым 
сваім творам. Кніга шмат разоў перавыдавалася на Беларусі, пазней 
была перакладзена на іншыя мовы. У 1971 г. А. Міронаў пераклаў 
аповесць «Палескія рабінзоны» на рускую мову. Разгляду гэтага 
перакладу і прысвечана наша даследаванне. 
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Аналіз перакладу аўтарскага плана. Аповесць «Палескія 
рабінзоны» складаецца з дваццаці чатырох раздзелаў. Прыцягвае ўвагу 
незвычайны аўтарскі план, змешчаны перад кожным з раздзелаў кнігі. 
Напрыклад: Адважныя падарожнікі. – У моры. – Крушэнне карабля. – 
Падарожжа ў вадзе. – Невядомы бераг. – Падлік маёмасці. Такі план 
характэрны для многіх маўраўскіх твораў і з’яўляецца адной з 
адметнасцей стылю беларускага пісьменніка. Такі падыход аўтар 
пераняў у замежных пісьменнікаў прыгодніцкага жанру. 

На наш погляд, аналіз перакладчыцкіх трансфармацый у аўтарскім 
плане вельмі істотны для ацэнкі эквівалентнасці перакладу. 
Падарожжа ў вадзе [2, с. 301] – Путешествие по воде [1, с. 4] 
Прыназоўнік у, ужыты Я. Маўрам, паказвае, што пасля таго як хлоп-

цы аказаліся ў вадзе і човен аднесла цячэннем, сябры вымушаны былі 
доўга плыць, каб адшукаць бераг. То бок іх падарожжа працягвалася ў 
вадзе. А прыназоўнік па ў перакладзе дае чытачу недакладную 
інфармацыю, сведчыць пра тое, што хлопцы не знаходзіліся ў вадзе, а на 
чымсьці плылі. А гэта не адпавядае зместу.   
Начная дужанка [2, с. 312] – Борьба в темноте [1, с. 17] 
Азначэнне «начная» ў аўтара прынцыповае. Яно ўказвае на тое, што 

хлопцы дужаліся не проста ў цемры, а ўначы. Менавіта ноччу яшчэ 
больш халадае, і героі павінны былі нешта зрабіць, каб сагрэцца без аг-
ню. Таму ў перакладзе павінна захоўвацца «Ночная борьба». 
Вожыкава булава [2, с. 338] – Булава из ёжика [1, с. 47] 
Перакладчык меў рацыю, калі зрабіў гэту замену. Я. Маўр 

выкарыстоўвае прыналежны прыметнік, таму чытач думае, што булава 
належыць вожыку. Але гэта зусім не так. Хлопцы забілі вожыка і зрабілі 
з яго своеасаблівую зброю. Варыянт «булава з вожыка» больш удалы. 
Паселішча баброў [2, с. 367] – Колония бобров [1, с. 80] 
Дакладная змена, бо сапраўды сукупнасць баброў называецца калоніяй. 
Ваенныя аперацыі [2, с. 407] – Военная операция [1, с. 122] 
Змена ліку назоўніка апраўданая. У гэтым раздзеле гаворка ідзе 

толькі пра адну ваенную аперацыю. 
Аналіз перакладу асноўнага тэксту. Звернемся да параўнання 

перакладнога тэксту з зыходным, каб выявіць перакладчыцкія 
падстаноўкі і трансфармацыі і ацаніць эквівалентнасць перакладу. 

«Палескія рабінзоны» 
Раптам ён падняў рукі, 

паказаў на лес і нават крыху 
прыўстаў [2, с. 301]. 

 «Полесские робинзоны» 
Показывая на лес, он вдруг 

поднял руку и даже привстал 
немного [1, с. 4]. 

У перакладзе з-за выкарыстання дзеепрыслоўнага звароту 
атрымоўваецца, што Мірон паказваў і пры гэтым не падымаў рукі. 
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Зразумела, што гэта бязглуздзіца, і такі пераклад можа спарадзіць у 
чытача адмоўныя адносіны і да арыгінала. 

«Палескія рабінзоны» 
Віктар, які стаяў і кіраваў 

чоўнам, не паспеў скончыць і 
паваліўся на дно [2, с. 301]. 

 

 «Полесские робинзоны» 
Виктор, стоя управлявший 

челноком, не успел договорить – 
потеряв равновесие, он неловко 
растянулся в лодке [1, с. 4]. 

Перакладчык слушна замяняе даданы сказ паралельнай 
канструкцыяй. А новыя дэталі, што ўключае ў тэкст А. Міронаў, робяць 
твор больш дынамічным, цікавым для чытача. 

«Палескія рабінзоны» 
Човен, які і без таго мала 

высоўваўся з вады, цяпер яшчэ 
больш апусціўся. І яшчэ больш 
небяспечным быў кожны рух 
[2, с. 302].  

 

 «Полесские робинзоны» 
Борта челнока, и без того 

невысоко поднимавшиеся над 
водой, осели еще больше. И еще 
более опасным стало теперь 
каждое движение путешест-
венников [1, с. 5]. 

Перакладчык зрабіў удалыя дабаўленні. Не ўвесь човен мала 
высоўваўся з вады, а менавіта яго барты. А ў сказе «І яшчэ больш 
небяспечным быў кожны рух» сапраўды было незразумела, чый рух 
(лодкі альбо хлопцаў). 

«Палескія рабінзоны» 
Прыроду, лес, вёску хлопцы 

ведалі толькі з тых экскурсій, 
якія рабілі, калі вучыліся ў 
сямігодцы [2, с. 303]. 
Мусіць, дома цешацца цяпер 

добрым веснавым надвор’ем, а 
яны...[2, с. 312]. 

 «Полесские робинзоны» 
Природу, лес, деревню 

друзья знали только по 
экскурсиям, в которых 
участвовали, когда учились в 
семилетке [1, с. 6]. 
Дома небось любуются чу-

десной весенней погодой, а 
они... [1, с. 18]. 

Недакладны пераклад лексем. Рабіць экскурсіі і браць удзел у 
экскурсіях, цешыцца надвор’ем і «любоваться погодой» – гэта не тое ж 
самае. Таму можна сцвярджаць, што ў гэтых прыкладах перакладчык 
няправільна зразумеў аўтара. 

«Палескія рабінзоны» 
Гэта была іхняя дзесятая 

ноч на востраве… 
А ў сне яны бачылі кожны 

па-свойму свае хаты, сям’ю. Ім 
было так добра, утульна, 
цёпла, толькі з акна ці дзвярэй 
дзьмуў халодны вецер [2, с. 363].

 «Полесские робинзоны» 
Это была их десятая ночь 

на острове…[1, с. 75]. 
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А. Міронаў прыбірае з твора важныя сказы. Яны паказваюць чытачу, 
як хлопцы нудзяцца, як прагнуць вярнуцца дадому. Аднак разгледжаны 
намі пераклад мастацкі, і перакладчык стварае ўласны твор, 
абапіраючыся на зыходны тэкст. 

Такім чынам, пераклад А. Міронавым аповесці «Палескія рабінзоны» 
Я. Маўра можна лічыць эквівалентным. Перакладны тэкст у асноўным 
валодае тымі ж камунікатыўна-функцыянальнымі якасцямі, што і 
зыходны тэкст. Пераклад набліжаны да арыгінала і ў семантыка-
структурных адносінах. Аднак нельга не зважаць на хібы, што часта 
сустракаюцца ў перакладным тэксце. Да асноўных недахопаў перакладу 
адносяцца: недакладнае выкарыстанне моўных адзінак, беспадстаўнае 
павелічэнне колькасці слоў, зрушэнне сэнсавага акцэнту, змена 
эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкі слоў, неапраўданыя апушчэнні. 

Літаратура 
1.  Мавр Я. Полесские робинзоны. ТВТ. Минск, 1971. 
2.  Маўр Я. Выбраныя творы. Мінск, 2016. 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕСТОВ 
В БЕЛОРУССКИХ ИНТЕРНЕТ-СМИ 

И. А. Королев 

Тестирование (от англ. test – опыт, проба) используется в психологии 
и педагогике для выявления знаний, навыков, социально-
психологических характеристик испытуемого. Также, по мнению 
И. И. Волковой, «с помощью тестов люди с удовольствием снова и снова 
познают и проверяют себя, даже если полученные результаты для них не 
слишком приятны» [1]. 

 В нынешнем белорусском сегменте сети мы выделим два типа тес-
тов, один из которых имеет два подтипа.  

Самый распространенный тип тестов в белорусских СМИ – интеллек-
туальные тесты, целью которых является проверка знаний пользовате-
лей, их просвещение.  

Тесты данного типа содержат заглавную страницу с заголовком и ли-
дом. Далее следует 8–12 слайдов с вопросами, каждый из которых имеет 
в среднем 2–4 варианта ответа и часто комментарий. 

Комментарий появляется после того, как пользователь ответил на во-
прос, и служит для добавления новой информации, которую нельзя было 
раскрыть до ответа. В конце теста выводится результат, часто однослож-
ный вроде «хорошо», «отлично», «плохо» либо же в виде числовой оцен-
ки, вместе с которой также дается и комментарий. 

Информационными поводами для тестов служат как важные общест-
венные события, например проведение деноминации – «Тест: Готовы ли 
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вы к деноминации?», Олимпийские игры – «Как хорошо ты знаешь 
Олимпийскую сборную Беларуси?», так и важные исторические и ка-
лендарные даты, например тест, посвященный Дню учителя, – «Что вы 
помните из школьной программы по химии?», Дню белорусской пись-
менности – «Что скрывает герб Рогачева, где была первая белорусская 
типография и что такое китабы?».  

Отметим, что тесты данного типа создаются также и без конкретного 
информационного повода или исторической (календарной) даты, отме-
чая лишь важные общественные тенденции, – например, «Узнай по пер-
вым строкам произведение белорусской литературы. ТЕСТ», «Понимае-
те ли вы сочную лексику Бородулина?», «Хватан з гуртажытка жбаніў 
галаву: што вы ведаеце пра беларускі моладзевы слэнг?». 

Часто этот тип тестов представлен в циклах, в качестве примера приве-
дем цикл тестов, посвященных белорусским областям, – «Интересные фак-
ты о городах Могилевщины», «“Босый” богатырь, Давыдов камень и Кас-
тусь Калиновский. Знаете ли вы памятники Гродненщины», «Какому бе-
лорусскому городу достался герб Милана, откуда полумесяц на гербе Ло-
гойска и какая легенда стоит за гербом Гродно?». 

К этому типу тестов отнесем также характерные для белорусских 
СМИ тесты подтипа «Верю – не верю», например «Верю – не верю. 
Факты и небылицы о людях, связанных с Гомельщиной». 

Еще одним подтипом интеллектуальных тестов являются галерейные. 
Основное их отличие заключается в структуре: от пользователя требует-
ся не выбор одного из вариантов ответов, а соотнесение изображения с 
правильным ответом. 

Такие тесты по своей структуре (заголовок, лид, вопросы и ответы) 
являются наиболее компактными. Они, как правило, не «перещелкива-
ются». Тест, как правило, умещается в 2-3 экрана. Ключевой элемент – 
это 10–16 изображений (портреты, гербы, фотографии и т. д.), которые 
пользователь видит сразу. 

Вопросы появляются по одному, из всего перечня изображений нуж-
но выбрать подходящий вариант. Когда вариант использован, он потуха-
ет (его больше нельзя использовать).  

В итоге к концу теста при соответствии числа вариантов и вопросов 
все изображения потухнут (однако это необязательно – иногда вопросов 
может быть и меньше, чем изображений). 

Так же как и интеллектуальные тесты, этот подтип был популярен 
в Беларуси во время Олимпиады в Рио, кода пользователям предла-
гали познакомиться с национальной командой. Выходили такие тес-
ты и ко Дню учителя.  

Тесты интеллектуального типа создаются как на внутренних 
(TUT.by), так и на внешних платформах: playbuzz.com («Наша Ніва», 
«Еврорадио», Sputnik.by, БЕЛТА), qzzr.com (42.TUT.by). 
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Второй тип – личностные тесты. В отличие от интеллектуальных, глав-
ная цель личностных заключается не в просвещении пользователей, а, ско-
рее, в идентификации: в зависимости от выбранных результатов система от-
носит пользователя к той или иной группе, заданной автором теста.  

Структурное же отличие этого типа тестов от интеллектуальных со-
стоит в том, что к вопросам может идти больше вариантов ответа (до 
10), и, как правило, отсутствует комментарий. Однако в конце теста 
пользователь получает развернутую характеристику, объясняющую, по-
чему авторы относят его к той или иной категории людей. Таким обра-
зом, после прохождения теста человек узнает что-то новое о своем ха-
рактере, поэтому тесты такого типа и называются «личностными».  

Такой вид тестов в меньшей степени приурочен к информационным 
поводам. Скорее, он отражает некоторые общественные тренды. Напри-
мер, «Кто ты из “Игры престолов?”», «Какой ты персонаж “Мастера и 
Маргариты”», «Какой вы покемон?».  

Однако и среди личностных тестов есть приуроченные к инфопово-
дам: «Какая вы планета?» – ко Дню космонавтики, «На каком предпри-
ятии Могилева вы могли бы работать: тест ко Дню машиностроителя», 
«Кто вы на новогоднем столе», «На кого из героев новогодних комедий 
вы похожи», «Кто вы из звезд Славянского базара», «У якім відзе спорта 
вы маглі б выступіць на Алімпіядзе».  

Часто такие тесты носят развлекательный характер, а авторы разде-
ляют тестируемых по шуточным категориям, не сильно углубляясь в 
тонкости их психики. Но людям это нравится, а для сайтов это полезно 
тем, что личностные тесты помогают увеличить среднее время, прово-
димое пользователями на сайте. 

Такие тесты создаются на платформах: внутренних (kyky.org, TUT.by, 
«Комсомольская правда в Белоруссии»), playbuzz.com (Sputnik.by), 
qzzr.com («Наша Ніва», 42.TUT.by). 

Таким образом, в современном белорусском сегменте сети можно вы-
делить два типа тестов: интеллектуальные (к которым также относятся 
тесты подтипа «верю – не верю» и галерейные) и личностные. Данные 
тесты имеют между собой несколько принципиальных отличий.  

Во-первых, главной целью интеллектуальных тестов является проверка 
знаний пользователей, у личностных тестов на первом месте стоит задача 
по идентификации пользователя в зависимости от выбранных ответов.  

Во-вторых, данные типы тестов имеют структурные различия: ин-
теллектуальные тесты содержат заглавную страницу с заголовком и 
лидом. Далее следуют слайды с вопросами, каждый из которых имеет 
в среднем 2–4 варианта ответа и часто комментарий. В личностных же 
к вопросам может идти больше вариантов ответа (до 10), и, как прави-
ло, отсутствует комментарий. 
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В-третьих, информационными поводами для создания интеллектуаль-
ных тестов часто служат значимые события, например Олимпийские игры. 
В отличие от них, личностные тесты в большей степени отражают общест-
венные тренды, например, предлагают пользователям выбрать, кем из ге-
роев популярного сериала они являются.  
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ЗАПАЗЫЧАНАЯ ЛЕКСІКА 
Ў РЭКЛАМНЫМ ТЭКСЦЕ НА ПРЫКЛАДАХ СМІ 

А. Г. Корчык 

Рэкламныя тэксты сёння з’яўляюцца багатай глебай для 
пранікнення запазычанняў у розныя пласты лексікі. Менавіта праз 
рэкламу слоўнікавы склад мовы штодня ўзбагачаецца «іншамоўнымі 
тэрмінамі, прафесіяналізмамі, жарганізмамі» [1, с. 192]. Розныя 
лексічныя разрады папаўняюцца за кошт рэкламы, якая 
распаўсюджваецца праз сродкі масавай інфармацыі. 

Згодна з даследаваннямі Л. М. Бажэнкі, экстралінгвістычнымі 
прычынамі пранікнення запазычанняў у сучаснае пісьмовае і вуснае 
маўленне носьбітаў мовы выступаюць «гістарычныя кантакты народаў; 
неабходнасць намінацый новых прадметаў і паняццяў; наватарства нацыі 
ў якой-небудзь асобнай сферы дзейнасці; моўны снабізм; мода; эканомія 
моўных сродкаў; аўтарытэт мовы-крыніцы; гістарычная абумоўленасць 
росту сацыяльных слаёў, якія прымаюць новае слова» [2].  

Большасць гэтых прычын абумоўлівае выкарыстанне іншамоўнай лексікі 
ў рэкламных тэкстах, якія актыўна дзейнічаюць у вэб-журналістыцы.  

У параўнанні з іншымі відамі СМІ, інтэрнэт-выданні даюць магчымасць 
больш вольна ўжываць розныя віды запазычанняў, галоўнае, каб яны 
спрыялі хуткаму засваенню новай інфармацыі чытачом. Маштабнае 
развіццё інтэрнэт-тэхналогій дапамагае новаму этапу адаптацыі 
іншамоўнай лексікі ў слоўніку беларускай і рускай моў. Гэта датычыцца 
ўсіх груп іншамоўных слоў: графічна незасвоеных лексем, гібрыдных 
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(змешаных) утварэнняў і графічна засвоеных моўнай сістэмай слоў [1], якія 
функцыянуюць у рэкламных тэкстах праз масмедыя. 

Хуткасць і лёгкасць ва ўспрыманні інфармацыі з’яўляецца важным 
фактарам, калі мы гаворым аб рэкламным паведамленні. Не істотна, 
актыўная ці пасіўная гэта рэклама, схаваная яна, наўмысная ці ненаўмысная.  

Падчас даследавання былі прааналізаваны матэрыялы інтэрнэт-
часопіса «Citydog.by», які сёння з’яўляецца прыкладам класічнага вэб-
выдання. Найбольш запазычанняў было заўважана ў тэкстах рубрык 
«Люди», «События» і «Места». 

Група графічна незасвоеных лексем сустракаецца найчасцей і стварае 
як наўмысную, так і схаваную рэкламу ў журналісцкіх тэкстах. У 
большасці выпадкаў гэта ўласныя назвы гандлёвых марак, назвы 
брэндаў: «гости Belarus Fashion Week», «платочек из Индии, а кеды 
Converse», «майка David Beckham, а брюки H&M», «на мне кроссовки 
Mango», «на мне ботильоны Miu Miu, платье Prada, куртка – очень 
демократичный бренд Massimo Dutti», «очень хороший американский 
канал – BuzzFeed».  

Група графічна засвоеных моўнай сістэмай слоў выконвае ў тэкстах функ-
цыю намінацыі новых прадметаў і паняццяў, эквівалентаў якіх яшчэ няма (не 
можа быць) у рускай мове: «это определенно смесь Ionia с робустой», «мы 
идем в кофешоп “Альтернатива” на втором этаже», «в четверг – Наталья 
Ковзик о каучсерфинге», «несколько видов прекрасных бургеров», «мы 
очень любим бренд “Даблби”», «в том же здании, что “Центральный” книж-
ный и барбершоп Cut», «реалити-шоу исполнения желаний».  

Група гібрыдных утварэнняў сустракаецца менш за папярэднія дзве: 
«новый выпуск youtube-шоу», «подают в собственных кофейнях (а точ-
нее – brew-барах)», «запустили “Терка-шоу” – свою кулинарную 
YouТube-программу».  

Перавага графічна засвоеных і графічна незасвоеных груп 
запазычанняў над гібрыднымі ўтварэннямі сведчыць пра тое, што ў рэк-
ламных тэкстах вэб-СМІ іншамоўныя лексічныя сродкі выконваюць дзве 
асноўныя функцыі:  

– намінацыйную;  
– эканоміі моўных сродкаў.  
На падставе праведзенага даследавання адзначым, што пашырэнне 

запазычанняў у рэкламных тэкстах вэб-СМІ можа паспрыяць больш хут-
каму запамінанню і прыманню новых слоў рознымі сацыяльнымі 
групамі, асабліва гэта датычыцца моладзі, якая часта ўжывае ў сваім 
маўленні так званыя «модныя» словы. Тым самым, з аднаго боку, 
павялічваецца слоўнікавы запас носьбітаў мовы, але з другога боку, 
актыўнасць функцыянавання запазычанняў прыводзіць да абмежаванняў 
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у выкарыстанні лексічнага багацця нацыянальных моў, што ў цэлым 
аказвае значны ўплыў на сучасны стан існавання мовы.  

Літаратура 
1. Горбач В. А. Стратыфікацыя іншамоўнай лексікі ў СМІ (медыйныя працэсы ва 

ўзаемадзеянні з мовай рэкламы) // Журналістыка-2011: стан, праблемы і перспек-
тывы: матэрыялы 13-й Міжнар. навук.-практ., канф.. прысвеч. 90-годдзю БДУ / 
рэд. кал.: С. В. Дубовік і інш. Вып. 13. Мінск, 2011. – 435 с.  

2. Интернет-адрес: http://filologdirect.narod.ru/sra/sra_2006_19.html.  

ПОЛЕМИКА В СОВРЕМЕННОЙ 
ЖУРНАЛИСТСКОЙ ПРАКТИКЕ 

(на примере материалов газеты «СБ. Беларусь сегодня») 

О. С. Пирог 

Обязательным качеством современного журналиста является умение 
грамотно и мастерски обсуждать насущные проблемы, утверждать и 
убеждать, аргументированно отстаивать свою точку зрения и опровер-
гать мнение оппонента, т. е. владеть искусством полемики. Однако мно-
гие путают термин полемика с двумя схожими – дискуссия и спор, а в 
некоторых источниках эти понятия вообще не разграничиваются. Един-
ственное сходство состоит в том, что они являются формой интеллекту-
ального общения. Поэтому стоит разъединить эти понятия, поскольку 
каждое из них несет на себе специфическую логико-психологическую и 
нравственную нагрузку. 

Спор – это борьба двух противоречащих или противоположных друг 
другу мнений по любым, каким угодно, даже малозначащим вопросам. По-
этому спор можно рассматривать как более общее родовое понятие, вклю-
чающее в себя в качестве своих разновидностей дискуссию и полемику. 

Дискуссия и полемика – особые виды спора, каждый со своими особен-
ностями. Нужно найти тонкую грань, находящуюся между ними. Дискус-
сия – форма интеллектуального общения, которая используется преимуще-
ственно в науке, она – наиболее приемлемый способ решения спорных на-
учных проблем. Цель заключается в достижении истины. В противовес 
выступает полемика, которая также является формой обмена мыслями, од-
нако цель ее – не достижение согласия, а победа над другой стороной.  

Полемика – это борьба идейная, нравственная, мировоззренческая. 
Она вершина интеллектуального, страстного, эмоционального спора во 
имя истины и ее победы по наиболее важным принципиальным полити-
ческим, идеологическим, мировоззренческим, научным вопросам.  

Однако сегодня не часто встретишь на страницах современной прес-
сы достойное словесное противостояние сторон. Одним из изданий в 
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Республике Беларусь, которое публикует полемику журналистов под 
рубрикой «Спор-площадка», является «СБ. Беларусь сегодня». Стоит 
отметить, что полемическая рубрика существует уже 7 лет, но с 2017 го-
да этот проект обретает второе дыхание. Отныне это своеобразный дис-
куссионный клуб, объединяющий всех журналистов, которым есть о чем 
поспорить друг с другом. 

Перейдем непосредственно к анализу полемических материалов в 
«СБ. Беларусь сегодня». 

В материале «Убойный прием» за 16.01.2016 г. речь идет о жителе Бел-
города, который обратился в городскую больницу с болезнью желудка. В 
перепалке с медсестрой на помощь пришел хирург, который, как пишут 
СМИ, набросился на пациента с кулаками, и один из ударов оказался роко-
вым. Медик, нанесший побои, впоследствии был арестован. Перед обоими 
журналистами ставится несколько вопросов: «Имел ли хирург право под-
даваться эмоциям? В чем причины этого нервного срыва?». Как и свойст-
венно полемике, мнения разошлись. Первым, кто высказал свою точку 
зрения, стал редактор отдела журналистских расследований Роман Рудь. 
Роман уверенно держится, спокойно объясняет свое отношение к данной 
теме, не давая воли эмоциям. А как известно, умение сохранять спокойст-
вие – важное качество полемиста. Анализируя текст журналиста, делаем 
вывод, что его цель – завоевать читателя и тем самым одержать победу над 
противником. Чтобы убедить аудиторию, автор приводит цитаты государ-
ственных деятелей, рассказывает ситуации из личного опыта, тем самым 
подкрепляя свою точку зрения. Оппонентом Романа выступает редактор 
отдела социальных проблем газеты Людмила Габасова. С первых строчек 
на читателя обрушивается шквал эмоций. Использование статистических 
данных вызывает доверие. Однако Людмила иногда пытается навязать 
свою точку зрения оппоненту, а также использует некорректное высказы-
вание в сторону Романа – «раскрой глаза».  

Следующий материал – «Родовая драма» за 24.03.2017 г. – посвящен 
теме родов на дому. Один из участников спора категорически не принима-
ет доводов в пользу рождения детей дома, а вот его оппонентка убеждена в 
том, что роды – это «лотерея, вероятность выигрыша в которой зависит от 
многих факторов, не только медицинских». По одну сторону выступает 
редактор отдела культуры Виктория Попова, в противовес ей – уже из-
вестный нам Роман Рудь. Стоит отметить, что поведение в споре зависит 
от того, с каким противником приходится иметь дело. Перед нами Роман – 
человек компетентный, уверенный в себе, логично рассуждающий, вла-
деющий полемическими навыками и умениями, и Виктория – журналист-
ка, у которой опыт невелик. Описывая свое отношение к данной теме, она 
не замечает, как упускает из виду главные положения, из-за которых ве-
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дется спор. Виктория как-то саркастически, с некой издевкой обращается к 
своему оппоненту, используя выражение: «Ну а теперь поставь себя на ме-
сто беременной женщины – давай, у тебя получится». Здесь можно прочи-
тать скрытый подтекст: «Что ты понимаешь в беременности?». Также ис-
пользуется не очень корректное выражение: «…выводы о том, что все ба-
бы, которые отказываются от больничной палаты, – дуры?». Роман, напро-
тив, излагает свою точку зрения, используя весомые доводы: статистиче-
ские данные, цитату профессора, углубляется в историю.  

Материал «Шоп мы так жили» за 28.04.2017 г. рассказывает о том, 
как новая интернет-платформа «Белпочты» вступает в соперничество с 
Алиэкспрессом. И снова мнения расходятся: один журналист убежден, 
что с появлением нового сервиса мы больше не нуждаемся в китайских 
интернет-площадках, другой отмечает, что нам еще учиться и учиться у 
Алиэкспресса. Открывает спор-площадку уже известная нам Виктория 
Попова, а оппонентом выступает журналист Дмитрий Крят. Минусом 
материала является то, что в речи полемистов нет конкретики, поэтому 
сложно проследить за ходом их рассуждений. Журналисты оперируют 
статистическими данными, но делают это некорректно, из-за чего в ма-
териале теряется точность. Во избежание таких ошибок полемистам 
нужно четко определять предмет спора: именно это является важным 
требованием грамотного материала.  

Проанализировав самые яркие полемические материалы и выявив не-
которые недочеты, мы пришли к следующим выводам: всякий спор бу-
дет успешным лишь в том случае, если четко выделен его предмет; по-
лемисты должны разбираться в поставленных задачах, тонкостях дела, 
быть эрудированными и компетентными; успех в полемическом обсуж-
дении достигается лишь благодаря правильному оперированию поня-
тиями и терминами; продуктивность спора зависит от уважительного 
отношения оппонентов друг к другу; не рекомендуется поддаваться 
эмоциям; умение сохранять спокойствие – важное качество полемиста; 
умение доказывать, а не навязывать свою точку зрения – необходимое 
условие культуры спора; достаточно весомыми доводами считаются ста-
тистические данные, примеры из жизни, цитаты из произведений вид-
ных политических, государственных, общественных деятелей; важно 
подобрать единственно верные слова, которые окажут воздействие на 
читателей именно в данной обстановке.  
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ДИНАМИКА ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

П. А. Питкевич 

Концепция интермедиальности, будучи относительно новой, разви-
вающейся теорией, за последние тридцать лет получила большую попу-
лярность среди исследователей в области теории и истории медиа и – 
отдельно – литературы. Об этом свидетельствуют посвященные интер-
медиальности отраслевые конференции, сборники статей и даже специа-
лизированные центры. Причиной такого внимания, по мнению 
А. А. Хаминовой и Н. Н. Зильберман, является то, что интермедиаль-
ность отвечает запросам современной гуманитарной науки, таким как 
междисциплинарность, особый интерес к проблемам медиа в цифровую 
эпоху, поиск новых методологических подходов [4, c. 38]. Тем не менее 
понятийный аппарат и сама структура интермедиальности подвергаются 
критике со стороны ее же исследователей за отсутствие крепкой теоре-
тической базы, системности и универсальности. 

С одной стороны, интермедиальность призвана охватить все много-
образие отношений и процессов, возникающих между двумя различны-
ми медиа или медиумами, включая связь, обмен, синтез, взаимодейст-
вие, взаимопроникновение. Причем под медиа понимаются не только 
средства массовой информации, но и сам способ передачи информации 
или коммуникативный канал (аудиовизуальный, вербальный и т. д.), а 
также знаковая система (код литературы, живописи, любого другого ви-
да искусства) и «среда, в пространстве которой производятся, эстетизи-
руются и транслируются культурные коды» [4, с. 39]. С другой стороны, 
столь широкие возможности применения понятия лишают нас целостно-
го представления об интермедиальности, объектах ее изучения и мето-
дологии. Отсюда возникает несколько разное понимание интермедиаль-
ности в западноевропейской и восточноевропейской науках, и дело тут в 
исторических основаниях.  

В западноевропейской парадигме интермедиальность преимущественно 
воспринимается как продолжательница идей, разработанных исследовате-
лями теории и практики коммуникации и информационно-
коммуникационных технологий во второй половине ХХ века, когда эти тех-
нологии получили мощное развитие и обусловили переход к постиндустри-
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альному (информационному) типу общества. Становлению интермедиаль-
ности в ее материалистической трактовке способствовали принципы им-
пликации и гибридизации медиа М. Маклюэна, а позже – концепции муль-
тимедиа, цифровых медиа, конвергенции и конгломерации. Сегодня этот 
подход развивают в своих работах Юрген Мюллер, Клаус Йенсен и др. 

Данный подход к пониманию интермедиальности как обмена матери-
альными свойствами между медиа в результате их технической эволю-
ции соседствует с другим интермедиальным научным направлением, ко-
торое выделилось из истории искусств и эстетики, в частности из иссле-
дований «синтеза искусств». В этом случае интермедиальность опирает-
ся на работы германских исследователей Оскара Вальцеля о «mutual il-
lumination of the arts», или «взаимном освещении искусств», А. Ханзен-
Леве о взаимодействии литературы и живописи, и С. П. Шера о соотно-
шении литературного и музыкального кодов.  

Однако своим становлением, особенно в методологическом плане, 
данное интермедиальное направление во многом обязано наработкам 
русской литературоведческой школы – семиотической теории 
Ю. М. Лотмана и концепции М. М. Бахтина о «диалоге культур», дав-
шей основание для теории интертекстуальности Ю. Кристевой. Иссле-
дователь этого направления Н. А. Кузьмина определяет интермедиаль-
ность как взаимодействие знаковых систем (языков) разных искусств, 
создающих целостность художественно-эстетического произведения [1]. 
На более высоком семантическом уровне интермедиальность может по-
ниматься в качестве специфической формы диалога культур, осуществ-
ляемого посредством взаимодействия художественных референций (об-
разов, стилистических приемов), таким образом, она создает художест-
венный метаязык культуры, на что указывает Н. В. Тишунина [3]. 

В контексте «искусствоведческого» (литературного) направления ин-
термедиальности стоит провести различие между понятиями интермеди-
альности и интертекстуальности, поскольку их часто отождествляют на 
основе общего признака – описания процессов «между» (выражается 
приставкой «интер-»). Как отмечает В. Вольф, оба эти явления могут 
быть отнесены к группе «межсемиотических отношений» (intersemiotic 
relations), так как описывают процессы «транспозиции» одной знаковой 
системы в другую. Однако интермедиальность в отличие от интертек-
стуальности включает отношения между медиа различных уровней, а не 
только связи между всевозможными текстами, поэтому обозначает 
«кроссмедиальный» вариант межсемиотических отношений, тогда как 
интертекстуальность – «мономедиальный» [6]. 

Современные исследователи интермедиальности (в особенности, за-
падноевропейские) призывают рассматривать «искусствоведческое» 
(литературное) направление только как один из подходов в рамках ин-
термедиальной теории. Так, профессор Копенгагенского университета 
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Клаус Йенсен описывает через интермедиальность типы взаимодействия 
не только между медиа, но, между медиа и другими элементами соци-
ального и культурного поля и выделяет и подробно разбирает три типа 
интермедиальности: дискурсивную, материальную и институциональ-
ную. Дискурсивная интермедиальность ближе всего к «искусствоведче-
ской», поскольку обозначает наложение нескольких дискурсов путем 
сочетания сенсорных модальностей, например музыки и изображения. О 
материальной интермедиальности мы говорили в связи с идеями 
М. Маклюэна. Данный тип образуется вследствие одновременного ис-
пользования нескольких материальных медиа, например печатных, ау-
диовизуальных и цифровых. В его основе лежит отнесенность медиа к 
одному из трех уровней:  

1)  уровень физической, непосредственной коммуникации;  
2) уровень «массмедиа», обладающих технической воспроизводимостью;  
3)  уровень «метамедиа», или коммуникации через цифровые плат-

формы (включает все уровни медиа).  
Наконец, самый необычный тип интермедиальности – институ-

циональный – характеризует отношения между медиа как социаль-
ными институтами [5]. 

Можно сделать вывод о том, что интермедиальность воспринимает 
виды искусства в качестве медиа, циркулирующих в поле культуры, 
уделяя особое внимание особенностям функционирования и воспроиз-
водства каналов и средств коммуникации в литературе. Главным обра-
зом данному аспекту свои работы посвящают российские исследователи. 
В пример приведем диссертационное исследование А. Г. Сидоровой 
«Интермедиальная поэтика отечественной прозы (литература, живопись, 
музыка)». В первой главе «Визуальный код современной русской про-
зы» на материале романов Ю. В. Буйды и М. А. Вишневецкой проводит-
ся анализ поэтики экфрасиса, а в романах А. В. Королева «Быть Босхом» 
и А. В. Геласимова «Жажда» обнаруживаются признаки визуальной ав-
токонцепции, связанной с эстетикой маргинального [2]. Иными словами, 
в категориях интермедиальности можно и нужно анализировать совре-
менную литературу. Как указано в статье А. А. Хаминовой и 
Н. Н. Зильберман, в российской науке теория интермедиальности начала 
разрабатываться только с начала 2000-х годов, являясь уже почти полве-
ка признанным направлением в европейском научном мире. Отечест-
венным исследователям еще предстоит освоить возможности интерме-
диальности, для них это пока что своего рода terra incognita. 

Итак, интермедиальность можно считать перспективной теорией, 
которая эффективно объединяет в себе опыт изучения трансформаци-
онных и эволюционных процессов в истории культуры и коммуника-
ции и подходит для описания современной стадии этих процессов, 
развиваясь и меняясь вместе с ними. Вместе с тем теория интермеди-
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альности требует дальнейшего исследования, рефлексии, проверки и 
доработки, чтобы окончательно доказать свою релевантность и утвер-
диться в современной гуманитарной науке. 
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CULTURE AND ITS CHARACTERISTICS AS REFLECTED 
IN THE JOURNALISTIC GENRE OF FILM REVIEW 

Ja. A. Paliashuk 

It has become common knowledge that no communication can avoid direct or 
indirect impact of the social context, as well as hardly can any professional 
communicator’s product be not influenced by the cultural traits of both its crea-
tors and audiences. The issue of interrelation between discourse and national cul-
tures in which this discourse circulates has long been investigated by linguists, 
mostly in terms of culture-specific words and signified social realities (see the 
works by Alekseeva [1], Vlakhov and Florin [2] and others). However, very few 
studies have been conducted to reveal cultural specifics of Media discourse (e.g. 
N. Glinka, G. Usyk, Yu. Ilchuk [3]) and almost none focus on separate journal-
istic genres. Herein, we endeavor to disclose the manifestations of national cul-
tures – Russian, British and American – in the texts of film reviews, striving to 
prove that national culture affects the genre of film review.  

To check the initial hypothesis of the study we analyzed the reflections of 
Geert Hofstede’s cultural dimensions (namely, power distance, individualism, 
masculinity, uncertainty avoidance, long term orientation, and indulgence) in the 
texts of film reviews. The sampling of film review articles was composed of all 
the materials (21 texts) devoted to 7 chosen movies from the film review col-
umns in popular daily newspapers (quality press): The New York Times, The 
Guardian, and the Russian version of Kommersant. The movies which made the 
object of reviews were from the current season and, due to the top actors star-



 189

ring, could not be missed by reviewers: “Ghost in the Shell” with Scarlett Jo-
hansson, “Logan” with Hugh Jackman, “Split” with James McAvoy, “Moon-
light” (the last winner of best picture Oscar nomination), “Doctor Strange” with 
Benedict Cumberbatch, “Inferno” with Tom Hanks, and “Nocturnal Animals” (a 
thriller movie by British designer Tom Ford, starring Amy Adams). 

In his model of culture, based on a vast research of values demonstrated by 
representatives of different cultures in the workplace, G. Hofstede defines six 
dimensions that distinguish one culture from another. The dimension of pow-
er distance expresses the degree to which members of a society accept and 
expect hierarchical order. Individualism/collectivism dimension denotes the 
focus of each individual representative of the culture on his/her personal ben-
efits as opposed to the interests of others. The orientation of a culture to com-
petition/consensus is reflected by the dimension of masculinity/ femininity. 
Whether a representative of a culture feels comfortable with unclear situations 
is indexed by uncertainty avoidance dimension. Long/short term orientation 
dimension expresses a society’s connection with its future, present or past. 
The preference of the members of a community for being driven by basic and 
natural desires rather than restricting themselves in accordance with strict so-
cial norms is represented by the dimension of indulgence/restraint [4]. 

The official web-site of Hofstede theory provides the values of each di-
mension for 103 countries. The Table below compares the scores (scores are 
relative) for each dimension in the countries under analysis [5]: 

Table 
Dimensions of National Cultures 

Cultural dimension Russia UK USA 

power distance 93 35 40 

idividualism 39 89 91 

masculinity 36 66 62 

uncertainty avoidance 95 35 46 

long term orientation 81 51 26 

indulgence 20 69 68 

The data presented in the table vividly show comparative similarity of 
British and American cultures in terms of almost all the dimensions except for 
long term orientation (the United States representatives revealing the tenden-
cy towards conservatisms), whereas Russia’s scores prove its culture to be ex-
tremely different from the former two. The same distinctness was found by us 
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while analyzing the texts of film reviews. The greatest evidence of dissimi-
larity falls within individualism/collectivism, uncertainty avoidance, and in-
dulgence/restraint dimensions. These were manifested in the texts formally (in 
grammar and vocabulary) and contentually (in semantic propositions).  

Thus, for The New York Times and The Guardian it was more typical to 
emphasize personality, both as a human value and as character’s set of traits, 
to focus on a person’s feelings, and outline different characters while human-
izing different process and doings. Consider the following examples from The 
Guardian: «Scarlett Johansson swoops down from a high building, ready to 
do cyber battle with hackers, criminals, terrorists and the concept of human 
identity itself.»; «Split really is a movie for all sorts of personalities.»; «Inter-
estingly, Naomie Harris’s performance is spread out over the movie’s run-
ning time and the changes in her character’s appearance are subtler and more 
naturalistic.»; «Moonlight is a film about masculinity, the wounds and crises 
of which are the same for all sexualities, but conditioned by the background 
weather of race and class.»; «It’s a thrilling, deeply necessary work that opens 
up a much-needed and rarely approached on-screen conversation about the 
nature of gay masculinity.», etc.  

Also consider the following examples from The New York Times: «Mr. 
Jackman’s charm can lighten the glummest dirge, but...»; «Lee, though, al-
ready lives with a much more extreme kind of pain.»; «And so it goes: Susan 
reads, Tony bleeds.»; «How could anyone deal with such a disaster? How do 
you live with yourself afterward?», etc. 

At the same time Kommersant evidently reveals collective mindset: «При-
чем каждую из них психиатр, вопреки мнению своих коллег и официаль-
ной медицины, считает совершенно отдельным человеком.»; «Книги Дэ-
на Брауна не котируются в научном сообществе, ...»; «И астронавты 
США, и российские космонавты единодушно называют эту картину 
самой достоверной из всех голливудских постановок о космосе.» High 
level of uncertainty avoidance (which means intolerance of unorthodox 
behaviour and ideas) typical of the Russian culture proves itself in the media 
texts of this outlet too: «Съемки голливудского “Призрака” начались со 
скандала.»; «Реальность, конечно, такова, что выпускать дорогостоя-
щую махину калибра “Призрака в доспехах” с никому не известным ли-
цом на афише, только бы порадовать фанатов оригинала, – слишком вы-
сокий финансовый риск.»; «И это несмотря на скандалы, которыми со-
провождались премьеры в католических странах,...».  

The conducted research makes it possible to infer that national culture is 
inscribed into media discourse and is reflected in the texts of film review gen-
re. This finding, in turn, presupposes the necessity of further scrutiny over 
culturally-sensitive theory of film review writing. 
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ТЭЛЕВІЗІЙНАЯ ТРЭВЕЛ-ЖУРНАЛІСТЫКА: 
СПЕЦЫФІКА ПРАГРАМ НА ПОСТСАВЕЦКАЙ ПРАСТОРЫ 

Д. С. Сяліцкі 

Трэвел-журналістыка – папулярны феномен актуальнага эфіру. 
Сучасныя тэксты аб падарожжах спалучаюць у сабе рысы 
дакументалістыкі і забаўляльнага кантэнту, выконваюць культурна-
асветніцкую, рэкрэатыўную і выхаваўчую функцыі. Яны дэманструюць 
гледачам культуру іншых людзей, апавядаюць пра традыцыі і лад 
жыцця, што дазваляе пашырыць кругагляд, падштурхоўвае да 
планавання ўласных вандровак. 

Калі трэвел-журналіст выбірае факты для сваёй праграмы, ён тым 
самым інтэрпрэтуе рэчаіснасць, выконвае важную ролю ў пабудове 
міжкультурнай апазіцыі «мы іншыя» – ад яго залежыць, як глядач будзе 
ўспрымаць людзей і іх краіну і якія высновы зробіць. Такім чынам, добра 
зроблены матэрыял, які расказвае пра жыццё краіны, дапамагае людзям 
фарміраваць разнастайны і шырокі, не стэрэатыпізаваны погляд на тую ці 
іншую культуру. Пры гэтым усім аўтары імкнуцца зрабіць прадукт 
максімальна рэйтынгавым, ператвараюць матэрыял у сапраўднае шоу.  

Для савецкай журналістыкі падарожжаў была характэрная 
наяўнасць моцнага навукова-папулярнага складніка, а таксама 
прапагандысцкая накіраванасць. Пасля распаду СССР кожная з краін 
пачала шукаць свой шлях пабудовы трэвел-праграм: дзесьці захаваліся 
савецкія тэндэнцыі, а хтосьці пераймае заходні вопыт. Звернемся да 
аналізу сучасных прыкладаў перадач аб падарожжах Беларусі, 
Украіны і Расіі і прасочым асноўныя тэндэнцыі. 

Аналіз трэвел-кантэнту айчынных тэлеканалаў за 2010–2016 гг. 
сведчыць, што большасць беларускіх праграм пра вандроўкі ў гэты перыяд 
былі прысвечаны роднай краіне. Такая сітуацыя склалася з-за бюджэту, а 
таксама суадносілася з прыярытэтамі дзяржавы наконт актуалізацыі 
нацыяльных каштоўнасцей і імкненнем да папулярызацыі ўнутранага 
турызму [3, с. 48–49]. Адзін з найбольш папулярных прыкладаў падобных 
перадач – праграма «Падарожжа дылетанта». Праграмы аб замежных 
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краінах былі часцей за ўсё рэкламнымі і спансіраваліся турыстычнымі 
фірмамі (яскравы прыклад – «Вандруем з Tez-tour»). 

Сёння ў беларускай тэлевізійнай трэвел-журналістыцы з’явіўся шэраг 
якасных некамерцыйных праектаў. Прыкладам такой перадачы стала 
яскравая праграма «Беларусь без межаў», якая выходзіць на тэлеканале 
АНТ (зроблена ў супрацоўніцтве з кампаніяй «MediaCube Production»). 
Праект прысвечаны жыццю беларусаў, якія па пэўных прычынах 
пераехалі за мяжу. Апісваюцца гісторыі герояў, а таксама 
дэманструюцца гарады, дзе яны жывуць. Пункт прызначэння 
прэзентуецца ў якасці аўтэнтычнай турыстычнай інфармацыі праз 
прызму беларускага менталітэту. Таксама вядучы часта згадвае гісторыі 
славутых беларусаў, якія зрабілі штосьці значнае для краіны, дзе 
адбываюцца здымкі. Напрыклад, у адным з выпускаў важным 
персанажам стаў Ігнат Дамейка: «Чилийцев уважаю, что не стесняются 
они белорусам памятники ставить в столице у себя… Видно, что Игната 
Домейко любят и уважают в Чили. И неудивительно, ведь он сумел сде-
лать для страны так много полезного…» (эфір: 25.07.2016). 

У праграме «Беларусь без межаў» раскрываюцца праблемы адаптацыі 
беларусаў да новага асяроддзя і іх успрыняцце замежнікамі. У выпусках 
прыводзіцца таксама і інфармацыя аб знакамітых мясцінах рэгіёну: у 
Чылі – аб Востраве Пасхі, у Лос-Анджэлесе – Вялікі каньён і інш. 

Для «Беларусі бяз межаў» характэрна полівядзенне. Асноўным 
вядучым з’яўляецца лідар гурта «Без билета» – Віталь Артыст. Яго 
задача – зрабіцца героем, блізкім сярэднестатыстычнаму гледачу, 
увайсці ў амплуа «чалавека з народу». Да яго далучаецца Таццяна 
Кушнер, якая менш за свайго калегу канцэнтруецца на эмоцыях, па 
большай частцы распавядае факты, а таксама часта выступае ў ролі 
інтэрв’юера. Разам з вядучымі вандруюць члены гурта «Без билета», якія 
ў асноўным ствараюць масавасць у кадры, перыядычна дапаўняюць іх. 
Артыст разам са сваім калектывам выконвае важную місію ў перадачы: 
папулярызуе беларускую музыку падчас выступленняў на канцэртных 
пляцоўках у розных краінах. 

У нейкай ступені ролю вядучага адыгрывае і герой праграмы, 
паколькі ён, фактычна, выступае ў якасці гіда па сваёй краіне. 

Зусім па-іншаму прадстаўляе замежныя краіны ўкраінскае 
тэлебачанне: перш за ўсё робіцца акцэнт не на адукацыйнасці, а на 
крэатыўнасці фармату і рэкрэатыўнай функцыі перадач аб вандроўках. 
Сапраўдны прарыў у гэтым плане, на наш погляд, здзейсніла праграма 
«Арол і рэшка». Праграма ўключае паралельны аповед аб прыгодах двух 
вядучых, адзін з якіх мае нязначны бюджэт (100 долараў), другі – 
неабмежаваныя сродкі. Змест выпуску праграмы «Арол і рэшка» 
ўключае наступныя тэматычныя элементы: «мясцовы транспарт»; 
«экскурсія»; «атэль»; «зносіны з мясцовымі жыхарамі»; «забава»; 
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«рэклама»; «рэстаран / кафэ»; «інфармацыйны сюжэт (гістарычны 
экскурс, агульныя звесткі аб краіне)». Даныя, прыведзеныя 
стваральнікамі падчас інтэрв’ю, сведчаць пра тое, што фармат 
спрацаваў: гледачам цікава глядзець на тое, як адпачываюць багатыя, 
што хаваецца за дзвярыма пяцізоркавых атэляў, пры гэтым людзі хочуць 
ведаць, як добра правесці адпачынак за невялікія грошы [2]. Паколькі 
асноўнай мэтай праграмы з’яўляецца дэманстрацыя альтэрнатыўных 
магчымасцей баўлення часу, праект не прадугледжвае паглыблення ў 
замежную культуру. Асноўная ідэя, якую, на наш погляд, транслюе 
праграма, – павышэнне даступнасці вандровак у сучаснай рэальнасці, 
калі магчыма знайсці варыянты для людзей з рознымі інтарэсамі і 
матэрыяльнымі рэсурсамі. Перадача пазіцыянуе сябе як трэвел-шоу, 
якое базіруецца на дакументальным паказе паўсядзённага жыцця 
персанажаў [1]. Падчас здымак адбываецца імітацыя спантаннасці: тэкст 
і дзеянні вядучых прапісаны ў загадзя падрыхтаваным сцэнарыі, аднак 
разыгрываюцца ў стылі «лайв», дапаўняюцца эмоцыямі, якія вядучыя 
праяўляюць у кожнай канкрэтнай сітуацыі. Адзначым, што праект 
даволі персаніфікаваны, усе дзеянні сканцэнтраваны вакол вядучых, з 
якімі ідэнтыфікуе сябе глядач. 

Тэндэнцыя сучасных трэвел-праграм, якая яскрава праяўляецца ў 
пазначанай перадачы, – выкарыстанне наратываў. У журналістыцы 
вандровак гэта дапамагае пазнаёміць з краінай і пры гэтым 
уздзейнічаць на эмоцыі гледача. Напрыклад, у выпуску ад 20.11.2016 
вядучая Рэгіна Тадарэнка расказвае кранальную гісторыю пра 
пажарных-валанцёраў у Асунсьёне («Им не платят за это вообще ни-
чего, они просто хотят спасать людей»).  

Варта адзначыць, што актуальныя тэлевізійныя трэвел-праграмы 
трансфармуюцца, развіваюцца як крос-медыйныя прадукты, якія 
ўключаюць сайты, анлайн-выпускі, мабільныя дадаткі. «Арол і рэшка» 
не з’яўляецца выключэннем: праект мае асабісты сайт, дзе публікуюцца 
дадатковыя матэрылы: тэкставыя апісанні падарожжаў, уражанні 
прадзюсара і вядучых, фотаздымкі. На YouTube-канале праграмы 
размяшчаюцца ролікі «backstage» з рознымі пазакадравымі момантамі. 

Расійскія трэвел-праграмы значна адрозніваюцца ад прааналізаваных 
перадач. Яны працягваюць навукова-папулярную плынь кантэнту, 
характэрную для савецкай журналістыкі, факусіруюцца на выхаванні і 
навучанні аўдыторыі, менш акцэнтуюцца на інфатэйнменце. Яскравы 
прыклад расійскіх тэлепадарожжаў – праект «Іх норавы», які да 2014 
года выходзіў на тэлеканале «НТВ». У геаграфічных прыярытэтах 
праграмы – дастаткова экзатычныя краіны (Бангладэш, Сінгапур, Чылі, 
Уругвай, Эфіопія і інш.). Гледача, на наш погляд, такі выбар прыцягвае 
дзякуючы маштабу культурнай розніцы.  
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У сюжэтах асноўны акцэнт робіцца на незвычайных нацыянальных 
традыцыях: у Бангладэш гэта была асаблівая тэхніка стварэння адзення, 
у Сінгапуры вядучы расказваў пра хмарачосы і іх ролю ў краіне. 
Можна заўважыць, што журналіст часцей за ўсё пры асвятленні тэмы 
развівае думку па прынцыпе «ад прыватнага да агульнага». Так, у 
выпуску аб Шпіцбергене аповед пачынаўся з гісторыі чалавека, які 
працуе з сабакамі: менавіта гэты від дзейнасці з’яўляецца 
традыцыйным для апісанай мясцовасці. 

Важна адзначыць, што журналісты праграмы «Іх норавы» шукалі 
найлепшыя спосабы ўзаемадзеяння на працягу ўсяго існавання 
праграмы. У першапачатковым варыянце падводкі вядучага запісваліся 
ў студыі, у сюжэтах вялікая роля адводзілася закадраваму тэксту. З 
цягам часу студыйныя здымкі журналісты прыбралі, што, на наш 
погляд, было правільным рашэннем, паколькі ў перадачы адчувалася 
пэўная адасобленасць ад гледача. 

Такім чынам, мы можам заўважыць, што ў постсавецкім актуальным 
эфіры існуе вялікая разнастайнасць праграм, прысвечаных падарожжам. 
Агульнае, што можам адзначыць: інфармацыя даносіцца гледачу з 
дапамогай тэматычных наратываў і прыёмаў інфатэйменту, пытанні 
палітыкі ў перадачах часцей за ўсё не закранаюцца. Нягледзячы на 
спецыфіку кожнага з фарматаў, усе стваральнікі праграм імкнуцца 
адукоўваць аўдыторыю: параўноўваюць мясцовую культуру з роднай, 
змяняюць адносіны да замежнікаў і дэманструюць карыснасць падарожжаў. 

Літаратура 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ЖУРНАЛИСТОВ 

ПЕЧАТНЫХ СМИ 

Х. И. Скуратович 

Одним из наиболее актуальных направлений современной психоло-
гии является изучение профессиональных стрессов. Развитие стресса на 
рабочем месте исследуется как важная научная проблема в связи с его 
влиянием на работоспособность, эффективность труда и состояние здо-
ровья человека. Как результат неудачно разрешенного стресса на рабо-
чем месте рассматривают синдром профессионального выгорания. Он 
представляет собой процесс постепенной утраты человеком профессио-
нальной мотивации, проявляющийся в симптомах эмоционального, ум-
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ственного, физического истощения, снижения удовлетворения от испол-
ненной работы, ощущения неэффективности и недостаточности своих 
достижений. Постепенно развиваются явления того состояния, которое 
В. Франкл называл логоневрозом или неврозом смыслоутраты [1, с. 36]. 
Развитие данного синдрома характерно в первую очередь для профес-
сий, где доминирует оказание помощи людям. Журналистская деятель-
ность, бесспорно, входит в их число.  

С целью эмпирической проверки нами было опрошено 46 сотруд-
ников региональных и республиканских печатных СМИ. Среди них 16 
работников газеты «Беларус-МТЗ обозрение», 12 работников газеты 
«Аргументы и факты», 9 работников газеты «Край Смалявіцкі» и 9 ра-
ботников газеты «Звязда».  

Опрос был проведен по тестовой методике К. Маслач, предназначен-
ной для диагностики профессионального выгорания сотрудников ком-
мерческой службы (маркетологов, агентов, менеджеров). Однако фор-
мулировки вопросов номер 9 и 22 были изменены в соответствии со 
спецификой журналистской деятельности. 

Помимо теста бланк ответов содержал следующую информацию о рес-
понденте: пол, возраст, стаж работы, занимаемая должность. В опросе при-
няли участие 14 мужчин и 32 женщины в возрастной категории от 21 года 
до 62 лет со стажем работы от 2 до 34 лет. Диагностика проводилась по трем 
субшкалам: «эмоциональное истощение», «деперсонализация» и «профес-
сиональная эффективность» (редукция персональных достижений).  

Анализ ответов опрошенных позволяет сделать следующие выводы. 
Из 32 респондентов женского пола у 19 выявлена высокая степень 
профессионального выгорания, у 10 – средняя степень, у 2 – низкая 
степень. Из 14 респондентов мужского пола у 3 диагностируется вы-
сокая степень выгорания, у 10 – средняя степень и у 2 – низкая сте-
пень. О наличии высокого уровня выгорания свидетельствуют высо-
кие баллы по субшкалам «эмоциональное истощение» и «деперсона-
лизация» и низкие – по субшкале «профессиональная эффективность». 
Соответственно, чем ниже респондент оценивает свои возможности и 
достижения, меньше удовлетворен самореализацией в профессио-
нальной сфере, тем больше выражено выгорание. 

Рассматривая каждую субшкалу отдельно, мы определили, что у 
большинства опрошенных женщин наблюдается высокий уровень эмо-
ционального истощения. 28 респонденток отметили, что к концу рабоче-
го дня, а затем и недели они чувствуют себя «как выжатый лимон» (во-
просы 1, 2). Кроме того, 14 отпрошенных заметили за собой частое рав-
нодушие и потерю интереса к работе (вопрос 14), а 9 женщин призна-
лись, что чувствуют себя на пределе возможностей (вопрос 20).  
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У мужчин в большей степени наблюдается деперсонализация. 8 опро-
шенных ответили, что их нередко раздражают и выводят из душевного 
равновесия люди, с которыми им приходится работать (вопрос 5). Резуль-
таты опрошенных женщин по данной субшкале более лояльны. 16 респон-
дентов заверили, что никогда не испытывали раздражения к коллегам и не 
предпочитают быть более отстраненными по отношению к ним (вопросы 
5, 10). Кроме того, 30 опрошенных женщин утверждают, что люди, с кото-
рыми им приходится работать, им интересны (вопрос 11). Предполагаем, 
что такие результаты связаны с устоявшейся тенденцией: в составе редак-
ций преобладают работники женского пола. Вероятно, мужчинам сложнее 
влиться в коллектив, обсуждение женских тем их мало интересует, и они 
стараются отдалиться. Однако опрошенные сходятся в одном – 37 респон-
дентам кажется, что их коллеги и подчиненные все чаще перекладывают 
на них груз своих проблем и обязанностей (вопрос 22). 

Ответы по шкале «профессиональная успешность» во многом совпада-
ют. Средний уровень редукции персональных достижений наблюдается у 
33 респондентов (7 мужчин, 26 женщин). Высокий уровень – у 11 опро-
шенных (7 мужчин, 4 женщины), низкий уровень – лишь у 2 женщин. Сто-
ит отметить, что на тестовый вопрос номер 21 «я могу еще многого дос-
тичь в своей карьере» положительно ответили 45 респондентов.  

Основная возрастная категория опрошенных – от 21 года до 30 лет. Со-
ответственно, их стаж работы – от 2 до 8 лет. Мы отметили, что именно в 
этот период диагностируется профессиональное выгорание. Чем моложе 
респондент, тем больше он подвержен эмоциональному истощению и де-
персонализации. Вероятнее всего, это связано с небольшой заработной 
платой, нехваткой свободного времени, серьезными нагрузками и перена-
пряжением. Однако уровень персональной успешности достаточно высок, 
что свидетельствует о желании работать и развиваться в данной сфере.  

Итоговый подсчет результатов исследования показал, что у журнали-
стов часто наблюдаются симптомы выгорания. Так, у 49 % опрошенных 
диагностируется высокая степень выгорания, у 47 % – средняя степень и 
у 4 % – низкая степень профессионального выгорания.  

Результаты, полученные в данной работе, могут быть рекомендованы 
для ознакомления руководителям редакций СМИ, что позволит осознать 
степень стрессогенности журналистской профессии и в перспективе 
снизить уровень профессионального выгорания. Для профилактики вы-
горания могут быть рекомендованы различные формы работы, например 
организация психологических тренингов, семинаров, круглых столов. 

Литература 
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ОСВОЕНИЕ ЖАНРА ВИДЕОХРОНИКИ 
СООБЩЕСТВОМ БЕЛОРУССКОГО ПОРТАЛА TUT.BY 

В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 

Д. А. Спевак 

Социальные медиа являются самыми посещаемыми сайтами в интер-
нете и составляют серьезную конкуренцию традиционным СМИ, осваи-
вая многие присущие им функции [1, с. 179]. Помимо функций, группы 
в соцсетях берут за образец и особенности подачи контента, его жанро-
вые характеристики и формат. 

Особенностью мыслительных процессов аудитории «в эру информацион-
ного общества является клиповое мышление» [2]. Знания аудитории в значи-
тельной степени основаны на том, что ей решили рассказать СМИ [10]. 

Сегодня аудитория TUT.BY составляет более 5 млн белорусских поль-
зователей [5]. Сообщество портала «ВКонтакте» создано 04.09.2010. На 
12.04.2017 в нем состоит 221 тыс. 651 пользователь. В группе найдено 
14 тыс. 998 «мертвых» аккаунтов (заблокированных и удаленных), что со-
ставляет 6,77 % от общего числа участников [6]. Это вполне естественная 
доля, не дискредитирующая привлечение пользователей в паблик.  

Администраторы группы публикуют примерно 1 тыс. 275 постов в 
месяц, т. е. около 43 записей ежедневно [7]. В последнее время системе 
переработки и хранения информации человека при интенсивном разви-
тии IT-технологий стало тяжело справляться с огромными потоками ин-
формации [3]. Поэтому портал начал облегчать эту задачу и отбирать в 
потоках информации самые важные новости по итогам прошедшего дня. 
Так, 19.01.2017 в группе портала «ВКонтакте» вышло первое короткое 
видео (длительность – 1 мин. и 31 сек.) под названием «Короткая лента 
TUT.BY за 19 января. Основные события в Беларуси и мире». Жанр дан-
ного сообщения мы отнесли к видеохронике (определение хроники как 
перечня-констатации фактов, происшествий, событий [4] совместили со 
способом ее подачи в рассматриваемом сообществе). Особенностью по-
дачи данного жанра стала его мультимедийность, в частности использо-
вание формата видео с наложением на него текста заголовков и лидов. 
Еще с 2014 г. исследователи в сфере интернет-маркетинга начали гово-
рить о популяризации видеоконтента [8], неизменно актуальным данное 
утверждение остается в течение последних лет [9].  

Группа портала TUT.BY «ВКонтакте» пока экспериментирует со 
временем выдачи видеохроник – скорее всего, это происходит с целью 
мониторинга поведения пользователей. Так, первые четыре выпуска 
хроник были опубликованы во временном промежутке с 21:30 до 22:45, 
пятый (за 25.01.2017) администраторы обнародовали утром (в 7:21) сле-
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дующего дня, шестой (за 26.01.2017) – в 20:01 того же дня, седьмой – в 
22:01. 30.01.2017 была опубликована аналогичная вышеуказанным ви-
деохроника по итогам выходных (за 28.01. и 29.01.2017). 

На каждую видеохронику в группе приходится в среднем 18–
20 тыс. просмотров, в то время как среднестатистическое видео обыч-
но просматривают до 3 тысяч раз. Первые видеохроники набрали от 
56 до 98 отметок «мне нравится» каждая. 

Таким образом, сообщество портала TUT.BY «ВКонтакте» движется в 
правильном направлении, структурируя и сокращая информацию, а также 
выделяя главные новости дня в удобном злободневном и все время разви-
вающемся видеоформате. Однако администраторам сообщества необходи-
мо наладить периодичность и постоянное время публикации видеохроник. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НОВОСТНОЙ СТРАНИЦЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-СМИ 

(на примере сайта газеты «Заря») 

Д. А. Сугоняев 

Развитие современных интернет-СМИ невозможно представить без 
процесса оптимизации – поиска наиболее эффективных форм и способов 
взаимодействия с аудиторией, создания и версификации контента, про-
движения электронного ресурса в социальных медиа как новых инфор-
мационных платформах. В эпоху стремительного развития цифровых 
технологий привычные стандарты журналистской работы стали устаре-
вать, поэтому журналистам (особенно специальности «веб-
журналистика») необходимо максимально быстро адаптироваться к тре-
бованиям новой цифровой реальности, вырабатывать инновационные 
творческие стратегии и принципы деятельности. 

Для большинства жителей нашей страны интернет давно стал одним 
из важнейших и оперативных источников информации. В национальном 
сегменте Всемирной паутины наблюдается тенденция роста количества 
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СМИ различной тематики. При этом все чаще и чаще аудитория (осо-
бенно молодежь) обращается к сайтам СМИ через смартфоны и планше-
ты – набирает популярность такое понятие, как «мобильная журнали-
стика». Некоторые исследователи массмедиа считают, что именно за та-
кой журналистикой будущее. Так, А. А. Градюшко отмечает, что при-
оритетной платформой потребления контента сегодня стали мобильные 
устройства, в первую очередь смартфоны. Сегодня ими пользуются 59 % 
белорусов. Среди молодежи эта цифра достигает 89 %. Пресса же вос-
принимается как наиболее депрессивный сегмент медиаиндустрии, ко-
торый будет постепенно терять долю рынка [4, с. 45–46].  

Для того чтобы быть рентабельным онлайн-проектом, сохранить су-
ществующую аудиторию и приобрести новых читателей, интернет-СМИ 
Республики Беларусь должны придерживаться политики оптимизации. 
Особенно актуально это для региональных интернет-изданий, которые 
имеют важнейшее (первостепенное) значение в распространении необ-
ходимой информации локального (местного) уровня среди жителей оп-
ределенного региона. Именно региональные СМИ представляют собой 
особую медийную сферу, имеющую давние традиции и стремящуюся 
больше к сохранению, чем к отходу от устоявшихся канонов. Поэтому и 
существует стереотип, что белорусские региональные издания живут 
прошлым и не имеют четко очерченной стратегии поведения в интерне-
те. Сайты газет функционируют лишь «для галочки» и не рассматрива-
ются как способ дополнительного заработка. Для исследования этого 
вопроса мы обратились к электронной версии одной из ведущих регио-
нальных газет Брестчины «Заря» [2]. Эмпирическую базу анализа соста-
вили выпуски ее новостной страницы за 2017 год.  

Под новостной страницей СМИ мы понимаем веб-страницу, содер-
жащую как стандартный шаблон сайта, так и полный текст конкретной 
новости. В свою очередь понятие «стандартный шаблон» традиционно 
включает шапку с названием ресурса, «кликабельный» логотип издания, 
а также меню разделов сайта, список рубрик, ленту новостей, виджеты 
(социальные сети, погода, календарь, курсы валют), блок «Популярное» 
или «Последние комментарии», рекламные баннеры и т. д. 

Областная общественно-политическое газета «Заря» выходит с 1939 
года и славится своими традициями, в том числе и по формированию 
жанровых тенденции региональной прессы. Одной из первых в области 
она обзавелась собственным сайтом с доменным именем zarya.by, кото-
рый в 2013 году был модернизирован. В итоге ресурс перешел на новый 
современный движок и во многом улучшил свой дизайн. Однако архив 
более ранних публикаций не сохранился. 
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Для эффективного продвижения материалов СМИ в интернете важно 
обращать внимание на множество факторов, среди которых особое ме-
сто занимает работа над составлением заголовков. Проблема заключает-
ся в том, что традиционные газетные заголовки, к которым мы привык-
ли, в интернет-среде не «работают». Как правило, они малоинформатив-
ны, абстрактны, поверхностны и не способны «зацепить» взгляд посети-
теля сайта, «заставить» его прочитать новость в полном объеме. 

Основные принципы создания заголовков новостных сообщений в 
интернете неоднократно рассматривались в научной литературе. По сло-
вам российского исследователя А. А. Амзина, для сетевых СМИ наибо-
лее приемлемы констатирующие заголовки с глаголами в активном за-
логе и указанием места действия того, о чем говорится в новости [1]. За-
головочный комплекс – информационный центр новости, благодаря ко-
торому читатель может, не открывая полный текст информационного 
сообщения, понять, что и где произошло. Если тот или иной факт его 
особо заинтересует, то он откроет и всю новостную страницу. 

На наш взгляд, наиболее яркими примерами удачных, эффективных 
заголовков на сайте «Заря» являются следующие: «Брестский десантник 
спас коллегу во время прыжка с парашютом», «Фильм “Время первых”, 
приуроченный ко Дню космонавтики, покажут в Бресте», «Решение о 
включении Бреста в безвизовую зону Беловежской пущи планируется 
принять до конца года», «Двое жителей Столина обмотались мясом и 
салом и пытались пересечь границу (фото)», «Отопление начали отклю-
чать в Брестской области». В последнем примере нам показался инте-
ресным прием переноса ключевого слова заголовка на первое место. 
Действительно, слово «отопление» вызовет больший интерес у читате-
лей, чем акцент на других составляющих.  

Необходимо отметить и тот факт, что среди анализируемых заголов-
ков нам не встретилось ни одного с глаголами-штампами «прошел» и 
«состоялся», которые резко понижают привлекательность новости. 

К менее эффективным случаям использования возможностей заголовка 
можно отнести наличие кратких форм причастия (пассивный залог): «На 
пр. Машерова изменен скоростной режим», «Близ Пинска обнаружено ме-
сторождение базальта», «Человеческие останки обнаружены в д. Клейники 
Брестского района», «Снаряд времен ВОВ обнаружен на проезжей части в 
Барановичах», «В детском садике в Бресте совершена кража».  

В то же время отсутствие в заголовочном комплексе глагольного ком-
понента приводит к потере информативной значимости смысла. Проил-
люстрируем данную мысль следующими примерами из практики работы 
журналистов сайта газеты «Заря»: «Перенос рабочих дней в апреле и мае 
2017 года», «Взрослая жизнь после детского дома». Если в первом случае 
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понятно, о чем будет идти речь в сообщении, то второй пример демонст-
рирует явную многозначность заголовка и неопределенность. Согласно 
критериям, предложенным российским ученым А. В. Колесниченко, дан-
ный заголовок относится к нулевым, так как он «что-то подразумевает, но 
что именно – для читателей остается загадкой» [5]. 

Не менее важным является и адаптация самих журналистских мате-
риалов под специфику интернет-среды. А. А. Градюшко выделяет сле-
дующие критерии оценки новостного текста: использование «перевер-
нутой пирамиды», соответствие одной мысли одному абзацу, упрощен-
ный синтаксис и отсутствие специальной лексики (при невозможности 
ее избежать – наличие пояснений), выделение ключевых слов полужир-
ным или курсивом, визуализация контента, расстановка внутренних ги-
перссылок на публикации по схожей теме [3]. 

Ознакомление с материалами, опубликованными на сайте, дало неодно-
значные результаты. В качестве иллюстрации возьмем два материала и 
оценим их по указанным выше критериям. В первой публикации «“Мно-
гим показалось, что был взрыв”. Очевидцы и начальница поезда об аварии 
в Москве» мы действительно можем наблюдать реализацию всех требова-
ний к интернет-тексту. Автор начинает материал с общей информации, по-
степенно переходя к рассказам отдельных граждан. Каждый абзац текста 
содержит только одну мысль. Использованы упрощенные синтаксические 
конструкции: преобладают простые предложения, а компоненты сложных 
максимально сжаты. Полужирным в тексте выделен не только лид, но и 
имена героев материала, их прямая речь, а также места действия. Особое 
форматирование имеют наименования подразделов. Визуализация контен-
та выполнена на высоком уровне: помимо фотографий журналиста чита-
тель знакомится с подборкой фотоснимков, опубликованных пассажирами 
поезда № 3 Москва – Брест в социальной сети Instagram. 

Второй материал «Что будет с “Идеалом”?» заслуживает противопо-
ложной оценки. Отсутствует следование принципу «перевернутой пира-
миды». Текст разделен на крупные абзацы – в среднем 9–10 строк. 
Большое количество сложных синтаксических конструкций, наличие 
специальной лексики осложняет понимание текста. Особое форматиро-
вание имеет лишь вид, который представляет собой одно предложение: 
«СООО “Первая шоколадная компания” возобновляет производство». 
Публикация содержит три абстрактных художественных фотографии, на 
которых изображена плитка шоколада. 

Таким образом, в ходе проведенного анализа сайта брестской област-
ной газеты «Заря» мы выяснили, что заголовки материалов в целом от-
вечают общепринятым требованиям. Отступления от них не носят мас-
сового характера. Однако мы советуем обратить внимание на оформле-
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ние контента новостных страниц. Следование вышеуказанным советам в 
перспективе позволит привлечь новых читателей и рекламодателей, 
улучшить дизайн сайта и повысить престиж издания. 
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К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКОЙ КОРРЕЛЯЦИИ 
ПОНЯТИЙ «ИМИДЖ», «ИМИДЖ СТРАНЫ», 

«ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИМИДЖ» В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Сун Цзямэй 

В настоящее время в Китае, как и во многих других странах, понятие 
«имидж» активно исследуется как в теоретическом, так и в практиче-
ском плане, являясь предметом изучения разных наук – этнологии, куль-
турологии, социологии, имиджелогии, коммуникологии и др. 

В свою очередь, в китайском языке «имидж» переводится как синсян 
и складывается из двух иероглифов – син (形 – xíng) и сян (象 – xiàng). 
Оба иероглифа имеют почти одинаковое значение – «форма, внешний 
вид, впечатление». В наиболее ранней книге из китайских философских 
текстов «И цзин» (易经) под термином «имидж» понимают совокуп-
ность формы и образа объекта. 

Современный китайский толковый словарь «Цыхай» с точки зрения 
внешнего вида и внутреннего мира объекта интерпретирует «имидж» 
как образ, внешний вид, также особый способ, через который отражает-
ся реальность в художественной литературе, а именно: живая картинка с 
идейным содержанием и эстетическим значением. 

Словарь современного китайского языка трактует «имидж» как опре-
деленные образ и форму, вызывающие у человека мысли и эмоции, или 
жизненные картинки в художественной литературе, накладывающие ин-
теллектуальные и эмоциональные отпечатки.  

В современном китайском языке под термином «имидж» подразуме-
вают некие совокупные представления и оценку внешних характеристик 
объекта человеком с помощью внутренних характеристик, которые сло-



 203

жились в определенных условиях. Имидж накапливает большинство то-
чек зрения об объекте и представляет объект в концентрированном виде, 
чтобы одновременно дать некое конкретное представление о нем. 

«Имидж страны» является разновидностью «имиджа», используемого в 
сфере международных отношений и международной коммуникации, играет 
незаменимую и важную роль в утверждении международного статуса страны. 

По мнению китайского исследователя Ли Чжэнго, термин «имидж стра-
ны» состоит из трех элементов – «образ Я», «образ Другого», «несоответ-
ствующий образ». «Образ Я» – это система устойчивых, непротиворечи-
вых представлений о себе, к которой стремится государство, но которая не 
признается международным сообществом. «Образ Другого» – это совокуп-
ность признанного и сформировавшегося образов государства со стороны 
международного сообщества. «Несоответствующий образ» – это образ, 
возникающий краткосрочно и формирующийся другой стороной; он нахо-
дится между образом Я и образом Другого [1, с. 168]. 

Мэнь Хунхуа полагает, что имидж государства – это совокупность впе-
чатлений, произведенных на другие страны и общественность при полити-
ческом, экономическом, культурном, военном и научно-техническом 
взаимодействии. Кроме того, имидж не дается от природы, а формируется 
в процессе общения и взаимодействия с внешней средой [2, с. 17]. 

Чэнь Шиян считает, что существуют два основных способа определе-
ния имиджа страны – внутри страны и извне. Во-первых, с точки зрения 
когнитологии внутренние факторы страны, такие как политика, культу-
ра, развитие экономики, исторический опыт, географическое положение, 
занимают значительное место в процессе формирования имиджа страны 
и влияния на имиджевые стратегии; во-вторых, с точки зрения социаль-
ной интерактивности под имиджем страны понимается совокупность 
представлений, впечатлений и оценок, созданная другой страной или 
общественностью в рамках интерактивного взаимодействия [3, с. 20]. 

Гуань Вэньху в своей монографии «Имидж страны» определил поня-
тие «имидж страны», отметив, что оно включает в себя внутренний 
имидж государства (для граждан) и внешний имидж страны (для миро-
вой общественности). Имидж страны отражает ее мощь и влияние, пред-
ставляет собой самые важные невидимые ресурсы страны [4, с. 23]. 

Синтезируя различные определения данного понятия, можно сказать, 
что имидж страны – это разностороннее и многоплановое явление, 
включающее в себя множество совершенно разных аспектов (от культу-
ры до внешней политики) и требующее междисциплинарного подхода к 
рассмотрению, внимательного и комплексного исследования, включаю-
щего как анализ восприятия образа государства ее гражданами, так и 
анализ восприятия ее другими странами. 
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Туристический имидж – это набор всеобщих абстрактных представ-
лений и впечатлений о туристическом объекте, его истории, культуре и 
т. д. Строго говоря, международный туристический имидж складывается 
через постепенное сознательное и несознательное восприятие. 

Международный туристический имидж связывается с культурными го-
сударственными символами и знаками, отражающимися в реальном тури-
стическом продукте, особенно в популярных достопримечательных местах, 
таких как Великая Китайская стена, Эйфелева башня во Франции, амери-
канская Статуя Свободы, египетские пирамиды, австралийская Сиднейская 
опера, индийский комплекс Тадж-Махал, российские Кремль и Красная 
площадь, Беловежская пуща в Беларуси, которые через различные каналы 
распространения становятся уникальными заманчивыми туристическими 
объектами и важным фактором привлечения туристов из разных стран. 

Кроме того, туристический имидж не только отражает природные или 
историко-культурные памятники, он формируется в рамках определен-
ной социальной группы, которая вследствие имиджирования распро-
страняет собственное влияние. 

Необходимо подчеркнуть, что формирование конкурентной позиции ту-
ристического имиджа возможно только при комплексном учете существую-
щих или отсутствующих, внутренних или внешних преимуществ. При этом 
речь должна идти не только о наличии тех или иных видов ресурсов и не 
только об эффективности их использования, но, прежде всего, о способности 
страны наращивать и активизировать свой внутренний потенциал, что дости-
гается в результате взаимодействия тех или иных хозяйствующих субъектов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в последние годы Китай при-
лагает все больше усилий по формированию заинтересованной политики в 
сфере туризма, использует самые разнообразные средства для того, чтобы 
имидж страны во внешнем мире становился более привлекательным. 
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МЕТОДЫ РАБОТЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ В ЯПОНИИ 

Хитоши Танака 

Информационные агентства специализируются на сборе, обработке, 
передаче новостей, обслуживая СМИ. Они возникли с целью привнесе-
ния объективности в журналистику. «Необходимость в поставке потре-
бителю более нейтральной информации во второй трети XIX века стала, 
таким образом, первой причиной появления информационных агентств 
(первым было создано агентство “Гавас” во Франции в 1835 году)» [4, с. 
122]. Согласно исследованиям В. И. Сапунова, информационные агент-
ства делятся на четыре типа: локальные, национальные, региональные и 
мировые. Деятельность локальных информационных агентств «осущест-
вляется в рамках небольшой территории, вплоть до административной 
единицы того или иного государства (крупный город, провинция и так 
далее)», а «национальные информационные агентства осуществляют 
деятельность в масштабах одного государства, передают информацию из 
этого государства и дают зарубежную информацию для внутренних по-
требителей этого государства» [4, с. 147]. Деятельность региональных 
информационных агентств «ограничивается некоторым географическим 
регионом, включающим в себя несколько стран», в то время как миро-
вые информационные агентства «в любой момент времени могут пере-
давать информацию из любой точки земного шара в любую другую точ-
ку земного шара» [4, с. 148]. 

Первое японское агентство «Токио Кюхоу-ша» было создано в 1887 г. 
Уже в 1890 гг. только в Токио насчитывалось около 200 агентств, которые 
развивались, объединяясь друг с другом. Самым крупным информацион-
ным агентством в истории Японии было «Домэи Цусин», основанное в 
1936 г. Масштабное агентство, где работало 5500 человек, имело 62 отдела 
в стране и 46 отделов в Азии, информировало на японском, китайском, 
английском, испанском, французском языках. 31 октября 1945 г. «Домэи 
Цусин» закрылось, а 1 ноября того же года на его базе зародились 2 регио-
нальных агентства в Японии – «Киодо Цусин», передающее текущие ново-
сти, и «Дзидзи Цусин», освещающее экономическую тематику. 

Теперь самым крупным информационным агентством в Японии явля-
ется «Киодо Цусин». Его бюджет обеспечивают 56 крупных газет и об-
щественных телерадиоканалов, которые преимущественно получают 
информацию из этого агентства. «Киодо» – некоммерческое коопера-
тивное объединение ведущих японских газет и радиотелевизионной 
корпорации Эн-Эйч-Кей. Существует на деньги подписчиков и членов 
кооператива [4, с. 238]. Агентство имеет 45 отделов в стране и 41 кор-
пункт за границей, в нем работает 1668 сотрудников. «Киодо Цусин» 
передает новости на японском языке около 1000 СМИ и компаниям в 
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стране, а на английском – 80 компаниям в Японии и 100 организациям за 
рубежом. Информирует также на китайском и корейском языках. «Круг-
лосуточное оперативное информирование – это общая специфика ин-
формационных агентств в мире. Работа “Киодо Цусин” отличается по-
мощью в выпуске номеров районных газет: помимо постоянного инфор-
мирования агентство по утрам и вечерам выпускает специальные для га-
зет новостные ленты, где перечислен рейтинг важнейших новостей, ука-
заны фотографии для публикаций, записаны дата и время событий, ко-
личество строк, содержание материала» [3, с. 121], – отметил японский 
исследователь Масахико Катаяма. Это помогает оперативно работать 
японским газетам, выходящим 2 раза в день. Получая данные материалы 
из «Киодо Цусин», газеты сразу могут разобраться, какие новости долж-
ны разместить на первой полосе.  

«Дзидзи Цусин» – второе крупнейшее агентство в Японии, акционер-
ское общество, где работает 862 сотрудника. Имеет 78 отделов в Японии 
и 28 корпунктов за рубежом, информирует об экономике на японском и 
английском языках. В сайте «Дзидзи Цусин» представлена информаци-
онная деятельность японского агентства. Оно получает новости из 1) 
всех региональных корпунктов в Японии и других странах; 2) зарубеж-
ных агентств, с которыми сотрудничает («Рейтер», «Франс пресс», 
«Синьхуа»); 3) редакций, находящихся в государственных учреждениях 
страны; 4) других компаний (банков, фондовых бирж, торговых компа-
ний). Обрабатывая получаемую информацию, агентство предоставляет 
материалы разным компаниям: а) новости передает газетам и телерадио-
каналам; б) информацию о финансах, товарах, акциях, ценных бумагах – 
банкам, торговым и страховым компаниям, государственным и муници-
пальным учреждениям; в) специализированные новости – финансовым 
институтам, медицинским учреждениям и школам; г) новости для ауди-
тории за границей на английском языке – посольствам, консульствам и 
зарубежным СМИ; д) заметки об актуальных новостях и стихийных бед-
ствиях – каждой личности по мобильной и интернет-связи, в обществен-
ных местах (на вокзале и в аэропорту). 

В справочном издании «Сборник СМИ Японии» (2013) кроме веду-
щих «Киодо Цусин» и «Дзидзи Цусин» представлено еще 5 компаний 
как информационные агентства Японии: «Японское агентство», дающее 
информацию о налогах и бухгалтерии в стране; «Китайское агентство», 
сообщающее в Японии новости, получаемые из китайских СМИ; «Меж-
дународное агентство», передающее японские новости за границей, а за-
рубежные – в Японии; «Японские электронные новости», обеспечиваю-
щее сведениями телеканалы Японии; «Радио пресс», переводящее япон-
ским СМИ программы, транслируемые на зарубежных каналах. 
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Оперативное информирование и нейтральность, достоверность пода-
чи новостей являются важнейшими критериями деятельности информа-
ционных агентств. Специфика работы японских агентств заключается 
именно в объективности. Они могут уступать в оперативности и мас-
штабе распространения информации мировым агентствам, но не усту-
пают в ее достоверности. Ведущие агентства Японии «Киодо Цусин» и 
«Дзидзи Цусин», собирая информацию, в первую очередь проверяют, 
достоверна ли она, а после оперативного и тщательного редактирования 
выпускают новости. И СМИ могут сразу использовать информацию из 
японских агентств в качестве свежих и достоверных новостей. Таким 
образом, главная цель информационных агентств Японии – информиро-
вать «нейтрально», «точно», «правдиво» для формирования справедли-
вого общества и укрепления международного взаимопонимания в мире. 
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ПРАВЕРКА ФАКТАЎ НА ТЭЛЕБАЧАННІ: 
АД МЕТАДУ ДА ФАРМАТУ 

Л. Р. Хмель 

Апошнім часам у журналістыцы назіраецца негатыўная тэндэнцыя 
зніжэння ўзроўню даверу аўдыторыі да сродкаў масавай інфармацыі. 
Людзі больш схільныя давяраць тым навінам, аб якіх даведаліся з 
сацыяльных сетак (пераважна «Укантакце», «Фэйсбук»), прачыталі ў 
мікраблогінгу «Твітар» або ўбачылі ў «Інстаграме». «Народныя»  пасты 
ў віртуальнай рэальнасці з кожным днём пачынаюць займаць сваю нішу 
і прэтэндаваць на аб’ектыўную непрадузятую інфармацыю. Такая 
двухканальнасць з’яўляецца крыніцай узнікнення «альтэрнатыўных 
навін», якія выклікаюць непаразуменне ў грамадстве. 

У сучасных камунікацыях усё больш актуальным становіцца паняцце 
«фактоід». Гэта неіснуючы факт, які пасля апублікавання атрымлівае 
хуткую рэакцыю і ацэнку і ў выніку ўплывае на светапогляд і дзеянні 
людзей. Атрымліваецца, што давер да СМІ падае за кошт узнікнення 
вялікай колькасці ілжывых або фальшывых (ад англ. fake news) навін. 
Фэйкавыя навіны – наўмысная інфармацыйная містыфікацыя ў 
сацыяльных сетках ці традыцыйных СМІ з мэтай увесці ў зман [3]. 
Аглядальнікі сайта BBC Future пры размове з экспертамі высветлілі, што 
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дыскрэдытацыя надзейных крыніц інфармацыі зараз з’яўляецца адной з 
найбольш сур’ёзных праблем інфармацыйнага грамадства, пры якой 
кожны раз узнікае пытанне: каму верыць [2]?  

Хуткае распаўсюджванне фэйкавых навін і спосабы барацьбы з імі 
актыўна мусіруюцца вядомымі замежнымі СМІ (Times, Guardian і Daily 
Telegraph, ВВС). Заснавальнік «Фэйсбука» Марк Цукерберг, да 
прыкладу, у інтэрнэце размясціў пісьмо, у якім выказаў занепакоенасць 
павелічэннем ілжывай інфармацыі і палярызыцыяй сацыяльных сетак, 
акрамя гэтага склаў падрабязную інструкцыю, як аддзяліць сапраўдныя 
навіны ад штучных [1]. Фальсіфікацыя інфармацыі стала таксама адной з 
галоўных тэм на Міжнародным журналісцкім фестывалі, які штогод 
праходзіць у Перуджы (International Journalism Festival, Perugia, Italy).  

У сувязі з праблемай імгненнага распаўсюджвання дэзынфармацыі 
ўзрастае сацыяльная адказнасць журналіста, якая патрабуе ад яго больш 
пільнай праверкі фактаў, або, як стала зараз модна называць, фактчэкінгу. 
Факт – гэта асноўная адзінка журналісцкага матэрыялу, падмацаваная 
рознымі крыніцамі. На сёння фактчэкінг – гэта найбольш якасны метад 
барацьбы з ілжывымі навінамі, а сумненне – галоўная зброя фактчэкера. 

Ёсць некалькі ўніверсальных спосабаў верыфікацыі даных. Перш за 
ўсё неабходна пацвярджаць інфармацыю як мінімум у дзвюх 
незалежных крыніцах. Уважліва супастаўляць загалоўкі з фотаздымкамі 
і тэкстам. Калі ўзнікае неабходнасць праверыць інтэрнэт-СМІ, то трэба 
ўважліва прааналізаваць вэб-адрас, на які спасылаецца публікацыя. У 
найбольш аўтарытэтных СМІ створаны спецыяльныя аддзелы, у функ-
цыянал якіх уваходзіць праверка інфармацыі на верагоднасць. Такія 
існуюць, напрыклад, у газеце The Washington Post, а ў ВВС гэта падразд-
зяленне называецца Reality Check. У ЗША і Еўропе нават дзейнічаюць 
шэраг арганізацый, якія займаюцца толькі фактчэкінгам. Сярод іх вядо-
мыя – Factcheck.org, Politifact.com, FactCheckEU.org, Fact Checket і інш. 
Так, арганізацыя Full Fact пастаянна сочыць за выступленнямі палітыкаў 
і пры неабходнасці карэкціруе іх, а кампанія Storyful, заснаваная былым 
тэлежурналістам, займаецца праверкай фактаў, якія «вірусна» 
распаўсюджваюцца ў сацыяльных сетках. 

Калі з фактчэкінгам у друкаваных ці інтэрнэт-СМІ ўсё больш-менш 
зразумела, то праверыць факты ў аўдыявізуальных медыя даволі цяж-
ка. Апошнім часам заходнія тэлеканалы выступаюць за стварэнне 
асобных праграм, якія ў той ці іншай меры закліканы выкрыць фэйка-
вую навіну. Атрымліваецца, такім чынам, што фактчэкінг на 
тэлебачанні пачынае рэалізоўвацца як асобны фармат праграмы са 
сваёй адметнай структурай і асаблівасцямі.  
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Фармат такіх праграм заснаваны на праверцы фактаў і журналісцкіх да-
ных. У перадачах вядучыя ў студыі разбіраюцца ў праўдзівасці 
інфармацыі, пададзенай у СМІ, або, наадварот, выкрываюць фальш. Так, у 
іспанскай праграме «El Objetivo» вядучыя імкнуцца дайсці да ісціны праз 
метады супастаўлення і параўнання інфармацыі, падмацоўваюць прывед-
зеныя на экране даныя інфаграфікай, дыяграмамі і табліцамі. А вось 
англійскае тэлевізійнае шоу «The fake news show» на канале Channel 4 бу-
дуецца на гумарыстычных пачатках. Гэта праграма была запланавана як 
аднаразовая перадача, якая павінна была выйсці ў эфір у межах тыдня фэй-
кавых навін, аднак пасля пілотнага выпуску атрымала такі пазітыўны во-
дгук і спадабалася тэлегледачам, што даволі хутка набыла серыяльны ха-
рактар. Шоўмен і комік Стэфан Манган лічыць сваім абавязкам не столькі 
выкрыць фэйкі, колькі высмеяць іх. Разам з ім у студыі знаходзіцца яго ка-
манда – іншыя госці дыскусіі, якія дапамагаюць вядучаму раскрыць жу-
дасную хлусню, гіпербалізаваныя загалоўкі ў артыкулах, фоташопы ў СМІ, 
занадта праўдзівыя вірусныя кліпы [4].  

Так, вядучы рыхтуе вялікую колькасць фэйкавых навін, якія гледачы 
могуць убачыць на экране. Асаблівасцю тэлешоу з’яўляецца тое, што 
ўдзельнікі праграмы імкнуцца не знайсці аўтараў фальшывай інфармацыі і 
тым больш папракнуць іх за хлусню, а шляхам дыскусіі і каментавання вы-
смеяць ці нават паздзекавацца, паказаць камічнасць сітуацыі. Пры размове 
са сваімі гасцямі вядучы прытрымліваецца талерантнага камунікатыўна-
прагматычнага тыпу маўлення, пры якім, падсмейваючыся са сваіх герояў, 
дае магчымасць кожнаму з іх апраўдацца і выказаць сваю думку на праб-
лему. Стэфан Манган валодае цудоўным пачуццём гумару, што надае пра-
граме лёгкасць і дынамічнасць, а штучнае гіпербалізаванне смеху 
аўдыторыі памнажае камічнасць сітуацыі. Атрымліваецца, што фактчэкінг 
можна разглядаць не толькі як метад выкрыцця фальшывых навін, але і як 
паўнавартасны фармат тэлевізійнай праграмы. 

Такім чынам, у час інфармацыйных войнаў, «спаму» і фэйкавых навін 
журналісту, які прытрымліваецца высокіх стандартаў якасці і 
сацыяльнай адказназці, неабходна пільна правяраць факты. Акрамя 
звыклых для нас метадаў фактчэкінгу, на тэлебачанні даволі паспяхова 
дзейнічаюць праграмы, пабудаваныя на пошуку дэзынфармацыі і 
верыфікацыі даных, дзе кожнае тэлешоу пераследуе сваю мэту: ад 
забаўлення аўдыторыі да сапраўднага выкрыцця няпраўды.  
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УЗАЕМАСУВЯЗЬ ІМІДЖУ АРГАНІЗАЦЫІ І ЯЕ КІРАЎНІКА 
(на прыкладзе Нацыянальнага мастацкага музея 

Рэспублікі Беларусь) 

Н. Г. Цэрковіч 

Свет мяняецца так хутка, што традыцыйныя метады вядзення спраў 
ва ўстановах культуры не могуць задаволіць патрабаванні сённяшняга і 
заўтрашняга дня. Неабходна звяртацца да новых сродкаў, якімі ўжо 
паспяхова карыстаюцца прагрэсіўныя кампаніі іншых сфер дзейнасці. 

Яшчэ нядаўна такія арганізацыі культурнай сферы, як музеі, не лічылі 
неабходным выкарыстоўваць новыя тэхналогіі ў камунікацыі, каб 
зацікавіць наведвальнікаў. Але ўжо сёння ў стратэгічных планах па 
развіцці абавязковым пунктам з’яўляецца прасоўванне музеяў у 
культурным асяроддзі [5]. Гэта сведчыць аб значных рухах у сферы 
культуры і ў музейным асяроддзі.  

Змяніліся і адносіны да камунікацыйных тэхналогій. Раней для 
фарміравання лаяльных аўдыторый установы культуры ў асноўным 
выкарыстоўвалі персанальную камунікацыю. Сёння гэта толькі частка 
тых камунікацыйных магчымасцей, якімі карыстаюцца арганізацыі. 
Спецыялісты па камунікацыі ўстаноў культуры разумеюць, што 
неабходна не проста зацікавіць да арганізацыі патэнцыяльных 
спажыўцоў, але і сфарміраваць аўдыторыю наведвальнікаў, якія стануць 
сапраўднымі прыхільнікамі арганізацыі. Адным з інструментаў у 
арсенале камунікатара арганізацый культуры, у тым ліку і музеяў, 
з’яўляецца імідж кампаніі і імідж кіраўніка. 

Існуюць разнастайныя падыходы да разумення паняцця імідж. Мы 
прааналізавалі азначэнні шэрага даследчыкаў, сярод якіх Полі Бэрн, 
А. Панасюк, Джо Марконі, В. Шэпель, і прыйшлі да высновы, што 
імідж – гэта эмацыянальна афарбаваны вобраз чаго-небудзь ці каго-
небудзь, які сфарміраваўся ў масавай свядомасці і мае характар 
стэрэатыпа, валодае вялікімі рэгулятарнымі ўласцівасцямі і пэўным 
чынам уплывае на эмоцыі, паводзіны і адносіны асобы ці групы. 

Імідж першай асобы кампаніі, яе кіраўніка, і імідж непасрэдна самой 
арганізацыі разглядаецца як суцэльная сістэма шматлікімі даследчыкамі. 
Аднак толькі некаторыя вылучаюць карэляцыю гэтых элементаў як 
непасрэдны ўплыў аднаго са складнікаў гэтай сістэмы на другі.  

На прыкладзе Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь 
мы разгледзелі імідж арганізацыі і імідж кіраўніка як два асобныя 
элементы, а таксама прааналізавалі карэляцыю іміджаў паміж сабой. 
Гэта дазволіла нам прасачыць асаблівасці фарміравання, разглядзець 
прыкметы кожнага са складнікаў іміджу арганізацыі і іміджу кіраўніка і 
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вызначыць асноўныя спосабы ўзаемадзеяння іміджу арганізацыі і 
кіраўніка ў сферы культуры. 

На аснове базавых блокаў, з якіх складаецца імідж арганізацыі, – 
карпаратыўная культура, імідж супрацоўнікаў, візуальны імідж 
арганізацыі, яе сацыяльны і бізнес-імідж – мы прааналізавалі агульны 
імідж Нацыянальнага мастацкага музея ў вачах шырокай грамадскасці і 
прыйшлі да высновы, што імідж Мастацкага музея, як прыкладу іміджу 
ўстановы культуры, фарміруецца толькі на аснове трох базавых блокаў: 
сацыяльнага іміджу, візуальнага іміджу і бізнес-іміджу [2, с. 60–62].  

Персанальны імідж топ-менеджара займае адну з вызначальных 
пазіцый у дзейнасці кампаніі. Менавіта ад першай асобы залежыць 
прыняцце важных рашэнняў, ад якіх, у сваю чаргу, будзе залежыць тое, 
як кампанія ўспрымаецца ў вачах грамадскасці.  

Па выніках аналізу агульнага іміджу гендырэктара Нацыянальнага 
мастацкага музея Рэспублікі Беларусь Уладзіміра Іванавіча Пракапцова, 
які быў зроблены на аснове базавых складнікаў агульнага іміджа 
кіраўніка: персанальнага іміджу, сацыяльнага іміджу, прафесійнага 
іміджу і сімвалічнага іміджу кіраўніка [1, с. 355–357], – мы прыйшлі да 
высновы, што акрамя гэтых складнікаў у сферы культуры існуе 
дадатковы элемент іміджу – творчы вобраз. Менавіта на аснове яго 
будуецца сімвалічны імідж кіраўніка арганізацыі культуры і ствараецца 
агульны эмацыйны акцэнт.  

Аднак нельга разглядаць імідж кіраўніка кампаніі як частку іміджа 
самой кампаніі ці наадварот.  

На наш погляд, паміж іміджам арганізацыі і іміджам яе кіраўніка 
існуе не толькі ўплыў з рознымі ступенямі значнасці для кожнага з 
гэтых аб’ектаў, але і ўзаемазалежнасць. 

Па выніках аналізу ўзаемасувязі іміджу Нацыянальнага мастацкага 
музея Рэспублікі Беларусь і іміджу топ-менеджара мы вылучылі 
наступныя асаблівасці карэляцыі. 

На розных этапах узаемасувязі двух іміджаў вызначаюцца розныя 
асаблівасці карэляцыі: на першым жыццёвым этапе музей цалкам 
уплывае на фарміраванне іміджу гендырэктара, на другім этапе 
назіраецца ўзаемаўплыў іміджу музея з іміджам кіраўніка. 

У вызначэнні ступені ўплыву іміджу Нацыянальнага мастацкага музея і 
іміджу У. Пракапцова значную ролю іграе супадзенне мэтавых аўдыторый 
аб’ектаў іміджу. Калі аўдыторыі супадаюць, вобраз Пракапцова ў большасці 
ўплывае на імідж музея. Калі ж супадзенне аўдыторыі не адбываецца, імідж 
музея ўзмацняе агульны імідж кіраўніка.  

Падчас арганізацыі іміджавых праектаў у культурнай установе, у 
першую чаргу адбываецца фарміраванне станоўчага іміджу кіраўніка. 
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Толькі пасля фарміравання новага вобраза топ-менеджара адбываецца 
трансляцыя гэтага вобраза і на музей. 

Узаемадзеянне іміджу кіраўніка з іміджам арганізацыі можа 
ажыццяўляцца так моцна, што часам складана вызначыць, які імідж у 
большай ступені ўплывае на другі. У такім выпадку неабходна 
трансліраваць два пазіцыянаванні як адзін агульны вобраз. У адносінах 
да Мастацкага музея гэта адбываецца падчас трансляцыі аднаго з 
элементаў іміджу – арганізацыйнай і кіраўнічай місіі. 

Падводзячы вынік, можна сказаць, што такія інструменты фарміравання 
лаяльнай аўдыторыі, як імідж арганізацыі і імідж кіраўніка, з’яўляюцца 
важнымі элементамі падчас ажыццяўлення камунікацыі ад Нацыянальнага 
мастацкага музея Рэспублікі Беларусь і яго кіраўніка – Уладзіміра Іванавіча 
Пракапцова. Аднак толькі ў выніку ажыццяўлення дакладнай карэляцыі 
вобразаў музея і яго топ-менеджара можна казаць аб пераходзе 
камунікацыйнай дзейнасці музея на новы прафесійны ўзровень ва 
ўзаемадзеянні з мэтавымі аўдыторыямі. Гэта адбудзецца адразу, як толькі 
іміджы дадзеных аб’ектаў будуць не стыхійнымі, а іх фарміраваннем 
пачнуць займацца спецыялізаваныя камунікатары. 
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КАНФЕСІЙНАЯ ТЭМАТЫКА 
НА СТАРОНКАХ БЕЛАРУСКАЙ ПРЭСЫ 

В. Ю. Чаплева 

Для Беларусі на працягу стагоддзяў былі характэрныя поліэтнічнасць і 
міжканфесійнасць. Шматканфесійная структура беларускага грамадства 
стала важным фактарам, які зрабіў вялікі ўплыў на фарміраванне культуры, 
ментальнасці і традыцый сучаснай Беларусі. Сапраўды, досвед нашай 
дзяржавы, у якім, паводле звестак 2015 года, суіснуюць 25 розных канфесій, 
3482 рэлігійныя арганізацыі, 45 рэлігійных аб’яднанняў, 36 місій і 17 
духоўных навучальных устаноў, унікальны [1, с. 6]. 

Улады аддаюць перавагу праваслаўнай канфесіі, тлумачачы гэта тым, 
што праваслаўе з’яўляецца тытульнай рэлігіяй (76 % беларусаў вызнаюць 
праваслаўе). Але апошнім часам, як адзначаюць даследчыкі, павялічваецца 
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колькасць веруючых як рымска-каталіцкай, так і грэка-каталіцкай цэркваў, 
некаторых напрамкаў пратэстантызму, неакультаў [2, с. 6]. 

На пачатку 1990-х гадоў, калі Беларусь адмовілася ад палітыкі 
атэізму, у вернікаў з’явілася патрэба ў інфармацыі. Па гэтай прычыне 
кожная канфесія стала рэгістраваць свае сродкі масавай інфармацыі. 

Канфесійныя СМІ ў Беларусі – гэта спецыялізаваныя СМІ, якія даюць 
інфармацыю пра дзейнасць той рэлігійнай супольнасці, якая з’яўляецца 
іх заснавальнікам. Нягледзячы на тое што на рэлігійныя СМІ можна 
падпісацца праз дзяржаўную сетку, у асноўным яны распаўсюджваюцца 
ў рэлігійных супольнасцях. Гэты факт абцяжарвае выйсце канфесійных 
СМІ да шырокай аўдыторыі чытачоў.  

Паколькі амаль кожны прыход мае свой сайт, патрэба ў навінах у 
друкаваных канфесійных СМІ стала меншай. Зараз тыповымі матэрыяламі 
рэлігійных СМІ з’яўляюцца інфармацыя пра царкоўныя святы, матэрыялы 
катэхітычнага характару, публіцыстычныя тэксты, у якіх святары або 
пастары кранаюць аспекты духоўнага жыцця, апавяданні-сведчанні 
наратыўнага характару, тэксты, гістарычныя і біяграфічныя даведкі, 
інтэрв’ю з вядомымі ў пэўнай супольнасці асобамі, мастацкія замалёўкі. 
Досыць часта, асабліва ў часопісах, з’яўляюцца перадрукаваныя 
матэрыялы. Напрыклад, у часопісе «Ave Maria» рэгулярна выходзяць 
матэрыялы, узятыя з польскіх рэсурсаў, якія перакладаюцца рэдакцыяй на 
беларускую мову. У праваслаўных выданнях часта можна сустрэць 
матэрыялы ў выглядзе «пытанне–адказ», дзе святары адказваюць на 
пытанні вернікаў. Матэрыялы аналітычнага характару ў канфесійных 
выданнях складаюць невялікую частку.  

Нягледзячы на тое што ў хрысціянскіх СМІ можна вызначыць 
агульныя тэмы і жанры, канфесійныя выданні адрозніваюцца адно ад 
аднаго. Напрыклад, у такіх праваслаўных газетах, як «Воскресенье», 
«Царкоўнае Слова», можна знайсці шмат матэрыялаў, у якіх 
распавядаецца пра жыццё святароў. У каталіцкіх выданнях «Ave Maria» і 
«Дыялог» часта друкуюцца інтэрв’ю са святарамі, якія спрычыняюцца 
да сацыяльнага служэння. У кожным нумары пяцідзесятніцкіх часопісаў, 
такіх як «Благодать», «Надежда для тебя», друкуюцца гісторыі-
сведчанні, якія дасылаюць чытачы або якія запісваюць журналісты. 

Такім чынам, у канфесійных выданнях можна вылучыць агульныя, 
або ўніверсальныя, тэмы, характэрныя для выданняў кожнай канфесіі. 
Аднак глыбіня распрацоўкі тэмы, яе эмацыянальнае суправаджэнне, 
стылістычная танальнасць залежаць ад таго, якую канфесію 
прадстаўляе СМІ. 

Канфесійную тэматыку можна адшукаць не толькі на старонках 
спецыялізаваных выданняў, але і ў свецкіх СМІ Беларусі. Нельга сказаць, 
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што рэлігійная тэматыка займае значнае месца ў цэнтральных газетах і 
часопісах. Аднак перыядычна, пры значнай інфармацыйнай нагодзе, 
журналісты звяртаюцца да яе ў сваіх матэрыялах. Напрыклад, Галіна 
Уліцёнак, журналіст «СБ», не адзін год спецыялізуецца на гэтай тэме. 

Асаблівую ўвагу канфесійнай тэматыцы дзяржаўныя выданні 
надаюць перад надыходам рэлігійных свят: Нараджэння Хрыстова і 
Вялікадня. СМІ ў такіх выпадках прытрымліваюцца міжрэлігійнай 
палітыкі: яны друкуюць віншаванне іерархаў і праваслаўнай, і 
каталіцкай, а часам – і пратэстанцкай цэркваў. Так, у нумары «СБ. 
Беларусь Сегодня» за 15 красавіка 2017 года на трэцяй паласе ў 
рубрыцы «Духоўнасць» выйшлі два віншаванні: Мітрапаліта Мінскага і 
Заслаўскага Паўла, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі, і главы 
Каталіцкага Касцёла на Беларусі Мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча. 
«Народная Газета» кожнае з пасланняў надрукавала на асобнай паласе. 
У газеце «СБ» за 12 красавіка 2017 года з’явіўся анонс «О важном в 
канон Пасхи с архиепископом Кондрусевичем».  

У астатні час выданні друкуюць матэрыялы на «калярэлігійныя» 
тэмы. Напрыклад, у дадатку «СБ» «Суботний собеседник» у 
перадвелікодным нумары выйшаў матэрыял пад назвай «Святая 
простота». Гэта было інтэрв’ю з мастаком, які займаецца іканапісам.  

Дзяржаўныя СМІ ў 2017 годзе актыўна друкуюць матэрыялы, 
прысвечаныя 500-годдзю беларускага кнігадрукавання. У газетах і 
часопісах часта выходзяць матэрыялы на гэтую тэматыку. Напрыклад, у 
«СБ» за 5 мая выйшаў матэрыял пад назвай «Первопечатник. Гений. 
Человек». Матэрыялы, прысвечаныя першадрукару, можна аднесці як да 
гістарычнай, так і да рэлігійнай тэматыкі, бо першай выдадзенай на 
Беларусі кнігай была Біблія. 

Пачынаючы са студзеня 2017 года ў кожным нумары часопіса 
«Маладосць» сталі выходзіць матэрыялы праекта «Варштат», які 
прысвечаны 500-годзю беларускага кнігадрукавання. У іх распавядаецца 
пра выбітных дзеячаў Рэфармацыі на беларускіх землях, пра тое, як 
выглядалі першая кніга і першыя пратэстанцкія друкарні на Беларусі. 

Дарэчы, літаратурна-мастацкі часопіс «Маладосць» – гэта добры 
прыклад пляцоўкі, дзе друкуюцца міжканфесійныя матэрыялы. У 
кожным нумары выходзяць тэксты пад рубрыкай «З Богам», у якіх 
распавядаецца пра тое, як маліцца ў храме, што вывучаецца ў 
нядзельных школках і як функцыянуюць царкоўныя хоры. 

Кожнае канфесійнае выданне не з’яўляецца ідэальным і патрабуе 
аптымізацыі камунікацыі з аўдыторыяй. Гэта вельмі цяжкі працэс, таму 
што патрабуе прэзентацыі больш каштоўнай і карыснай інфармацыі для 
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чытача. Што датычыцца далейшага развіцця канфесійнай прэсы, то 
існуюць пэўныя перашкоды, якія прыпыняюць масавую евангелізацыю: 
атэізацыя насельніцтва, закрытасць некаторых рэлігійных арганізацый, 
распаўсюджанне масавай культуры, поп-культуры, якія не маюць нічога 
агульнага з хрысціянскімі каштоўнасцямі [3, с. 130].  

Калі казаць пра свецкія СМІ, што друкуюць матэрыялы на 
канфесійную тэматыку, то варта адзначыць, што выданні намагаюцца 
захоўваць прынцыпы міжрэлігійнасці. Але журналісты, якія пішуць на 
рэлігійную тэматыку, жывучы ў міжканфесійнай краіне, павінны 
памятаць пра лексіку, якую яны выкарыстоўваюць у матэрыялах. Калі 
матэрыял расказвае пра адну канфесію, у ім не павінны сустракацца 
выразы, якія могуць быць абразлівымі для другой канфесіі. Калі 
выданне друкуе матэрыялы на канфесійную тэматыку, варта шукаць 
тэмы, якія аб’ядноўваюць, а не падзяляюць грамадства: пралайф-тэмы, 
сацыяльнае служэнне, рэлігійная літаратура і іншыя. Нягледзячы на 
той факт, што колькасць праваслаўнага насельніцтва перавышае 
колькасць іншых вернікаў, рэдактары свецкіх выданняў мусяць 
памятаць пра тое, што мы жывём у міжканфесійнай краіне. Таму 
чытацкая аўдыторыя ў СМІ – вернікі розных канфесій. 

Літаратура 
1. Улитенок Г. Открытые двери храма // Cоветская Белоруссия. 2015. № 13. С. 6. 
2. Говін С. В. Канфесійны друк у Беларусі. Мінск, 2008.  
3. Каўтанюк В. В. Аптымізацыя камунікацыі каталіцкіх СМІ Беларусі з аўдыторыяй 

// ХІV міжнар. навук.-практ. канф. Мінск., 2012. С. 127–130. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРА СТАТЬИ В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Д. А. Шавров 

Исторические события, социально-политический контекст определя-
ют не только образ жизни, но и образ мышления народа. Данное обстоя-
тельство, в свою очередь, влияет на все сферы человеческой деятельно-
сти, в том числе и на журналистику. Медиасфера постоянно трансфор-
мируется, вызывая изменения и в системе жанров. 

Статья – жанр, который стал наиболее популярным в 50–60-х годах 
XX века, как раз в период «оттепели». Если обратиться к материалам га-
зеты «Наша Ніва» за 1906–1910 гг., то подобным современной статье 
материалов мы не увидим. Аналитические публикации можно обозна-
чить, скорее, как писательская публицистика, которые, как правило, ос-
вещают две темы: становление и будущее белорусской нации и предста-
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вительство Беларуси в имперских органах управления (Государственная 
дума). Можно выделить, однако, один из признаков статьи –
 глобализация проблемы и расширение пространственно-временных 
границ повествования. В данном случае темы имеют долговременную 
актуальность.  

После Октябрьской революции 1917 года ситуация изменяется: появ-
ляются программные выступления лидеров партии большевиков, в первую 
очередь Владимира Ленина. Впоследствии в научной литературе они оп-
ределены как передовые статьи. В газете «Звезда» можно найти полемиче-
ский материал: члены минского Совета рабочих и солдатских депутатов, 
обсуждают, в каком административном строе должна существовать совет-
ская Беларусь («Как быть?», номер от 08.02.1919). Тем не менее, это чуть 
ли не единственный подобный материал в «Звезде» в тот период. 

Спустя 10 лет ситуация снова меняется. В газете «Рабочий» публи-
куются все те же передовые (программные) статьи власти, иногда появ-
ляется полемика. Появляются проблемные статьи: авторы, эксперты в 
своей области (профильные министры, экономисты, рабочие и колхоз-
ники), пишут о конкретных проблемах, которые следует решить. Чаще 
всего такие материалы были о строительстве, установке инновационных 
технических средств и вопросах, которые при этом могут возникнуть 
(«Белорусизация в Красной Армии», номер от 08.02.1928; «Сдвиг есть», 
номер от 24.02.1928; «Наше строительство», номер от 24.09.1928; «Ра-
бочие окраины приблизились к центру», номер от 20.10.1928; «Трамвай 
пошел», номер от 15.10.1929). 

К 1938 году настоящая полемика в статьях окончательно пропадает. 
Например, в только появившейся газете «Сталинская молодежь» в 1938 
году был опубликован материал, в котором авторы спорят, что нужно 
сделать с врагами народа – ссылать в лагеря или отправлять за границу 
(«Враги должны быть наказаны», 19.10.1938). Особенность в том, что 
люди придерживаются одной и той же позиции, отличаются у них толь-
ко способы решения вопроса. Позже, кстати, полемику будут считать 
одним из видов проблемной статьи, а определение «полемическая ста-
тья» надолго исчезнет из научной литературы [2, с. 97].  

Для аналитических материалов послевоенного периода характерна 
тема восстановления страны. Проблемные статьи впервые за долгое 
время отражают реальные ситуации, с которыми столкнулось общество. 
Материалы связаны с актуальными вопросами подъема экономики и 
восстановления города и села после Великой Отечественной войны. На-
много чаще, чем до войны, публикуются выступления Сталина, Мален-
кова, Шверника, Ворошилова и прочих высших должностных лиц в 
формате передовой статьи и интервью («Интервью тов. Сталина с кор-
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респондентом газеты “Правда”, относительно речи г. Черчилля», газета 
«Советская Белоруссия», 15.03.1946, «Доклад тов. Маленкова на XIX 
съезде КПСС», газета «Советская Белоруссия» 07.10.1952).  

Еще раз жанр статьи претерпевает изменения после прихода к власти 
Хрущева и XX съезда КПСС. Поднимается тема сталинских репрессий, 
этому посвящено большинство проблемных материалов. Жанр статьи в 
тот период стал орудием пропаганды и агитации. Не исключениями ста-
ли «Советская Белоруссия» и «Знамя юности». «Знаменка» короткий пе-
риод публиковала статьи молодых людей, в которых, несмотря на моло-
дость, они пытались глубоко анализировать происходящие в стране из-
менения и процессы («Почему культ личности чужд духу марксизма-
ленинизма», газеты «Советская Белоруссия» и «Сталинская молодежь»; 
«Будущее за молодыми», газета «Сталинская молодежь»; «Прошлое – 
часть настоящего», газета «Советская Белоруссия»).  

К «классической» советской форме жанр возвращается в период застоя, 
когда в проблемных статьях писали о задачах государства на ближайшие 
годы («Путь газу открыт!», газета «Советская Белоруссия» от 06.11.1974; 
«Торопись, время», газета «Советская Белоруссия» от 08.09.1979; «Финишу 
года – ударный труд», газета «Советская Белоруссия» от 26.12.1976). «Знамя 
юности» в этот период, например, стала уделять большее внимание моло-
дежной политике СССР, жизни комсомола («Стиль времени – деловитость», 
номер от 07.01.1975, «Теплый лед», номер от 07.01.1976).  

В период перестройки статья снова начала трансформироваться и в 
конце концов пришла к тому виду, в котором мы видим ее сегодня [1, с. 
6]. Модернизация творческой деятельности журналиста началась с того, 
что в периодику вернулась настоящая полемика – если с середины 70-х 
годов ее можно было увидеть только на страницах литературных газет, 
то теперь она появлялась и в общественно-политической прессе. Ближе 
к началу 90-х годов полемическая статья имела ярко выраженную ана-
литику, дискуссионность, поскольку теперь мнения собеседников значи-
тельно отличались. Сократилось количество передовых (или программ-
ных) статей, а если они и выходили, то авторство их могло принадле-
жать не только членам КПСС, но и оппозиции – впервые за долгое вре-
мя. В проблемных статьях стали подниматься наиболее острые пробле-
мы: нищета некоторых крестьян, монополия КПСС, замалчивание в те-
чение долгого времени сталинских репрессий и т. д. Журналисты под-
нимали острые вопросы современности, высказывая мнение, часто про-
тиворечащее официальной позиции партии. Например, в газете «Знамя 
юности» нередко появлялись аналитические материалы, в которых авто-
ры выражали несогласие с решениями съездов, программами на пяти-
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летку. Кроме того, в периодике остро поднимался вопрос гласности. У 
части СМИ возникали конфликты с учредителями: например, у все той 
же газеты «Знамя юности», о чем рассказывают сами журналисты на 
страницах издания («К читателю», № 160 (11684), 20.08.1991; «Решение 
собрания редакционного коллектива газеты «Знамя юности», № 163 
(11687), 24.08.1991; «Что в имени?», № 41 (11565) от 19.03.1991; «Син-
дром подавляющего большинства?», № 42 (11566) от 20.03.1991). Мате-
риалы «Советской Белоруссии» соответствовали официальной позиции 
руководства («“Диалектика” сепаратизма», номер от 15.01.1991; «Уроки 
Литвы», номер от 18.01.1991).  

Ситуация в аналитической журналистике стала меняться после авгу-
стовского путча, когда даже «Советская Белоруссия» приветствовала 
принятие документов, направленных на поддержание суверенитета Бе-
ларуси («Лучше купить товар с неудобствами, чем не купить его со-
всем», номер от 20.12.1991; «Внесите поправки!», номер от 19.11.1991).  

Самую яркую, на наш взгляд, форму статьи можно выделить в газе-
тах 1993–1996 годов, в первые годы становления Беларуси, укрепле-
ния вертикали власти. Несмотря на разные факторы, в том числе про-
блемы с финансированием газет, именно в этот период газеты могли 
стать как на сторону власти, так и на сторону оппозиции. Статья в 
этот момент являлась, скорее, орудием борьбы двух сторон между со-
бой, а не средством пропаганды, как было почти 70 лет до этого. Кро-
ме того, именно в этот период еще не так явно проявлялось смешение 
жанров. Пика своей популярности на страницах периодики достигла и 
полемическая статья («Обворована штаб-квартира партии любителей 
пива. Кто следующий», газета «Советская Белоруссия», 25.04.1994; 
«Кебич обещает больше не поднимать квартплату. Теперь – только за-
работную. Может быть», газета «Советская Белоруссия», 14.04.1994; 
«Мы, конечно, никому не угрожаем, но сегодня День печати – празд-
ник матерых газетных волков», газета «Знамя юности», 05.05.1994; 
«Сто лет назад дед Мазай спас зайцев. На днях Вячеслав Кебич рас-
правился с ними», газета «Знамя юности», 15.04.1994). 

В современности жанр статьи встречается реже. Интересно, что некото-
рые признаки жанра статьи стали появляться в больших журналистских 
расследованиях. Один из примеров – материал «Имя им – легион» (газета 
«СБ. Беларусь сегодня» № 68 (25203), 11.04.2017) – кроме приведения фак-
тов, анализируется, к чему могли привести действия группы лиц. 

Кроме того, из западной журналистики пришли новые виды жанров, 
например трендовая статья. Стоит отметить, что «Знамя юности» ис-
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пользует аналитические жанры журналистики в редких случаях: с 90-х 
годов формат газеты сильно изменился.  

В газете «СБ. Беларусь сегодня» статья с признаками других жанров 
используется редко и чаще всего для обсуждения актуальных социаль-
ных тем. В последние годы такими являлись, например, поднятие пен-
сионного возраста и исполнение Декрета Президента Республики Бела-
русь № 3. Это можно увидеть на примере материалов «Справедливость и 
право» (газета «СБ. Беларусь сегодня» № 52 (25187) от 21.03.2017), 
«Маски долой» (газета «СБ. Беларусь сегодня» № 51 (25186) от 
17.03.2017), «Дилеммы страхового стажа» (газета «СБ. Беларусь сего-
дня» № 239 (25121) от 13.12.2016), «Чертовски хочется поработать» (га-
зета «СБ. Беларусь сегодня» № 38 (24920) от 27.02.2016). 

Одна из особенностей жанра – это то, что он используется как ника-
кой другой в соответствии с интересами учредителя издания. Некоторые 
исследователи объясняют это тем, что статья – самый аналитический 
жанр журналистики. Стоит отметить, что в последние 10 лет в белорус-
ской республиканской общественно-политической периодике (в том 
числе в газетах «СБ. Беларусь сегодня», «Знамя юности») жанр статьи 
используется исключительно при обсуждении самых важных социаль-
ных вопросов, появляется в СМИ не часто. Но нужно помнить, что ана-
литика – самый действенный способ донести до читателя ту или иную 
позицию, поэтому обращаться с ней нужно осторожно. 

Таким образом, жанр статьи исторически трансформировался. Это 
трансформация продолжается и сегодня.  

Литература 
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ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАГИЧЕСКОГО  
РЕАЛИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ Д. АЛМОНДА 

В. И. Божкова 

Благодаря глобализации современная литература представляет собой 
уникальное смешение различных жанров и течений. Течение магическо-
го реализма в своем традиционном понимании возникло и оформилось в 
середине прошлого века в произведениях авторов Латинской Америки. 
Оно воплощает идею сосуществования двух различных миров (магиче-
ского и реального), где магические элементы – обыденная часть реаль-
ной действительности. Некогда призванный объединить европейское 
мышление с открывшейся конкистадорам индейской культурой, магиче-
ский реализм в современной литературе также отражает взаимодействие 
двух различных миров, что весьма актуально в XXI веке в связи со стре-
мительно набирающей обороты глобализацией.  

Интерес к магическому реализму не иссяк и по сей день. Так, в рам-
ках XXIV Минской международной книжной выставки-ярмарки, про-
шедшей в феврале текущего года, на стенде посольства США была 
представлена презентация на тему магического реализма в американской 
культуре на примере произведений Тони Моррисон. В настоящем иссле-
довании затрагивается вопрос о возможности принадлежности к тече-
нию магического реализма произведений авторов не латиноамерикан-
ского происхождения, а также преломление традиций магического в их 
работах. Одним из таких писателей является Д. Алмонд, автор в области 
детской литературы, лауреат премии Андерсона, медали Карнеги, Уит-
бредовской премии и других британских литературных премий. Его ра-
боты насыщены всеми существенными отличительными чертами маги-
ческого реализма, что позволяет отнести их к изучаемому жанру, однако 
особый интерес представляют особенности магического реализма в про-
изведении автора не латиноамериканского региона. 

Идея сообщающихся миров в творчестве Д. Алмонда показана под 
особым углом: помимо традиционного противопоставления магиче-
ское – реальное, британский писатель добавляет проекцию взрослый – 
ребенок, где, как правило, взрослый мир – это рациональная реальность, 
а детский – мир магического. Однако в книге «Мой папа – птиц» [1], 
вышедшей на русском языке в этом году, Д. Алмонд вновь переворачи-
вает всё с ног на голову: и теперь уже детский мир более реален и ра-
ционален, чем сумасшедший мир взрослых.  
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Помимо экзотического наполнения, черты магического реализма в 
произведениях Д. Алмонда выполняют многие иные функции. В отличие 
от латиноамериканских писателей, Д. Алмонд привержен европейскому 
стремлению всё объяснить, но из-за недопустимости жанром подобного 
рационализма он ограничивается лишь редкими подсказками, варианта-
ми того, как следует понимать некоторые из магических проявлений. Он 
не дает конкретного ответа, но снабжает инвентарем определенных зна-
ний, которыми читатель может оперировать, чтобы объяснить происхо-
дящее. И исходя из существования различных вариантов рассмотрения 
проблемы возникает целый ряд допустимых толкований. Таким образом, 
автор ставит перед читателем ряд вопросов, на которые тот сам должен 
найти ответ, и в зависимости от него смещается проекция магическое – 
реальность.  

Так, романе «Скеллиг» [2], загадочное существо с крыльями может 
быть ангелом, призванным охранять ребенка от смерти, в том случае, 
если рассматривать его с религиозной точки зрения. Если же ориентиро-
ваться на то, что во время повествования автор часто упоминает 
Ч. Дарвина и его теорию эволюции, а также рассказывает об особенно-
стях строения скелета птиц, то можно предположить, что Скеллиг – это 
вероятный результат эволюции человека, из лопаток которого выросли 
легкие благодаря пневматизации кости крылья. Рассматривая это суще-
ство глазами единственного взрослого в романе, который видел Скелли-
га, можно прийти к выводу, что он лишь мираж и игра воображения.  

Похожим способом в другом романе писателя, «Огнеглотатели» [3], 
можно анализировать образ фокусника-огнеглотателя. До самого конца 
произведения остается загадкой, действительно ли он волшебник, либо 
же простой фокусник, каким видят его многие персонажи книги.  

Не менее интересно толкование оживших глиняных статуэток в ро-
мане «Глина» [4]. Хотя большинство фактов указывают на то, что они 
были созданы при помощи темной магии, автор выдвигает гипотезу о 
том, что все произведения искусства в некотором смысле живые. При 
этом он не только использует олицетворение по отношению к ним, но 
также задается вопросами «Можно ли сравнивать человеческое творче-
ство и божественное сотворение?» и «Где предел нашей способности к 
творению?» 

В произведении «Мой папа – птиц» интерес представляет взрослый 
персонаж, считающий себя птицей. И, несмотря на вполне допустимое 
толкование данного явления через призму магической действительности 
и, следовательно, допущение того, что папа девочки – настоящая птица, 
есть и другая сторона медали. Так, читатель вполне логично может 
предположить, что данный персонаж страдает от психического рас-
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стройства, с чем и связаны все его странности, нелепые попытки взле-
теть и, конечно, ненадлежащий присмотр за дочерью. 

Кроме того, Д. Алмонд в своих произведениях не только внедряет 
черты магического реализма в британскую литературу, но также прив-
носит в рассматриваемое течение что-то новое. Интересно то, как Автор 
вплетает в повествование факты, отражающие особенности британской 
культуры, имена исторических или культурных деятелей, но преподно-
сит их так, чтобы удивить читателя: то, что можно узнать из школьных 
учебников или сухих энциклопедий, он практически не упоминает, а 
вместо этого рассказывает о том, что ново и необычно, тем или иным 
образом связывая это с жизнью героев. Это и ссылки на различные про-
изведения, и упоминание известных британских личностей и историче-
ских фактов. Как некогда конкистадоры поражались открывшейся им 
новой реальности, наполненной типичными для латиноамериканских 
индейцев вещами, так теперь Д. Алмонд наполняет свои произведения 
элементами, неразрывно связанными с Великобританией. Еще одним 
образцом введения в повествование исключительно британского эле-
мента действительности является упоминание в романе «Скеллиг» анг-
лийского поэта У. Блейка (William Blake, 1757 −1827). Многократное об-
ращение Д. Алмонда к стихотворениям поэта помимо создания ауры ис-
ключительности обусловливает интертекстуальность произведения. 
Кроме того, сама неординарность У. Блейка как личности подкрепляет 
эффект необычности как характерный признак магического реализма. 

Некоторые явления, приведенные в романах (например, джазовые 
пластинки, газетные заголовки в «Огнеглотателях» [3] и фильм «Фран-
кенштейн» 1931 г. в «Глине» [4, с. 119]), говорят не столько о регионе, в 
котором происходят действия, сколько об эпохе, что также создает оп-
ределенную атмосферу если не принципиальной новизны, то, по край-
ней мере, новизны впечатлений от уже известного. 

 Исходя из вышеизложенного, для ряда проблем, обусловленных тра-
дициями магического реализма как латиноамериканского течения, с ко-
торыми могут столкнуться писатели европейского происхождения, 
Д. Алмонд предлагает определенные пути решения, основанные на вос-
приятии магических элементов через призму непосредственно европей-
ской культуры. 
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1. Алмонд, Д. Мой папа – птиц / Пер. с англ. О. Варшавер. М.: Самокат, 2017.  
2. Алмонд, Д. Скеллиг / Пер. с англ. О. Варшавер. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 

2015. 
3. Алмонд, Д. Огнеглотатели / Пер. с англ. О. Варшавер. СПб.: Азбука, Азбука-

Аттикус, 2015. 



223 

4. Алмонд, Д. Глина / Пер. с англ. А. Глебовской. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 
2015. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ С УЧЕТОМ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ  

ИНФОРМАЦИИ 

Е. А. Воеводина 

Каждый человек по-своему воспринимает окружающий мир. Для од-
них действительность складывается из звуков, для других – из ярких 
красок, третьи знакомятся с чем-то новым через прикосновения и т.д. 
При обучении (как детей, так и взрослых) важно учитывать индивиду-
альные особенности каждого ученика и группы в целом в целях оптими-
зации усвоения получаемой информации.  

Человек воспринимает информацию посредством пяти сенсорных ка-
налов: зрительного, слухового, тактильного, обонятельного и вкусового 
[3, c. 161]. Исходя из этого, людей условно подразделяют на три (иногда 
больше) основных психотипа по принципу доминирующего канала вос-
приятия: визуал, аудиал и кинестетик. Визуалы ориентированы на вос-
приятие информации, поступающей через зрительный канал, восприим-
чивы к видимой стороне окружающего мира, вследствие чего хорошо 
усваивают наглядную информацию (тексты, графики, изображения и 
т.д.). Аудиалы «слушают» мир вокруг себя, такие люди наиболее эффек-
тивно запоминают материалы, представленные в виде аудиозаписей, об-
ращают внимание на тембр голоса собеседника, как правило, имеют 
способности к музыке. Кинестеты запоминают информацию путем про-
пускания ее через тактильный канал, т.е. это люди, которым необходи-
мо, например, прикоснуться к предмету для того, чтобы познакомиться с 
ним. Особое значение кинестетическое восприятие имеет в детском воз-
расте. 

Одним из основополагающих видов человеческой деятельности явля-
ется обучение. Новый словарь методологических терминов и понятий 
определяет обучение, как процесс передачи и усвоения знаний, навыков, 
умений и способов познавательной деятельности человека; двусторон-
ний процесс, в котором участвуют как обучающий (преподавание), так и 
обучаемый (учение) в их совместной деятельности. [1, с. 168]. В ходе 
учебного процесса одной из задач для преподавателя является создание 
условий для максимально легкого и эффективного усвоения студентами 
учебного материала, что подразумевает понимание преподавателем сти-
ля кодирования сенсорной информации студента и использование наи-
более подходящих в данном конкретном случае средств обучения. Стоит 



224 

добавить, что при обучении группы студентов рекомендуется опреде-
лить тип восприятия каждого из них и, при отсутствии абсолютной до-
минанты, разрабатывать план занятий с учетом воздействия на основные 
органы чувств. Таким образом, каждый из группы получает возмож-
ность воспользоваться привычным для него/нее каналом усвоения ин-
формации, а также активизировать периферийные каналы, что в свою 
очередь способствует улучшению усвоения получаемых знаний.  

С учетом представленной выше теоретической основы нами был раз-
работан план занятия и проведены задания по теме: «Предлоги двойного 
управления в немецком языке». Занятие было проведено среди студен-
тов 2 курса специальности СИЯ (перевод), ФСК, БГУ. Согласно Е. Мас-
лыко, существует три основных этапа формирования грамматического 
навыка: ознакомление и первичное закрепление, тренировка, примене-
ние [2, c. 29]. Наше занятие преимущественно было нацелено на первый 
этап, захватывая, однако, и две более высокие ступени. 

Первым этапом в ходе внедрения в учебный процесс разработанных 
нами заданий было определение типа восприятия каждого отдельного 
студента. Для этого был проведен следующий психологический тест: 
респондентам были выданы листы, разделенные на три колонки: «что я 
вижу?», «что я слышу?» и «что я чувствую?», которые отражали зри-
тельное, звуковое и тактильное восприятие соответственно; испытуе-
мым было дано 3 минуты на выполнение теста. Тип восприятия опреде-
лялся по количеству пунктов в вышеописанных графах. 

Вторым этапом было непосредственно само занятие, включавшее в 
себя объяснение теории, и задания, направленные на различные типы 
восприятия, в т.ч. самостоятельный вывод правила. Ознакомление с тео-
рией проходило в устной форме, в то время как значение предлогов оп-
ределялось с помощью картинок с использованием презентации Power 
Point, а также примерами в двух падежах, винительном и дательном, 
(причем каждому из предлогов соответствовал свой цвет), после чего 
студенты в группах самостоятельно выводили правило. Сначала студен-
там было предложено вставить предлоги в предложения. В задании име-
лись цветовые подсказки, соответствующие цветам предлогов в презен-
тации, на что, как предполагалось, должны были обратить внимание ви-
зуалы. Затем студенты выполняли упражнение «Испорченный телефон», 
построенное по аналогии с одноименной игрой и нацеленное на ауди-
альный канал: первый человек читал предложение с листа, затем мето-
дом нашептывания передавал то, что прочитал следующему и далее по 
цепочке, последний студент должен был записать услышанное на листе 
бумаги. Наконец, испытуемым предложили сыграть в игру «Крокодил»: 
ведущий вытягивал карточку с предлогом, брал игрушку и размещал ее 
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в пространстве таким образом, чтобы ее расположение отвечало значению 
предлога на карточке, а группе предлагалось составить по два предложе-
ния в каждом случае (с использованием винительного и дательного паде-
жей). 

После завершения объяснения материала и его отработки студентам 
была предложена контрольная работа с целью проверки эффективности 
усвоения материала. 

На последнем этапе студенты заполнили анкеты (перепроверка ре-
зультатов теста на определение доминирующего канала восприятия). 

Результаты обработки психологического теста (Рис.1) выявили прева-
лирование зрительного канала восприятия среди испытуемых. Как можно 
увидеть на ниже представленной диаграмме, количество «визуальных» 
номинаций значительно превосходит «аудиальные» и «кинестетические». 
Исходя из результатов психологического теста, можно сделать вывод о 
том, что при работе с подобной аудиторией следует отдавать предпочте-
ние таким визуальным способам представления информации, как, напри-
мер, демонстрация видеоматериалов, графическое/схематичное изобра-
жение информации и т.д., в то время как, например, проговаривание 
и/или прописывание материала являются скорее второстепенными. 

 
Рис. 1  Общее количество номинаций по типам восприятия 

Однако опрос позволил выявить другие тенденции в группе испытуе-
мых. Так, согласно субъективной оценке студентов выполненных ими 
заданий (Рис.2), на первом месте по критерию «эффективность» стоит 
упражнение «Крокодил», нацеленное на тактильный канал восприятия. 
Упражнение на подстановку предлогов, направленное преимущественно 
на визуальный канал, было оценено, как минимально эффективное и вы-
звало больше всего трудностей при выполнении. Подобное расхождение 
позволяет сделать вывод о том, что использование исключительно до-
минантного перцептивного канала не гарантирует максимальный уро-
вень усвоения преподносимого материала. Также хочется подчеркнуть 
важность использования заданий, позволяющих задействовать тактиль-
ные каналы восприятия и при обучении взрослых. 
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Рис. 2 . Оценка эффективности упражнений («да» – эффективно, «нет» – неэффек-

тивно) по результатам обработки опроса 

Средний показатель баллов, полученных за контрольные работы – 20,9 
из 33, или более 63% – свидетельствует об успешном внедрении разрабо-
танных заданий, целью которых была максимальная активизация всех ка-
налов восприятия в процессе обучения грамматике иностранного языка. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы от-
носительно обучения грамматике иностранного языка в частности, а 
также методики преподавания в целом. 

Во-первых, стоит отметить, что доминантный канал не всегда предо-
пределяет и ограничивает качество усвоения поступающей информации. 
Важность воздействия на несколько каналов одновременно, отмеченная 
многими специалистами, объясняется фактическим отсутствием «чис-
тых» типов. Отнесенность к смешанному типу позволяет нам адаптиро-
ваться под способ преподносимого материала, а при активном воздейст-
вии на различные уровни перцепции, можно повысить эффективность 
обучения студентов. 

Во-вторых, нами была выявлена значимость кинестетического пер-
цептивного канала для взрослых людей. Как правило, он активно задей-
ствуется в обучении в раннем возрасте. Однако с поступлением ребенка 
в школу, а далее в колледж и/или университет он отходит на второй 
план и реализуется в основном за счет написания конспектов. Наш экс-
перимент показал, что применение заданий, активно использующих ки-
нестетический канал восприятия информации, способствует достиже-
нию более высоких показателей усвоения материала. 

В-третьих, анализ контрольных работ показал, что материал при пер-
вичном (!) восприятии был усвоен студентами более чем на 50%, что яв-
ляется очень высоким показателем понимания пройденного правила. 

И наконец, 100% респондентов выказали заинтересованность в заня-
тиях подобного рода и хотели бы, чтобы они проводились чаще. А по-
добный интерес повышает мотивацию студентов, что способно привести 
к более высоким результатам. 
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СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЮМОР КАК  
ЛИНГВОВИЗУАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН: МЕХАНИЗМЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ КОМИЧЕСКОГО И СЛОЖНОСТИ 

ПОНИМАНИЯ 

С. В. Змитракович 

Английский юмор уже давно стал притчей во языцех. Однако многие 
затрудняются ответить, в чем же заключается специфика английского 
юмора, и почему эксцентричные, «многослойные» и зачастую весьма 
своеобразные шутки стали отличительной особенностью английского 
национального характера. 

В сознании представителей многих национальностей существует ус-
тойчивый образ англичан как серьезного, даже чопорного и невозмути-
мого народа, чье чувство юмора редко бывает по достоинству оценено 
представителями других культур. Однако именно серьезность англичан 
является причиной их шутливого отношения к жизни, что находит отра-
жение в комическом, и что было тонко подмечено немецким писателем 
романтической эпохи Жан-Полем (Иоганном Паулем Фридрихом Рихте-
ром): «У серьезных наций более высокое и проникновенное чувство ко-
мического» [1, с. 142]. 

Будучи уверенными в том, что им даровано исключительное право на 
сам юмор, англичане считают его предметом национальной гордости, и 
для них нет оскорбления хуже, чем обвинение в том, что у них нет чувства 
юмора. «В других странах народ ранимый и обидчивый – англичане все 
воспринимают с тонким чувством юмора, обидеть их можно только ска-
зав, что у них это чувство отсутствует», – замечает английский писа-
тель-юморист Дж. Микеш [2, с. 2]. Поэтому с уверенностью можно кон-
статировать, что для англичан юмор является не просто чертой характе-
ра, а образом мышления и восприятия мира, приспособиться к которому 
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человеку, плохо владеющему английским языком, зачастую бывает не-
просто.  

Пристальный исследовательский интерес вызывают особенности анг-
лийского юмора как лингвовизуального феномена, в частности, взаимо-
действие вербальной и иконической составляющих в едином контексте 
шутки.  

На настоящем этапе развития лингвистических исследований фило-
логи причисляют комический текст к разряду креолизованных. 
Е.Е. Анисимова определяет креолизованный текст как семиотическое 
послание, «в структурировании которого наряду с вербальными средст-
вами принимают участие средства других семиотических кодов, в том 
числе иконические средства» [3, с. 31]. При этом содержание креолизо-
ванных текстов не выступает простой суммой входящих в него компо-
нентов, а является комплексным, возникающим «в результате воспри-
ятия вербального текста и иллюстрации» [4, с. 9].  

С точки зрения семиотики визуальный компонент зачастую противо-
поставляется в контексте лингвовизуальной шутки вербальному, форми-
рует некоторый диссонанс, реализуя, тем самым, эффект контраста 
(ключевой механизм комического). Можно полагать, что иконическая 
составляющая выполняет добавочную функцию, формирует контекст 
восприятия вербального ряда. Как в этой связи отмечает 
Ю.С. Чаплыгина, особая значимость визуального ряда заключается в 
том, что «он является фоном, условием, набором ограничений сущест-
вования языкового ряда, т.е. его контекстом, который выполняет четыре 
основные функции: уточняющую, порождающую, функцию актуализации и 
аттрактивную». При этом в качестве основной исследователь отмечает 
функцию уточнения, а к факультативным относит конфокальную [5, с. 9]. 

Таким образом, при восприятии креолизованного текста происходит 
двойное декодирование комического послания: «при извлечении кон-
цепта из изображения происходит его “наложение” на концепт вербаль-
ного текста, взаимодействие двух концептов приводит к созданию еди-
ного общего концепта (смысла) креолизованного текста» [3, с. 12]. В 
итоге благодаря интегрированию в едином формате средств разных се-
миотических кодов происходит полное уяснение смысла, а также воз-
никновение коммуникативного и комического эффектов. Подвергнув 
тщательному анализу примеры современного английского юмора с уче-
том связности и синсемантических отношений между вербальным и не-
вербальным компонентами на языковом и смысловом уровнях, а также 
определив главным критерием для выделения групп англоязычных шу-
ток вид деформации иконической и языковой составляющих, нами была 
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предложена следующая классификация способов создания комического 
в английской лингвовизуальной шутке.  

К наиболее численной группе англоязычных юмористических сооб-
щений можно отнести шутки, комический эффект которых формируется 
при помощи использования языковой игры (каламбуров) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Скажи, что ты не выкатил глаза, глядя на меня! 

В данном примере комический эффект задается двуплановостью 
понимания фразеологического выражения «to roll smb’s eyes at someone». 
С одной стооны, как единица вторичной номинации данное выражение 
обозначает «закатывать глаза, выражая свое недовольство или 
раздражение чем-либо либо кем-либо». С другой стороны, имеет место 
буквализация фразеологизма, т.е. визуальный ряд актуализирует прямое 
значение глагола to roll – ‘выкатывать’, что своми действиями наглядно и 
продемонстрировал мистер Франкенштейн (глаза на столе). В примере 
буквализация сочетается с метафоризацией, реализуется прием двойной 
актуализации (прямого и переносного значений), что и создает каламбур.   

Следующую группу предлагаемой нами классификации составляют 
шутки, в основе формирования которых лежит многозначность слов (по-
лисемия) (рис. 2). 

 Рис. 2. Они такие захватывающие! 
- Я посвятила всю свою жизнь изучению губок.  
- Серьёзно? Почему?  
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- Потому что они такие захватывающие! / Это так затягивает!  
Средством реализации комического потенциала в данном примере 

является использование полисемантичного слова absorbing: помимо 
общего значения «впитывающий» (что самым непосредственным образом 
характеризует губки), в повседневной речи оно также может трактоваться 
и как «захватывающий». 

Еще одной группу видов лингвовизуального феномена комического в 
англоязычном смеховом дискурсе формируют шутки, строящиеся на 
созвучии (паронимии), полное понимание которых возможно лишь при 
сопоставлении звуковой и визуальной составляющих креолизованного 
текста (рис. 3). 

 
Рис. 3 Меня выбросило на десертный остров! 

Данный пример интересен тем, что в микротексте к рисунку Help! I am 
stranded on a dessert island! – ‘Помогите! Меня выбросило на десертный 
остров!’ воплощается паронимический эффект смешения лексем dessert 
‘десертный’ и desert ‘пустынный’. При этом визуальный ряд 
актуализирует семантику обоих слов в едином образе.  

Проанализировав репрезентативный корпус примеров англоязычных 
лингвовизуальных шуток, можно утвержадть, что английский 
комический креолизованный текст является непосредственным 
воплощением специфики ментальности и национального характера 
англичан, что затрудняет его восприятие иноязычным реципиентом. 
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ЭКСПРЕССИВНОСТЬ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ И СПЕЦИФИКА ЕЕ ПЕРЕДАЧИ 

 В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Д. А. Македонова  

В последнее время интерес лингвистов к экспрессивным средствам 
речи заметно возрос. Это обусловлено тем, что их диапазон довольно 
велик, а воздействующая сила безгранична. Особую значимость такая 
лексика приобретает в сфере политики. Иногда политические деятели 
используют стилистически окрашенную лексику для придания своей ре-
чи экспрессивности, эмоциональности и убедительности. В переводе же 
публичная речь должна верно передавать суть высказывания без потерь 
смысла и эквивалентности.  

Цель данной работы – изучить лексические средства выражения экс-
прессивности в публичной речи английских и американских политиков, 
а также способы и приемы их передачи при переводе на русский язык. 
Объектом данного исследования выступают лексические средства выра-
жения экспрессивности. Предметом исследования являются особенности 
функционирования экспрессивной лексики в высказываниях политических 
деятелей и специфика ее перевода на русский язык. Задачи: исследовать 
экспрессивность как лингвопрагматическое явление; представить клас-
сификацию экспрессивной лексики; рассмотреть некоторые аспекты про-
блемы перевода экспрессивной лексики в текстах СМИ с английского на 
русский язык. 

Понятие «экспрессивность» (букв. «выразительность», от лат. 
expressio «выражение») рассматривалось многими известными лингвис-
тами и переводоведами, такими как И. В. Арнольд, Г. Б. Антрушина, 
Л. С. Бархударов, М. П. Брандес, И. Р. Гальперин, В. Н. Комиссаров и 
др., и определяется как широкая семантическая категория, включающая 
в себя различные эмоционально-оценочные оттенки значения: выраже-
ния с модально-оценочной, эмоционально-оценочной, эмфатической и 
символической экспрессией [1, с. 35]. Понятие «экспрессия» понимается 
шире, чем экспрессивность: как выразительность, яркость, необычность 
речи; иногда – как «художественность» речи, ее «изобразительность».  

Г. Б. Антрушина относит экспрессивную лексику к неофициальному 
(разговорному) стилю и выделяет три группы лексем. Это просторечия, 
диалектизмы и сленг [2, с. 16]. Другие переводоведы (И. Р. Гальперин, 
М. П. Брандес, В. Н. Комиссаров) относят к экспрессивной лексике та-
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кие языковые средства, как высокая лексика, эвфемизмы, аббревиатуры, 
фразеологизмы, тропы и фигуры, иноязычные вкрапления, эмоциональ-
но-окрашенная лексика, неологизмы [3, с. 77]. 

Методом сплошной выборки из таких изданий, как The Time, BBC, 
The Sun, The Guardian, Financial Times, The Independence, The Daily Tele-
graph нами были отобраны 15 статей, содержащих цитаты политических 
деятелей (большое количество экспрессивной лексики встречается у Ба-
рака Обамы, Дональда Трампа, Эдмунда Бурке, Джорджа Буша, Тони 
Блэра, Уинстона Черчилля и др.). Проанализировав цитаты этих полити-
ческих деятелей с помощью лингвистического анализа мы выявили и 
классифицировали экспрессивную лексику в них, а затем методом коли-
чественно-статистического анализа определили ее процентное соотно-
шение в подгруппах: 

1. тропы и фигуры – 31%; 
2. эмоционально-окрашенная лексика – 21%; 
3. просторечия, сленг и диалектизмы – 19%; 
4. высокая лексика – 11%; 
5. эвфемизмы – 7%; 
6. фразеологизмы – 5%; 
7. иноязычные вкрапления – 3%; 
8. неологизмы – 3%; 
9. аббревиатуры – 1%. 
Примерами троп и фигур послужили: 
1) метафора (‘Aim High. Plan a takeoff. Don't just sit on the runway and 

hope someone will come along and push the airplane. It simply won't happen. 
Change your attitude and gain some altitude – ‘Цельтесь высоко. Плани-
руйте взлет. Не сидите просто на взлетной полосе и не надейтесь, что 
кто-то придет и толкнет самолет. Этого просто не произойдет. Измените 
свою позицию и наберите высоту’); 

2) метонимия (Political Europe and economic Europe do not live in sep-
arate rooms – ‘Политическая Европа и Европа экономическая не сущест-
вуют изолированно друг от друга’; 

3) антитеза (North and South, slave and free – ‘Юг и Север, свободные 
и рабы’); 

4) эпитет (terrible trade agreements – ‘ужасные торговые соглашения’; 
foolish decision – ‘нецеломудренное решение’); 

5) олицетворение (mother Russia – ‘Россия-матушка’); 
6) оксюморон (beautiful tyran  – ‘красивый тиран’; 
7) игра слов и каламбур (Medicare, the issue of Medicare used to be 

called Mediscare – ‘Медицинское обслуживание рядового американца 
пугает (scare) своими ценами и неподобающим уровнем’).  
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Эмоционально-окрашенная лексика – это лексемы с оценочной се-
мантикой. Они выражают различные чувства, усиливают выразитель-
ность речи: fruitful cooperation – ‘плодотворное сотрудничество’; “Don’t 
want we live paralysed by the fear of evil” (A. Merkel) – ‘Мы не хотим 
жить, парализованные ужасом зла’ (выражаются отрицательные эмоции 
оратора).  

Просторечия/диалектизмы/сленг – это слова и выражения, слово-
формы, черты произношения, имеющие оттенок упрощения, сниженно-
сти, грубости; некоторые из них характерны для определенных регио-
нов: fella – ‘паренек’, snuff it – ‘загнуться’; it will cost a pretty penny – ‘это 
будет стоить немалых денег / влетит в копеечку’. В публичных выступ-
лениях политики стараются использовать этот прием снижения на фоне 
грамотной речи с целью отказаться от чиновничьего языка, сделать его 
более живым, стать ближе к народу. 

Высокая лексика необходима для придания патетического оттенка 
повествованию, когда деятели говорят о чем-то важном и значительном: 
greatest legacy – ‘величайшее наследие’.  

Эвфемизмы  служат для смягчения некоторых слов и выражений, 
считающихся грубыми, неприличными или неуместными: to have a few –
‘«под хмельком» / в нетрезвом виде’; be  the Duke of Exeter’s daughter –
‘покончить с собой’; in nature’s garb – ‘в чем мать родила’; tax time – 
‘тяжелое время’; to stop payment – ‘обанкротиться’. В политике эвфе-
мизмы часто служат для введения общественности в заблуждение и 
фальсификации действительности. Например, использование выражения 
freedom fighters – ‘борцы за независимость’), между тем многие люди 
могут считать их террористами, бандитами, мятежниками; использова-
ние выражения differently abled вместо invalid, disabled person; job 
seekers – вместо unemployed. 

В некоторых цитатах политических деятелей фразеологизмы высту-
пают в качестве своеобразных интенсификаторов целенаправленного 
воздействия на получателя информации: A sore subject – ‘больной во-
прос’; to call a spade a spade – ‘называть вещи своими именами’. 

Иноязычными вкраплениями являются слова и выражения на чу-
жом для подлинника языке в иноязычном их написании или транскри-
бированные без морфологических или синтаксических изменений: Vis-à-
vis (с фр.) – ‘визави’. 

Также широко используются неологизмы – языковое новшество, но-
вое слово, появляющееся в языке: obamonomics – ‘политика Барака Оба-
мы’; putinism – ‘политика В. Путина’. 
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Аббревиатуры широко используются при образовании новых крат-
ких наименований:  EU (European Union) – ‘Евросоюз’; AGM (annual 
general meeting) – ‘общее ежегодное собрание’. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в публичной речи 
политиков основными средствами экспрессивности выступают тропы и 
фигуры, эмоционально-окрашенная лексика и просторе-
чия/сленг/диалектизмы. Большая часть приходится на метафоры, олице-
творения и просторечия. Причинами их употребления служит как чело-
веческий фактор, так и желание политика сделать свою речь как более 
понятной среднестатистическому гражданину, так и более образной.  

Центральным приемом при передаче экспрессивной лексики в пере-
воде является поиск соответствующего эквивалента (или вариантного 
соответствия) с сохранением стилистической окраски, которая этой лек-
сике присуща в подлиннике. Однако для некоторых категорий слов и 
словосочетаний тот или иной прием наиболее характерен. Например, 
данный прием чаще всего используется при передаче фразеологизмов, 
тропов – это позволяет сохранить структуру и особенности данного об-
раза. Калькирование наиболее характерно для передачи аббревиатур, 
выражений, содержащих эмоционально-окрашенную и высокую лекси-
ку. Лексические замены, компенсация, а также опущения, добавления и 
описательный перевод наиболее характерны для передачи эвфемизмов, 
просторечий, сленга и фразеологизмов; описательный перевод наиболее 
характерен и для передачи неологизмов. Во многих случаях переводчи-
ки стремятся нейтрализовать резкий или грубый тон речи, используя в 
переводе  стилистически нейтральные выражения. Переводчику нужно 
руководствоваться теми же приемами, что и при переводе художествен-
ного текста. В некоторых редких случаях перевод экспрессии не требу-
ется [4, с. 71]. 

В целом мера переводимости экспрессивности обусловлена прагма-
тическим потенциалом текста. В этой связи, для успешной передачи 
экспрессивности переводчику необходимо разобраться в контексте, оп-
ределив коммуникативную направленность текста, выделив ключевые 
мысли, и переводить, исходя из предметной обстановки и речевой си-
туации. 
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АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИЙ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ФИЛЬМОВ 

Р. А. Тыщенко 

Фильм – это особый вид киноискусства, цельное произведение, кото-
рое создается методом съемки. Современные фильмы отражают не толь-
ко окружающий мир, но также являются зеркалом современного языка. 
Хороший переводчик должен четко знать и наблюдать за тенденциями и 
новообразованиями в языке.  

Как известно, целью переводчика является эквивалентность перевода. 
При этом на первое место выступают такие преобразования, как перево-
дческие трансформации, позволяющие сохранить адекватность перевода 
на уровне целого текста. В процессе перевода фильмов использование 
трансформаций разного рода имеет большое значение, т. к. особенности 
текстов фильмов предъявляют повышенные требования к качеству пере-
вода, с сохранением основных экстралингвистических маркеров и осо-
бенностей лингвистического порядка. В. С. Слепович говорил: «Лекси-
ческие трансформации являются частью переводческой практики в силу 
разной структуры английского и русского предложений или невозмож-
ности найти эквивалент слова или его соответствие» [2, с. 93].  

Мы провели краткий анализ применения различных типов лексиче-
ских трансформаций в официальном переводе пилотной серии классиче-
ского британского сериала «Шерлок» Первым каналом. При анализе бы-
ло выведено следующее процентное соотношение употребляемых лек-
сических трансформаций: 

• Опущение (19%) 
• Конкретизация (14%) 
• Генерализация, аналог, контекстуальная замена (12%) 
• Целостное переосмысление (11%) 
• Антонимический перевод (10%) 
• Добавление (6%) 
• Модуляция (4%) 
В ходе исследования выявлено, что наиболее часто употребляемой 

лексической трансформацией в переводе является опущение. Мы пола-
гаем, что это связано с тем, что в переводе фильмов, в отличие от пере-
вода книг или статей, важную роль играют время и объем перевода. 
Текст должен не просто передавать суть высказывания, но и соответст-
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вовать ему по своему хронометражу, должен совпадать с картинкой на 
экране и временем произнесения реплики. 

«Шерлок» является интерпретацией классического британского про-
изведения, отражающего современный язык британской культуры, и по-
этому в нем присутствует много словосочетаний и выражений, не 
имеющих аналогов в русском языке, и, чтобы полностью раскрыть суть 
высказывания, часто приходится дополнять исходный текст. Однако, в 
связи с ограниченным хронометражем, не получается адекватно пере-
вести текст, и тогда при переводе фильмов используется прием опуще-
ния, для того, чтобы избавиться от несмыслонесущих слов, а также уло-
житься в определенное время.  

Также мы полагаем, что данная спешка обусловлена тем, что студиям 
дубляжа необходимо перевести вышедшую серию за крайне короткий 
срок, ведь зрители будут смотреть серию той студии, которая первая 
выложит переведенный вариант в сеть. Данный фактор, в очередной раз, 
подгоняет переводчиков во времени. 

Это также объясняет малое количество добавления и модуляции как 
лексических трансформаций, ведь их применение лишь увеличивает в 
хронометраже переводимое высказывание. Употребление данных видов 
трансформаций нарушает лаконичность фильма, совпадение длины реп-
лик и т.п.  

Приведем пример употребления опущения в официальном переводе 
Первого канала: What do you mean there’s no ruddy car?[4] – ‘Что значит 
«нет машины»?’ [3]. Прилагательное «ruddy» в данном случае является 
несмыслонесущим словом, т.е. не несет в себе важной смысловой на-
грузки. Его употребление в данном диалоге не играет значительной ро-
ли, а это значит, что при переводе его можно опустить.  

Следующий пример опущения в сериале «Шерлок»: You’ve got a psy-
chosomatic limp, of course you’ve got a therapist [4]. – ‘Психосомантика 
предполагает психотерапевта’[3]. Дословный перевод данного выска-
зывания выглядел бы следующим образом: «У вас психосомантическая 
хромота. Конечно же у вас есть психотерапевт».  

Однако, как мы излагали выше, переводчики фильмов и сериалов не 
могут позволить себе дословный перевод в силу ограниченного хроно-
метража, поэтому им приходится редуцировать ненужные слова, сокра-
тив сложное предложение лишь до трёх основных слов. Переводчики 
Первого канала избавляются от дважды повторяющегося «you’ve got», 
так как зритель понимает, о каком человеке идёт речь, у какого именно 
героя сериала есть психосомантическая хромота и психотерапевт. Далее, 
слово «хромота» также не играет особой роли в высказывании, ведь по 
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контексту, ссылаясь на знание сюжета, зритель понимает, что герой 
хромает.  

Следующей наиболее часто употребляемой лексической трансформа-
цией является конкретизация. По словам Л. С. Бархударова: «Конкрети-
зацией называется замена слова или словосочетания ИЯ с более широ-
ким референциальным значением словом или словосочетанием ПЯ с бо-
лее узким значением [1, с. 210].  

Применение данной лексической трансформации, как мы считаем, 
обусловлено тем, что фильм, в первую очередь, является картинкой, на-
правленной на зрительное восприятие и переводчики имеют возмож-
ность достроить текст, ссылаясь на изображение: It’s just sometimes this 
bloody thing [4]. – ‘Этот костыль порой’[3].  

Как вы видите, в переводе Первого канала «thing» заменили более 
конкретизированным словом «костыль». Произнося вышеприведенные 
слова, персонаж ссылался на свой костыль, что было хорошо показано 
зрителю во время его реплики. Опираясь на это, конкретизация как лек-
сическая трансформация кажется вполне уместной и адекватной. 

Одной из трёх видов лексических трансформаций, следующих после 
конкретизации по частоте употребления в переводе Первого канала (на-
равне с аналогом и контекстуальной заменой) является генерализация. 
«Генерализацией называется явление, обратное конкретизации – замена 
единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей ПЯ с более ши-
роким значением» [1, с. 214].  

Следует отметить, что генерализация в целом не считается менее 
употребляемой, по сравнению с конкретизацией, т. к. частота их приме-
нения зависит исключительно от случая: Look at her nails [4] – ‘Посмот-
рите на руки’ [3]. Переводчики вполне могли перевести данное выска-
зывание дословно «посмотрите на ногти», однако решили применить ге-
нерализацию, расширив значение переводимого слова.  

Мы полагаем, что переводимый фильм, являясь особым видом худо-
жественного произведения, требует не просто адекватности, но благо-
звучности. Иными словами, фильм может быть переведет полностью до-
словно, и зритель будет понимать его, однако воспринимать его он будет 
иначе, ведь важно передать не только суть высказывания, но и его атмо-
сферу, подтекст.  

Таким образом, мы смогли вывеси ряд особенностей при переводе 
фильмов: 

a. Наиболее употребляемыми лексическими трансформациями явля-
ются опущение, конкретизация, генерализация, аналог и контекстуаль-
ная замена; 
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b. Переводчик фильмов ущемлен во времени, однако имеет картинку 
в качестве опоры. Оба эти фактора влияют на качество перевода и ис-
пользование определенных лексических трансформаций; 

c. Фильм – это особое произведение, сложное и всеобъемлющее, по-
этому, с одной стороны, он требует использования лексических транс-
формаций, а с другой стороны – как художественное произведение, тре-
бует правильности и языкового чутья. 

В конце исследования мы также заключили, что помимо лексических 
трансформаций, нужно учитывать также и грамматические. Как говорил 
В. С. Слепович: «Для адекватного перевода английского текста перево-
дчик не может не учитывать грамматического значения форм англий-
ского предложения. Неверная передача значения английских граммати-
ческих форм и конструкций приводит к искажению смысла оригинала. В 
практике перевода необходимо одновременно учитывать значение лек-
сики и особенности грамматики. Иными словами, переводчик всегда 
имеет дело с лексико-грамматическими соответствиями» [2, с. 100]. Этот 
вывод следует учесть в дальнейших исследованиях в данной области.  
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  
В АНГЛИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Т. М. Шукалович 

В настоящее время политический дискурс занимает особое место в 
мировом информационном пространстве как способ контакта с населе-
нием и идеологического воздействия на него. Письменная политическая 
речь всегда требует продуманности в синтаксическом построении, но 
также в стилистической выразительности той области, которая оказыва-
ет наибольшее воздействие на читателя [5, c. 234]. На страницах англий-
ских СМИ для этого используются различные выразительно-
изобразительные средства, среди которых особое место занимают фра-
зеологические единицы (далее ФЕ – прим.) [7, c. 42]. 
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Передача ФЕ в тексте является одной из самых сложных переводче-
ских проблем при переводе политического текста, где важно сохранить 
как можно больше нюансов высказывания, не искажая при этом смысл 
фразеологизма и не опуская его [1, c. 113]. Переводчик может осуществ-
лять передачу ФЕ, не обращая внимания на них, и в результате получит 
«сухой» текст. В политическом тексте, насыщенном эмоциональными 
единицами и оценочной лексикой, это неприемлемо.  

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

Большинство исследователей (В. Н. Комиссаров, Л. Ф. Дмитриева, 
В. В. Алимов) выделяют четыре основных способа перевода образной 
фразеологии.  

Первый тип соответствий обычно именуют фразеологическими экви-
валентами. При использовании таких соответствий сохраняется весь 
комплекс значений переводимой единицы. В этом случае в ПЯ имеется 
образный фразеологизм, совпадающий по всем параметрам с фразеоло-
гической единицей оригинала [4, c. 104]. Например: 

• to play with fire – играть с огнем; 
• to read between lines – читать между строк. 
Использование такого соответствия позволяет наиболее полно вос-

произвести иноязычный фразеологизм, и переводчик прежде всего пы-
тается его отыскать. 

Вторым способом передачи ФЕ является перевод по аналогии –
 способ перевода единиц ИЯ, не имеющих точных соответствий в ПЯ, 
ближайшими по значению единицами ПЯ. Здесь используется прием 
реметафоризации, то есть способ перевода, при котором один образ в 
ИЯ заменяется другим в ПЯ. В случае отсутствия фразеологического эк-
вивалента, следует подобрать в ПЯ фразеологизм с таким же перенос-
ным значением, основанном на ином образе [2, c. 57]. Например: 

• to turn back the clock – повернуть вспять колесо истории; 
• move heaven and earth to get smth – свернуть горы на пути к чему-

либо; 
• work one's fingers to the bone – работать, не покладая рук; 
• catch somebody red-handed – поймать на месте преступления. 
Использование соответствия этого типа обеспечивает достаточно вы-

сокую степень эквивалентности [2, c. 58].  
Нередко при передаче ФЕ используется калькирование, т.е. дослов-

ный перевод. Как отмечает З. Г. Прошина, дословный перевод (кальки-
рование) фразеологических единиц может быть применен лишь в том 
случае, если в результате калькирования получается выражение, образ-
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ность которого легко воспринимается русским читателем и не создает 
впечатления неестественности и несвойственности общепринятым нор-
мам русского языка [6, с. 120]. Например: 

• people who live in glass houses should not throw stones – люди, жи-
вущие в стеклянных домах, не должны бросаться камнями; 

• keep a dog and bark oneself – держать собаку, а лаять самому. 
В. Н. Комиссаров отмечает одну немаловажную трудность при созда-

нии фразеологической кальки – это придание ей подходящей формы 
крылатой фразы. Для этого иногда целесообразно приблизить кальку к 
уже имеющемуся образцу [4, с. 61]. Так, для перевода английской по-
словицы «Rome was not built in a day» не может быть использован рус-
ский фразеологизм с таким же переносным значением – «не сразу Моск-
ва строилась» – из-за его национальной окраски. Можно дать точную 
кальку «Рим не был построен за один день», но еще лучше приблизить 
его к русской пословице «Не сразу Рим строился» [4, c. 62]. 

Описательный перевод (экспликация) – это перевод, осуществляемый 
свободной передачей смыслового содержания переводимого текста. 

Л. Ф. Дмитриева утверждает, что в целях, объяснения смысла фразео-
логической единицы, которая не имеет в русском языке ни аналога, ни 
эквивалента и не подлежит дословному переводу, переводчику необхо-
димо прибегнуть к описательному переводу [3, c. 121]. Например: 

• Peeping Tom – «человек с нездоровым любопытством, тайно 
следящий за другими»; 

• the real McCoy – «отличная вещь, нечто весьма ценное»; 
• give a wide berth – «избегать, уклоняться». 

АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НА ПРИМЕРЕ СТАТЕЙ ИЗ 
ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 

Целью работы было выявить наиболее приемлемые способы адекват-
ного перевода фразеологических единиц, учитывая их семантические 
особенности. Как уже было сказано, именно перевод ФЕ в тексте явля-
ется наиболее сложным и трудоемким процессом в силу своей культур-
ной обособленности. 

Ниже описанные фразеологизмы являются ярким примером примене-
ния наиболее частотных способов передачи ФЕ на русский язык, с со-
хранением семантических и стилистических оттенков. 

Even if the euro zone succeeds in avoiding CDS payouts, this could prove 
a Pyrrhic victory [9]. – Даже если Еврозоне удастся избежать плате-
жей по CDS, победа может оказаться Пирровой [9]. 

В разобранном выше примере фразеологизму «a Pyrrhic victory» соот-
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ветствует русский фразеологизм «Пиррова победа», однако здесь может 
быть применен и описательный перевод (сомнительная победа, не оп-
равдывающая принесенных ради неё жертв). Из-за непонимания или не-
знания данного фразеологизма и неправильного его толкования, смысл 
фразы может быть не только не понятен, но и совершенно искажен. В 
остальных случаях описательный перевод нежелателен, так как может 
привести к двусмысленности. 

Описательный метод перевода наиболее удачен, например, для сле-
дующего предложения: 

All its members, but especially Germany, face a stark choice [8]. – Все 
страны региона, особенно Германия, стоят перед сложным выбором 
[8]. 

В русском языке отсутствует фразеологизм, соответствующий анг-
лийскому «face a stark choice», поэтому за данной ФЕ закрепился подоб-
ный пример перевода – «стоят перед сложным выбором». 

В следующем примере наиболее удачным способом передачи ФЕ яв-
ляется метод калькирования, так как он наиболее точно передает смысл 
высказывания. При помощи данного способа переводчик не передает 
фразеологический оборот полностью, однако сохраняет смысл высказы-
вания и оставляет некий намек на фразеологизм. 

Eventually Ireland swapped places with Italy to provide the vowel in the 
unflattering acronym originally drawn up for Portugal, Italy, Greece and 
Spain [8]. – В конечном счете, Ирландия поменялась местами с Италией 
в нелестной аббревиатуре, объединявшей ранее Португалию, Италию, 
Грецию и Испанию (PIGS) [8]. 

Трудности перевода фразеологизмов могут также возникать и в связи 
с тем, что в текстах английской прессы описываются те или иные явле-
ния, отсутствующие в принимающей культуре: 

Drabble thinks Upward suffered «from not being the vicar of Bray'' – he 
stuck to his strong convictions» [9]. – По мнению Дребла, Апворд постра-
дал «из-за того, что он не ренегат – так и не изменил своим убеждени-
ям» [9]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что перевод фразеологии – это 
сложный процесс, который требует глубоких познаний как иностранно-
го, так и родного языка. Поэтому он всегда был и будет для переводчика 
одной из наиболее актуальных проблем. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА: МЕЖДУ ГРАЖДАНСКИМ 
И ТРУДОВЫМ ПРАВОМ 

С. Э. Бахорина 

В настоящее время мы переживаем так называемую четвертую фазу 
промышленной революции, которая в ближайшем будущем должна за-
мениться пятой – цифровой фазой, предполагающей полное изменение 
наших представлений о работе и работниках. Сегодня следствием разви-
тия IT-технологий стало возникновение дистанционной работы, выпол-
нение которой невозможно без использования современных технологий.  

Так, дистанционная работа выполняется вне места нахождения нани-
мателя, связь с ним и контроль с его стороны осуществляется непосред-
ственно путем использования информационно-телекоммуникационных 
технологий. 

Как отмечает новостной портал «Euronews», уже сегодня семи из де-
сяти европейским работникам необходимы знания в области информа-
тики и цифровых технологий на рабочем месте, что уже свидетельствует 
о тенденции к распространению дистанционной работы [1]. 

Вышеуказанные обстоятельства обусловили необходимость опреде-
ления правового статуса участников данных правоотношений.  

Наличие большого количества мнений и позиций по данному вопросу 
привело к смешению понятий «фрилансер» и «дистанционный работ-
ник». Вместе с тем, фрилансер – это субъект гражданского права, тогда 
как дистанционный работник – трудового.  

Фриланс – это работа свободного (независимого) специалиста, не со-
стоящего в трудовых отношениях с конкретным нанимателем, а выпол-
няющего работы (оказывающего услуги) различным заказчикам по гра-
жданско-правовым договорам [2, с. 60]. 
Однако в случае, когда один и тот же работник имеет долгосрочный ха-
рактер отношений с одним и тем же «работодателем»( термин «работо-
датель» в настоящей статье применительно к российскому законода-
тельству и литературе используется в качестве синонима термина «на-
ниматель») это ставит под сомнение гражданско-правовой характер 
взаимоотношений с фрилансером. Более того, как представляется, тем 
самым сложившиеся отношения переходят в трудоправовую сферу.  

В рамках трудовых отношений использовать термин «фриланс» пола-
гаем невозможным, поскольку трудовое законодательство субъектами 
трудовых отношений называет нанимателя и работника. Так, в данном 
случае уместным будет использовать понятие «дистанционный работник». 
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Таким образом, фрилансеры – это независимые, самозанятые лица. 
Они не обладают трудоправовым статусом и, как следствие, не имеют 
социальных гарантий.  

Представляется логичным взять такой фактор как «срок выполнения 
работы» за основу при разрешении вопроса об отнесении сложившихся 
отношений к трудовым либо гражданско-правовым, а, соответственно, 
использования понятия «фрилансер» или «дистанционный работник». 

В данном случае полагаем уместным провести сравнение с домашни-
ми работниками. Согласно ч.1 ст. 309 Трудового кодекса Республики 
Беларусь, трудовой договор с домашним работником не заключается, 
если работа носит краткосрочный характер (до 10 дней в общей сложно-
сти в течение месяца). Таким образом, законодатель определил, что ра-
зовый характер работы, это менее 10 дней в месяц, выполнение же рабо-
ты более длительный период, должно сопровождаться заключением тру-
дового договора и предоставлением работнику всех гарантий, преду-
смотренных трудовым законодательством. 

Представляется, что схожего принципа необходимо придерживаться 
и в отношении соотношения понятий «фрилансер» и «дистанционный 
работник». 

Дистанционный работник – это субъект трудового права, тогда как 
фрилансер – это субъект гражданского права. Он  осуществляет свою 
деятельность исключительно на основании гражданско-правового дого-
вора, вероятнее всего, разово. В случае же, если работа осуществляется 
систематически, продолжительный период времени, то речь уже необ-
ходимо вести о субъекте трудового права. 

Более того, если лицо заключает трудовой договор, оно становится 
субъектом трудовых отношений, в связи с чем, назвать его фрилансером 
не представляется возможным. В данной ситуации, работник не является 
полностью независимым. Он, так или иначе, связан в своей деятельности 
с нанимателем, регулярно связываясь с ним посредством информацион-
но-телекоммуникационных технологий. 
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КАНСТЫТУЦЫЙНАЕ ПРАВА РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 
У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVI – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVIII 

СТАГОДДЗЯ 

В. М. Бічун 

Заключэнне уніі паміж дзвюма суседнімі дзяржавамі – Вялікім 
Княствам Літоўскім, Рускім, Жамойцкім (далей – ВКЛ) і Польскім 
каралеўствам – было падзеяй, якая прадвызначала далейшы лёс не толькі 
тых народаў, што насялялі гэтыя краіны, а наогул мела значны ўплыў і 
на стан спраў ва ўсёй Еўропе. Бо на яе карце з’явілася новая дзяржава – 
Рэч Паспалітая – адна з самых вялікіх і магутных. Сярод насельніцтва 
гэтага шматэтнічнага аб’яднання аказаўся і беларускі народ. 

Юрыдычна канстытуцыйнай асновай Рэчы Паспалітай былі: акт 
Люблінскай уніі ад 1 ліпеня 1569 г., Генрыкаўскія артыкулы 1573 г., 
Статут ВКЛ 1588 г. і некаторыя іншыя канстытуцыйныя акты. 

У другой палове XVI –XVIII ст. галоўнай крыніцай права на Беларусі, 
як і ва ўсім ВКЛ, з’яўляўся Статут ВКЛ 1588 г. Пачалі рабіцца шматлікія 
спробы ўнесці ў яго змены. Складальнікі новага Статута нібы не 
заўважылі ці не зразумелі акта уніі аб уключэнні ВКЛ у склад Польшчы, 
а таму прадстаўнікі апошняй патрабавалі ўнясення паправак у некаторыя 
артыкулы, асабліва ў тыя, што забаранялі іншаземцам займаць пасады і 
набываць землі ў ВКЛ.  

Структура і кампетэнцыя органаў дзяржаўнай улады ў ВКЛ пасля 
Люблінскай уніі зведалі толькі нязначныя змяненні. Вельмі важным 
было тое, што Статут ВКЛ 1588 г., нягледзячы на Люблінскую унію, 
юрыдычна замацаваў захаванне суверэнітэту дзяржавы. У якасці 
элементаў суверэннасці ВКЛ можна назваць захаванне дзяржаўнай 
мяжы (арт. 1,4 раздз. 3), наяўнасць незалежных вышэйшых органаў 
дзяржаўнай улады (сойма і рады), уласнай дзяржаўнай канцылярыі, 
асобнай валюты, арміі (раздз. 2), функцыянаванне разгалінаванай 
сістэмы органаў мясцовай улады, уласнай судовай сістэмы (раздз. 4), 
каральных органаў і інш. [4]. 

Па форме дзяржаўнага ўладкавання Рэч Паспалітая з’яўлялася 
канфедэрацыяй у форме саюза (уніі) дзвюх дзяржаў, маючых адзінага 
манарха і агульны (Вальны) сойм. Кароль Рэчы Паспалітай, у 
адпаведнасці з актам Люблінскай уніі, адначасова абвяшчаўся і вялікім 
князем Літоўскім.  

Аднак у гэтай канфедэрацыі адсутнічаў агульны для ўсёй Рэчы 
Паспалітай вышэйшы дзяржаўны орган, які б у межах усёй дзяржавы 
непасрэдна займаўся выканаўча-распарадчай дзейнасцю. Першай 
спробай утварыць адзіны для ўсёй Рэчы Паспалітай выканаўча-
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распарадчы орган было стварэнне соймам у 1775 г. Пастаяннай Рады 
(Rada nieustajaca), якая складалася з караля як старшыні, 18 сенатараў і 
18 дэпутатаў сойма ад шляхты (9 з Польшчы і 9 з ВКЛ), якія павінны 
былі змяняцца на 1/3 частку кожныя два гады. Але, калі пачаў працаваць 
Чатырохгадовы сойм, у 1789 г. Пастаянная Рада была ліквідавана. 

Прававое становішча караля вызначалася «Пакта канвента» і 
«Генрыкаўскімі артыкуламі», а ў ВКЛ – яшчэ і Статутам 1588 г.   

«Пакта канвента» з’яўляўся своеасаблівым дагаворам паміж кіруючай 
арыстакратыяй Рэчы Паспалітай і мяркуемым кандыдатам на пасаду 
караля з рэгламентацыяй шэрагу ўмоў, ад згоды на выкананне якіх і 
залежыла выбранне новага караля. 

«Генрыкаўскія артыкулы» – канстытуцыйныя палажэнні, у якіх былі 
выкладзены асноўныя прынцыпы, у адпаведнасці з якімі вызначалася 
кола паўнамоцтваў караля Рэчы Паспалітай пасля Люблінскай уніі. У 
гэтым дакуменце абвяшчалася: свабоднае абранне караля, свабода 
хрысціянскага веравызнання, абавязак склікаць агульны (Вальны) сойм 
раз у два гады не больш чым на шэсць тыдняў (арт. 1-3). Кароль не меў 
права збіраць паспалітае рушанне (агульнае апалчэнне) без згоды сойма 
(арт. 4); пры каралі меўся пастаянны савет з 16 сенатараў-рэзідэнтаў 
(арт. 5). Таксама без згоды сойма забаранялася ўстанаўліваць новыя 
падаткі і пошліны (арт. 6), а міжнародная палітыка, абвяшчэнне вайны і 
заключэнне міжнародных трактатаў маглі ажыццяўляцца толькі са згоды 
Сената (арт. 7). Прадугледжвалася, што калі кароль будзе дзейнічаць 
насуперак праву і сваім абавязкам, то шляхта можа адмовіцца ад 
падпарадкавання і выступіць супраць яго (п. 9) [1, c. 107-109]. 

Улада караля Рэчы Паспалітай была вельмі абмежаванай, прычым 
настолькі, што самастойна ён, па сутнасці, не валодаў ні заканадаўчай, ні 
судовай, ні выканаўчай уладай. У сферы заканадаўства кароль меў права 
заканадаўчай ініцыятывы, канчатковага рэдагавання законаў, 
санкцыянаваў соймавыя пастановы; паўнапраўным заканадаўцам кароль 
заставаўся толькі ў адносінах да каралеўскіх гарадоў і іх насельніцтва, а 
таксама адносна сялян, уласных спадчынных уладанняў і яўрэяў. У 
сферы выканаўчай улады кароль меў права на прызначэнне службоўцаў 
цэнтральных дзяржаўных органаў. Кароль не меў права распараджацца 
казной дзяржавы.  

Заканадаўчай функцыяй валодаў сойм Рэчы Паспалітай (Вальны 
сойм). Ён складаўся з трох так званых «соймавых станаў»: караля; 
Сената, у склад якога ўваходзілі па пасадзе ўсе каталіцкія біскупы і 
найболей важныя саноўнікі цэнтральнага і мясцовага апаратаў абедзвюх 
дзяржаў; Пасольскай хаты (ніжняй палаты сойма) – палаты дэпутатаў, 
якая складалася з абраных прадстаўнікоў павятовай шляхты. 
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Кампетэнцыя сойма была вельмі шырокай. Фактычна сойм разглядаў 
усе самыя важныя пытанні палітыкі дзяржавы, яе эканомікі, дзяржаўнага 
кіравання і заканадаўства. Ён вызначаў напрамкі знешняй палітыкі 
дзяржавы, выбіраў караля, прымаў законы, вызначаў падаткі, 
кантраляваў дзейнасць усіх дзяржаўных органаў і службовых асоб, ведаў 
пытаннямі аб’яўлення вайны і заключэння міру, склікання ўсеагульнага 
апалчэння, набілітацыі (надання шляхецкага звання), памілавання і 
амністыі і інш. Кароль толькі зацвярджаў прынятыя на сойме пастановы.  

Для прыняцця соймам рашэнняў, патрабавалася аднагалосная іх 
ухвала. Кожны дэпутат валодаў правам накладвання на любое рашэнне і 
на ўсю працу сойма забароны – так званае «вольнае вета» (luberum veto). 
Гэта дэпутацкае права вяло да нямогласці сойма. Апроч таго, усе 
дэпутаты ад паветаў абавязаныя былі прытрымлівацца інструкцый, 
атрыманых на павятовых сойміках, што ў сваю чаргу стварала цяжкасці ў 
працы сойма. Як адзначае Я.А. Юхо, з 55 соймаў, якія склікаліся на працягу 
1652-1744 гг., 42 былі сарваныя прымяненнем права «вета» [5, c. 282]. 

Пасля Вальнага сойма дэпутаты склікалі па паветах так званыя 
рэляцыйныя соймікі, на якіх рабілі справаздачы перад сваімі 
выбаршчыкамі аб рабоце сойма і сваёй дзейнасці на яго сесіях. Гісторыя 
ведае выпадкі, калі рэляцыйныя соймікі фактычна пераглядалі пытанні, 
вызначаныя Вальным соймам.  

Як бачым, нават Вальны сойм не вырашаў канчаткова тое ці іншае 
пытанне, таму што кожны соймік пакідаў за сабой права прыняць сваё 
рашэнне па яго пастанове. Больш таго, мясцовыя соймікі самастойна 
вырашалі фінансавыя і ваенныя пытанні, зацвярджалі падаткі, выбіралі 
кандыдатаў на адміністрацыйныя і судовыя пасады.  

Такім чынам, можна зрабіць вывад, што ў палітычным рэгуляванні 
Рэчы Паспалітай пераважалі працэсы дэцэнтралізацыі і нават анархіі. Аб 
гэтым сведчыць тое, што ў 1582-1762 гг. 40% пасяджэнняў Вальнага 
сойма было сарвана без прыняцця рашэнняў, а ў XVIII ст. рэдка які 
Сойм стаў выніковым. Дэцэнтралізацыі садзейнічала і тое, што ў Рэчы 
Паспалітай адсутнічалі выканаўча-распарадчыя органы. Фактычна 
кароль у дзяржаве быў без улады, а сойм не меў сілы. Абмежаванасць 
улады караля і сойма Рэчы Паспалітай пры адсутнасці адзінага для ўсёй 
дзяржавы ўрада рабілі сувязі паміж Польшчай і ВКЛ вельмі слабымі. А 
адсутнасць адзінага ўрада давала магчымасць магнатам і вярхам 
каталіцкага духавенства беспакарана самавольнічаць і здзекавацца над 
народам, стрымліваць усталяванне новых сацыяльна-эканамічных 
адносін [2, c. 128]. 

У судовай сістэме ВКЛ за дзвесце гадоў адбыліся малаважныя змяненні. 
У дзяржаве галоўнымі судовымі органамі заставаліся цэнтральныя суды – 
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Гаспадарскі суд (велікакняжацкі суд) і Галоўны суд (Трыбунал). Працягвалі 
дзейнічаць мясцовыя суды – земскія, гродскія і падкаморскія, якія 
разглядалі ў асноўным шляхецкія крымінальныя і грамадзянскія справы. 
Справы мяшчан разглядалі войт з бурмістрамі і лаўнікамі (засядацелямі). 
Суд над простымі людзьмі ў ВКЛ здзяйснялі іх гаспадары – феадалы-
землеўласнікі і службовыя асобы мясцовай адміністрацыі – старасты, 
намеснікі, дзяржаўцы, а ў гарадах – войты [3, c. 121]. 

У XVIII ст. змяненні ў прававой сферы ў асноўным былі звязаны з 
прыняццем «Кнігі законаў» («Volumina Legum») – зборніка законаў, 
соймавых пастаноў і іншых прававых актаў, якія дзейнічалі на 
тэрыторыі Польшчы, ВКЛ і Правабярэжнай Украіны да 1793-1795 гг. 
«Кніга законаў» уключала ў сябе як дзеючае заканадаўства, так і ўжо 
скасаваныя нарматыўныя акты. Аднак неабходна адзначыць, што гэты 
збор нарматыўных дакументаў з’яўляўся неафіцыйным выданнем. Побач 
з актамі з арыгінальных крыніц у гэты зборнік уключаны і дакументы, 
якія былі змешчаны ў працах асобных аўтараў [2, c. 141]. 

Такім чынам, бачна, што, паслабленне каралеўскай улады, бяссілле 
сойма, слабае войска (па рэформе, праведзенай у 1717 г., войска ВКЛ, не 
лічачы войскаў магнатаў, было скарочана да 6200 чалавек), саслабелы, 
архаічны дзяржаўны адміністрацыйны апарат, з аднаго боку, а з другога 
– узмацненне ўлады магнатаў і ўзмацненне дэцэнтралізацыі дзяржаўнай 
улады, з’явіліся перадумовамі для абвастрэння з сярэдзіны XVIII ст. 
унутрыпалітычнай барацьбы ў дзяржаве і ўзмацнення патрабаванняў 
неадкладных рэформаў. 
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УПРОЩЕННЫЕ СУДЕБНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА: ОСОБЕННОСТИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ЕАЭС 

Б. С. Болохонов 

Анализируя мировой опыт развития цивилистического процесса, осо-
бо актуальным вопросом является модернизация гражданско-
процессуальных норм в части поиска и применения нестандартных форм 
разрешения споров. Сущность данных улучшений сводится к измене-
нию, упрощению, ускорению и облегчению гражданского процесса, соз-
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данию новых форм рассмотрения и разрешения приказное, сокращён-
ное, упрощённое и ускоренное производства, которые одни учёные счи-
тают тождественными, другие, наоборот, – гражданских дел, в которых 
используется упрощение порядка их рассмотрения. В связи с этим в док-
трине гражданского процессуального права выделяют разными [1, с. 
135]. 

В рамках реформирования судебной системы в Республике Беларусь 
и унификации гражданского и хозяйственного процессуального законо-
дательства, для определения оптимальной модели реализации упрощён-
ных видов судебных производств, проанализируем нормы гражданского 
процессуального законодательства государств-участников ЕАЭС, регу-
лирующего приказное и иные упрощённые судебные производства, оп-
ределим особенности правового регулирования данных институтов в не-
которых государствах-участниках ЕАЭС (Республике Армения, Респуб-
лике Беларусь, Республике Казахстан). 

Учеными ведутся дискуссии по вопросу отнесения приказного произ-
водства к самостоятельному виду гражданского судопроизводства. На 
наш взгляд, приказное производство – вид цивилистического судопроиз-
водства, который представляет собой упрощённую форму рассмотрения 
споров в суде первой инстанции. 

Проведем анализ понятия приказного производства, которое даёт 
отечественный законодатель. Согласно ст. 394 Гражданского процессу-
ального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК Республики Бела-
русь) [2], приказным производством является производство по заявле-
нию о взыскании денежной суммы или истребовании движимого иму-
щества с должника без проведения судебного заседания и вызова сторон 
в случаях, предусмотренных актами законодательства. Примечательно, 
что гражданское процессуальное законодательство Республики Беларусь 
не содержит иных форм упрощённого судебного производства кроме 
приказного. В свою очередь, законодательное определение и основные 
черты упрощённых судопроизводств в странах ЕАЭС не тождественны.  

Так, в Гражданском процессуальном кодексе Республики Армения 
(далее – ГПК Республики Армения) [3] не закреплено определение уп-
рощённого либо приказного производства, так же как и понятие «судеб-
ный приказ». Глава 19 (ст. 125–129) ГПК Республики Армении содержит 
основания и процедуру применения ускоренного судебного разбира-
тельства. Так, согласно ст. 125 ГПК Республики Армении суд вправе 
применить ускоренное судебное разбирательство, если: 1) необходи-
мость безотлагательного разбирательства вытекает из существа дела; 2) 
иск явно обоснован; 3) иск явно необоснован. 
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Анализ норм данной главы показал, что ГПК Республики Армения 
отдельного «приказного» или «упрощённого» производства не выделяет. 
И рассматривает нормы главы 19 как ускоренный способ приведения в 
действие государственного принуждения. 

В гражданском процессуальном законодательстве Республики Казах-
стан приказное производство, по сравнению с другими государствами-
участниками ЕАЭС, также отличается рядом особенностей правого ре-
гулирования.  

Так, глава 12 Гражданского процессуального кодекса Республики Ка-
захстан (далее – ГПК РК) [4], которая регламентирует приказное произ-
водство включается в подраздел первый «Упрощённое производство» 
раздела второго «Производство в суде первой инстанции». В указанный 
подраздел также входит глава 13 «Упрощённое (письменное) производ-
ство». Примечательно, что в ГПК РК нормы, которые отвечают за виды 
упрощённых судебных производств, находятся в одном подразделе. 

В гражданском процессуальном законодательстве РК термин «при-
казное производство» также не закреплён. Однако в ст. 134 ГПК РК да-
ётся определение судебному приказу – это судебный акт, который выно-
сится судьей по заявлению взыскателя о взыскании денег или истребо-
вании движимого имущества от должника по бесспорным требованиям 
без вызова должника и взыскателя для заслушивания их объяснений и 
без судебного разбирательства.  

Следует отметить, что в ГПК Республики Беларусь, в отличие от ГПК 
РК определение судебного приказа не закреплено. В статье 397 ГПК 
Республики Беларусь лишь регламентируется порядок вынесения и со-
держание определения о судебном приказе. 

Согласно положениям главы 14 ГПК РК «Упрощённое (письменное) 
производство», дела в данной категории рассматриваются судом по об-
щим правилам искового производства, рассматриваются дела «малых 
исков», т.е. с небольшой ценой иска, а так же дела, основанные на пред-
ставленных истцом документах, устанавливающих денежные обязатель-
ства ответчика, и (или) на документах, подтверждающих задолженность 
по договору и др. По делу, выносится краткое решение (резолютивная 
часть решения), копии которого высылаются сторонам. 

Под письменным производством в рамках главы 13 ГПК РК следует 
понимать ведение судопроизводства посредством связи электронной те-
лекоммуникации и обменом документами в электронном формате (элек-
тронное судопроизводство). Об этом прямо не говорится в нормах главы 
13 ГПК РК, но следует из отсылки к главе 14 ГПК РК (ч. 1 ст. 144 ГПК 
РК). Так, согласно ч. 1 ст. 148 ГПК РК «исковое заявление подается в 
суд первой инстанции в письменной форме либо в форме электронного 
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документа» [5]. На наш взгляд, данный опыт «письменности» судопро-
изводства может быть крайне полезен Республике Беларусь. 

Проанализировав нормы гражданского процессуального законода-
тельства, регламентирующие основания применения приказного произ-
водства, мы можем отметить, что ГПК Республики Беларусь закрепляет 
наименьший список требований, по которым может выдаваться судеб-
ный приказ. На наш взгляд, это связано с национальной политикой Рес-
публики Беларусь по разгрузке судов.  

Так, с учетом положений п. 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 11.08.2011 № 366 «О некоторых вопросах нотариальнои ̆ деятельно-
сти» [6], независимо от того, кто является должником по неисполненно-
му обязательству – гражданин, индивидуальныи ̆ предприниматель или 
юридическое лицо, нотариусы с соблюдением порядка и условии ̆, пре-
дусмотренных законодательными актами, могут совершать исполни-
тельные надписи о взыскании ряда требований.  

Анализ норм, которые регламентируют требования для выдачи су-
дебного приказа также показал, что ГПК РК содержит наибольшее число 
оснований по сравнению с ГПК других стран-участниц ЕАЭС. Наличие 
расширенного списка требований, по которым выносится судебный при-
каз, на наш взгляд, подчёркивает его развитость в ГПК РК по сравнению 
с гражданскими процессуальными кодексами других государств-
участников ЕАЭС. 

На наш взгляд для гражданского процессуального законодательства 
Республики Беларусь, в рамках его унификации с хозяйственным про-
цессуальным законодательством, необходимо рассмотреть возможность 
введения дополнительного вида производства «упрощённое судопроиз-
водство», в порядке которого будут рассматриваться дела судом по об-
щим правилам искового производства, с некоторыми особенностями 
правового регулирования.  

Так, например, в порядке упрощённого производства могут рассмат-
риваться дела по исковым заявлениям о взыскании денежных средств 
или об истребовании имущества, если цена иска не превышает 3 500 
рублей для физических лиц и 10 000 рублей для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. Для сравнения, в РК максимальная 
сумма иска по данной категории дел, согласно ст. 145 ГПК РК, около 2 
700 рублей для физических лиц и 9 600 рублей для юридических лиц.  

Представляется целесообразным определить ряд особенностей рас-
смотрения дел в порядке упрощённого производства. Например, не при-
менять правила о ведении протокола и об отложении разбирательства 
дела, предварительное судебное заседание по делам, рассматриваемым в 
порядке упрощённого производства, не проводить. Судом рассматривать 
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дело после истечения сроков, установленных судом для представления 
отзыва, доказательств и иных документов без вызова сторон и др. 

Также, на наш взгляд, рационально закрепить на законодательном 
уровне термин «судебный приказ», продолжать разгружать судебную 
систему, расширив полномочия нотариусов в совершении исполнитель-
ные надписи.  
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДВУХПАЛАТНОГОПАРЛАМЕНТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

А. М. Бондаренко 

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь – 
это верхняя палата белорусского Парламента, которая была создана 
после внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Беларусь, принятых на республиканском референдуме 1996 года.  

Статус Совета Республики регулируется такими нормативными 
правовыми актами как Конституция, Закон Республики Беларусь от 8 
июля 2008 г. «О Национальном собрании Республики Беларусь», 
Регламентом Совета Республики, а статус члена Совета Республики 
закреплен в Законе Республики Беларусь от 4 ноября 1998 г. «О статусе 



 

253 
 

депутата Палаты представителей, члена Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь». Согласно части второй 
ст.91 Конституции Совет Республики является палатой 
территориального представительства. Это значит, что его члены 
представляют не народ в целом, в отличие от депутатов Палаты 
представителей, а те административно-территориальные единицы, от 
которых они были избраны. 

Порядок формирования Совета Республики регулируется Конститу-
цией и Избирательным кодексом. Согласно ст.91 Конституции от каж-
дой области и города Минска тайным голосованием избираются на засе-
даниях депутатов местных Советов депутатов базового уровня каждой 
области и города Минска по восемь членов Совета Республики. Восемь 
членов назначаются Президентом Республики Беларусь. Как видно из 
вышесказанного 56 членов Совета Республики избираются косвенными 
выборами. Таким образом Совет Республики является единственным ор-
ганом Республики Беларусь формируемый непрямыми выборами.  

Стоит отметить, что в процедуре выдвижения кандидатов в члены 
Совета Республики существуют пробелы: Избирательный кодекс уста-
навливает, что правом выдвижения кандидатов в члены Совета Респуб-
лики обладают Президиумы местных Советов, а также соответствующие 
исполнительные комитеты. Документы о выдвижении, передаваемые в 
Центральную избирательную комиссию, должны включать заявление о 
согласии баллотироваться. Исходя из формулировки можно сделать вы-
вод, что местные органы сами выдвигают кандидатов, но Кодекс не со-
держит четких дополнительных требований к кандидатам и подробной 
процедуры выдвижения, то есть фактически любой гражданин, удовле-
творяющий требованиям Конституции, может попросить о его выдви-
жении, но решение этого вопроса является прерогативой исключительно 
местных органов. Законодательно не содержит подробную процедуру, а 
существующая практика является правовым обычаем. Поэтому сущест-
вует необходимость внести изменения в Избирательный кодекс, которые 
закрепят более подробный порядок выдвижения лиц в кандидаты в чле-
ны Совета Республики. Например, указать, что к выдвижению его могут 
рекомендовать трудовые коллективы, политические партии, должност-
ные лица, а также граждане могут самовыдвигаться, четко прописать ка-
ким образом эти лица изъявляют желание выдвинуться, как они аргу-
ментируют необходимость своего выдвижения в кандидаты, какие до-
кументы для этого подаются и в каком порядке. Также возможно пропи-
сать требование к местным органам, чтобы они выдвигали кандидатов 
от вышеперечисленных групп, но в такой пропорции, чтобы избранные 
8 представителей территории включали в себя пропорциональное коли-
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чество представителей партий, трудовых коллективов, самовыдвижен-
цев и т.д.  

Также существуют проблемы в процедуре назначения членов Совета 
Республики Президентом. Согласно ч.2 ст.91 Конституции “8 членов 
Совета Республики назначаются Президентом” [1, c. 23], но Президент 
за весь период существования Совета Республики ни разу не назначил 
сразу всех восьмерых членов Совета Республики, поэтому считаем целе-
сообразно законодательно закрепить обязанность Президента назначать 
всех восьмерых членов Совета Республики сразу после избрания Совета 
Республики нового созыва, с целью более быстрого укомплектования 
Совета Республики и повышения качества его деятельности. 

К членам Совета Республики, назначаемых Президентом, законода-
тельством не предъявляются какие-либо дополнительные требования, 
кроме закрепленных в Конституции. Формально Президент может на-
значить на эту должность любого гражданина, но учитывая важность 
Совета Республики как представительного органа, считаем, что его чле-
нами могут быть те лица, которые имеют управленческий опыт, имеют 
заслуги перед обществом и государством. Также членами Совета Рес-
публики можно назначить ученых, общественных деятелей, людей ис-
кусства, которые также внесли свой вклад в развитие общества. Если по-
смотреть на практику назначения, то Президент руководствуется этим 
принципом и назначал в Совет Республики лиц, перечисленных из всех 
этих групп. Данная практика представляет собой правовой обычай. Если 
посмотреть на практику зарубежных государств, то можно увидеть за-
конодательное закрепление этих критериев. Например, в Конституции 
Италии сказано, что “Президент Республики может назначить пожиз-
ненно сенаторами пять граждан, прославивших Родину выдающимися 
достижениями в социальной, научной, художественной и литературной 
областях” [3]. Считаем возможным закрепить в Конституции Республики 
Беларусь или Законе «о Национальном собрании» аналогичные критерии.  

В зарубежных государствах существуют такие способы формирова-
ния верхних палат как: 

1. По принципу наследования (Палата лордов Великобритании); 
2. Путем назначения. Это способ заключается в том, что глава госу-

дарства, либо глава правительства назначает всех членов верхней пала-
ты. (Канада, Барбадос, Иордания, Гренада, Ямайка); 

Сенат Канады включает в себя 105 сенаторов, которые назначаются 
генерал-губернатором по представлению премьер-министра. Каждая 
провинция Канады имеет разное количество сенаторов. Онтарио и Кве-
бек-24 сенатора, Манитоба, Сасквачеван, Альберта и Британская Колум-
бия-6 сенатора, Новая Шотландия, Нью-Брансуик-10 сенаторов, Остров 
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Принца Эдуарда-4 места, провинция Ньюфаундленд-6 сенаторов, Юкон 
и северо-западные территории-1 сенатора. В Иордании всех членов Соб-
рания аянов Народного собрания (верхней палаты) назначает король, что 
говорит о том, что данный способ формирования верхней палаты харак-
терен для монархий: 

3. Путем выборов. Верхняя палата избирается прямым или косвен-
ным путем. 

Прямыми выборами формируется сенат США, каждый штат, выбира-
ет по два представителя. Палата советников японского парламента 
включает 252 советника, они избираются от префектур (152 советника) и 
общенационального округа (100 советника); 

4. Косвенным путем формируется французский сенат. Сенаторы из-
бираются коллегиями, формируемые в каждом департаменте, включаю-
щие депутатов от региональных и генеральных советов, депутаты На-
ционального собрания от данного департамента, делегаты муниципаль-
ных советов. Норвежский Лагтинг (верхняя палата Стортинга) также 
формируется косвенным путем. Сначала избирают Одельстинг (нижняя 
палата), затем избранные депутаты избирают из четверти своего состава 
членов Лагтинга; 

5. Формирование смешанным путем. Специфика данного способа за-
ключается в сочетании назначаемости и выборности, верхней палаты, 
также часть мест может заниматься по наследству. 

Ярким примером формирования верхней паты смешанным путем яв-
ляется Сенат Итальянской республики. По Конституции этого государ-
ства 315 сенаторов избираются прямыми выборами. Бывшие президенты 
Италии становятся пожизненными сенаторами, если не подадут в от-
ставку. Также Президент может назначить пожизненными сенаторами 
пять человек, которые прославили Италию своими заслугами в научной, 
художественной, общественной и литературных сферах. 

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь 
также формируется смешанным путем – 56 членов Совета избираются 
косвенным путем, еще 8 назначаются Президентом. 

Подводя итог можно сказать, что порядок формирования Совета Рес-
публики Национального собрания Республики Беларусь имеет опреде-
ленные проблемы, которые заключаются в наличии процедурных пробе-
лов, компенсируемые сложившейся практикой и правовыми обычаями. 
Для их устранения, с целью повышения качества работы данного органа 
необходимо: 

1. Закрепить в Избирательном кодексе четкую и подробную проце-
дуру выдвижения местными органами кандидатов в члены Совета Рес-
публики; 
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2. Законодательно закрепить обязанность Президента назначать всех 
восьмерых членов Совета Республики сразу после избрания Совета Рес-
публики нового созыва, с целью более быстрого укомплектования Сове-
та Республики и повышения качества его деятельности; 

3. Опираясь на опыт иностранных государств, законодательно закре-
пить более подробные критерии к лицам, назначаемых Президентом в 
Совет Республики. 
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ВОЕННЫЙ ОМБУДСМЕН КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Ю. А. Владимирская-Голоскок 

Институт омбудсмена (омбудсмана, уполномоченного по правам че-
ловека, парламентского комиссара) по праву признается важнейшим ме-
ханизмом защиты прав и свобод граждан, в том числе и военнослужа-
щих, в большом количестве государств. Зарождение указанного инсти-
тута имело место еще в далеком XIX веке и с течением времени он по-
лучил широкое распространение. Необходимо констатировать, что по 
состоянию на сегодняшний день почти в пятидесяти странах мира име-
ются около 150 органов и структур, которые в той или иной мере вы-
полняют функции омбудсмена. 

Такая востребованность и авторитет данного института объясняются 
многими демократическими чертами и процедурами его деятельности, 
характеризующими его статус и обеспечивающими эффективность за-
щиты прав и законных интересов гражданина: независимость в системе 
государственных органов, несменяемость, обладание правом законода-
тельной инициативы, доступность и отсутствие формализованных про-
цедур разбирательств жалоб и прошений, бесплатность оказания помо-
щи [2, с. 191]. 

Омбудсмены – это прежде всего должностные лица парламента. Од-
нако с позиций общественного мнения они считаются «народными три-
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бунами», которые постоянно выявляют недостатки в деятельности орга-
нов управления [5, с. 101]. 

Наряду с так называемыми омбудсменами общей юрисдикции в ряде 
стран существуют специализированные институты по защите прав и 
свобод человека, в частности, военный омбудсмен. 

Родиной военного омбудсмена по праву считается Швеция. Именно в 
этом государстве в 1915 году парламент решил создать специальную 
службу, в компетенцию которой входил контроль за военными властя-
ми. О результатах своей работы военный омбудсмен должен был пред-
ставлять доклад, который в свою очередь изучался парламентским ко-
митетом. 

Дальнейшее распространение института военных омбудсменов в 
практике стран мира обусловливалось целым спектром причин, среди 
которых необходимо выделить «потребность в усилении демократиче-
ского контроля над администрированием, деятельностью и правовой си-
туацией в Вооруженных Силах, а также – в создании эффективного ме-
ханизма реагирования на жалобы и улучшения системы защиты прав во-
еннослужащих». 

В целом, проанализировав процесс учреждения института военных 
омбудсменов в ряде государств, можно констатировать о наличии трех 
мотивов создания рассматриваемого механизма защиты прав военно-
служащих: 

Изменение гражданско-военных отношений после II мировой войны; 
Демократические преобразования; 
Реакция на проблемы [3, с. 7-8]. 
Формы и типы институтов по защите прав военнослужащих весьма 

разнообразны. Их отличие заключаются в статусе, функциях и полномо-
чиях. В целом, можно выделить три модели омбудсменов, чьи полномо-
чия распространяются на Вооруженные Силы: 

1. Интегрированная модель омбудсменов. К такого рода модели при-
числяют внутриармейские уполномоченные, встроенные в структуру 
Министерства обороны (как правило такой пост именуется Генеральным 
инспектором). Внутриармейский омбудсмен, как правило, непосредст-
венно является офицером, входит в армейскую иерархию и назначается 
армейским командованием. Таким образом, генеральные инспекторы 
отчитываются и подчиняются армейскому начальству. 

2. Гражданские институты омбудсменов. В ряде других государств 
функционируют гражданские институты омбудсменов с функцией кон-
троля над Вооруженными Силами. Подобные структуры не подчиняют-
ся армейскому командованию и не являются звеном в системе армей-
ской субординации. Как правило, должность «внешнего» военного ом-
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будсмена учреждается при высшем законодательном органе (парламен-
те). Он уполномочен реализовывать парламентский контроль над Воо-
руженными Силами. Как правило эту должность занимает гражданский чи-
новник, однако может занять и бывший, но не действующий – военный. 

3. Общие омбудсмены с юрисдикцией над ВС. В некоторых странах 
функция надзора за Вооруженными Силами является часть мандата бо-
лее общего механизма гражданского контроля (в частности, общего ин-
ститута омбудсмена по правам человека или классичности, общего ин-
ститута омбудсмена по правам человека или классического омбудсме-
на), созданного с целью защиты прав и свобод всех членов общества и 
расследования жалоб и критических замечаний по поводу деятельности 
любой из ветвей власти. Во многих государствах такие институты игра-
ют чрезвычайно важную роль и занимают видное место в политической 
системе. 

Независимо от модели, в обязанности всех институтов военных ом-
будсменов входят следующие основные функции:  

1. Работа с жалобами;  
2. Проведение собственных расследований;  
3. Выработка рекомендаций;  
4. Общественная деятельность, направленная на поддержание откры-

тости, прозрачности и доступности военного омбудсмена для граждан и 
военнослужащих [4, с. 45]. 
Работа с жалобами. Получение жалоб, разбирательство и реагиро-

вание – главные функции военного омбудсмена. В тоже время жалобы 
являются основным источником информирования о реальной ситуации в 
войсках.  

Право подавать жалобу военным омбудсменам принадлежит военно-
служащим, их родственники, гражданские служащие Вооруженных Сил, 
призывники, учащиеся военных учебных заведений, в ряде стран, вете-
раны Вооруженных Сил, участники парамилитаристских групп (нефор-
мальных военизированных структур).  

Способы подачи заявления: личный прием, почтовое письмо, теле-
фон, электронная почта. Военнослужащие могут подавать жалобы также 
во время посещений омбудсменами военных частей и баз. Также органи-
зованы круглосуточные «Горячие линии», куда можно позвонить на 
бесплатный телефонный номер. По результатам рассмотрения обраще-
ния омбудсмен может принять решение об организации разбирательст-
ва, отклонении жалобы или перенаправлении ее в другое ведомство. 
Проведение собственных расследований. Проведение собственных 

расследований - вторая важная функция военных омбудсменов. 
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Расследования военных омбудсменов можно разделить на два вида:  
расследования (разбирательства) по жалобам и расследования по собст-
венной инициативе [1, с. 52].  

Расследование должно быть направлено на сбор всей информации, 
требующейся для установления истины. Обычно расследование включа-
ет в себя подробный опрос участников или сторон, поездки и инспекти-
рование на месте. 
Выработка рекомендаций. Выработка и представление рекомендаций 

органам власти и обществу по праву – высшая функция и обязанность 
военных омбудсменов.  

Правовая значимость рекомендаций омбудсмена для госорганов мо-
жет служить показателем эффективности и независимости его институ-
та. Как следует из понимания самого термина, рекомендации не обяза-
тельно могут быть приняты к исполнению и привести к желаемому из-
менению ситуации.  

Главная цель рекомендаций – побуждение властей на проведение из-
менений там, где несовершенство законодательства или администриро-
вания приводит к случаям нарушений прав человека или системным 
проблемам.  
Общественная  деятельность. Институт военного омбудсмена отчи-

тывается перед обществом и обеспечивает постоянный доступ граждан к 
информации о своей деятельности.  

Обычно военные омбудсмены публикуют регулярные и специальные 
доклады. Регулярные доклады освещают постоянную деятельность ом-
будсмена, показывают бюджет и расходы, затраченные на функциони-
рование аппарата. Специальные доклады посвящены индивидуальным 
случаям или конкретным проблемам. 

Целевой аудиторией докладов, кроме военнослужащих, общества и 
СМИ, являются законодательные органы. Именно им направлены анализ 
ситуации, выводы и рекомендации доклада. Парламентские Уполномо-
ченные, как правило, представляют свои отчеты в первую очередь на 
рассмотрение высшего законодательного органа, но также поступают и 
некоторые Генеральные инспекторы [3, с. 24]. Например, военный ом-
будсмен США представляет свои полугодовые доклады Конгрессу, а не 
Министерству обороны.  

Приведенные данные об опыте организации и деятельности военного 
омбудсмена в зарубежных странах, о  характере рассмотренных жалоб 
(заявлений) военнослужащих на действия (бездействие) воинских долж-
ностных лиц, а также анализ причин и условий, способствующих совер-
шению военнослужащими преступлений позволяют сделать выводы о 
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необходимости учреждения такого института и в Республике Беларусь с 
целью усовершенствования механизма защиты прав военнослужащих. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Е. Л. Довыденкова 

Институт судебных расходов имеет безусловную значимость при 
отправлении правосудия по гражданским делам, поскольку, выполняя 
превентивную, компенсационную, «обеспечительную» и «социальную» 
функции [2, c. 194; 3, c. 312], сохраняет баланс интересов личности и 
государства. В то же время, несмотря на постоянное совершенствование 
со стороны законодателя, данный институт относится к числу «наименее 
изученных в доктрине гражданского процесса» [5, c. 341]. К тому же в 
теории и на практике остаются неразрешенными ряд проблем, которые 
станут предметом настоящего исследования. 

Итак, рассмотрим проблему признания абз. 3 ст. 248 Налогового 
кодекса Республики Беларусь (далее – НК) плательщиком 
государственной пошлины лиц, выступающих в качестве ответчиков 
(должников), если при этом судебное постановление вынесено не в их 
пользу, а истец (взыскатель) освобожден от государственной пошлины.  

Факт признания плательщиком государственной пошлины такого 
ответчика (должника) противоречит налоговому и гражданскому 
процессуальному законодательству по следующим основаниям: 

Государственная пошлина при обращении в суд уплачивается истцом 
«самостоятельно и добровольно» [1, c. 162]. Это своеобразное право 
истца, его выбор, и применение каких-либо принудительных мер для ее 
взыскания не допускается. Отсутствие факта уплаты пошлины всего 
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лишь не даст потенциальному истцу возможности защитить свои права в 
судебном порядке. Ответчик же находится в ином, худшем, нежели ис-
тец, положении, поскольку это его обязанность по решению суда. Выбор 
у ответчика отсутствует. Более того, при неисполнении этой обязанно-
сти в закрепленные законодательством сроки государственная пошлина 
взыскивается с ответчика в принудительном порядке. 

Объектом государственной пошлины является рассмотрение исковых 
заявлений, заявлений и жалоб (подп.1 п. 1 ст. 249 НК). Согласно абз.3 ст. 
248 НК ответчик признается плательщиком пошлины только решением 
суда, вступившим в законную силу, т.е. объект пошлины – решение суда 
в пользу истца, а не рассмотрение дела.  

Как отмечает В. П. Скобелев, в рассматриваемой ситуации нарушает-
ся правовая конструкция пошлины: не предварительная уплата пошлины 
обусловливает совершение юридически значимых действий, а наоборот – 
совершение действий влечет необходимость ее уплаты [4, c.182].  

Государственная пошлина уплачивается за осуществление каких-либо 
действий для плательщика. Ответчик же вступает в процесс принуди-
тельно по требованию суда. При этом не учитываются интересы самого 
ответчика. Более того, решение суда прямо им противоречит. 

Правомерные действия служат основанием к совершению уполномо-
ченным органом действий, оплачиваемых пошлиной [1, c.162]. Однако 
действия ответчика по отношению к истцу совершены за рамками зако-
на, что признано решением суда. Таким образом, государственная по-
шлина служит санкцией ответчику за противоправные действия, чего 
быть не должно. 

Ставки государственной пошлины за рассмотрение исковых заявле-
ний, заявлений, жалоб определены только для лиц, обращающихся в суд 
(приложения 14-15 НК). В свою очередь, ответчик не инициирует про-
цесс и не обращается в суд. Он вступает в процесс принудительно по 
определению суда, основанному на требовании истца.  

Согласно п.3-2 ст.52 НК пеня не насчитывается плательщикам (ответ-
чикам), указанным в абз.3 ст.248 НК. Соответственно, для ответчика за-
конодателем умышленно сделано исключение из принятого правила о 
начислении пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение нало-
гового обязательства. По мнению В. П. Скобелева, данный факт свиде-
тельствует о косвенном признании того, что подлежащая уплате ответ-
чиком сумма государственной пошлиной не является [4, c.182]. 

На основании изложенного, представляется, что указанный в 
абз.3 ст.248 НК ответчик не будет являться плательщиком 
государственной пошлины. Он возмещает государству затраты, 
понесенные судом в результате рассмотрения дела о нарушении 
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ответчиком прав и законных интересов истца. Правовым 
регулированием такого возмещения служит ч.1 ст.142 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК): судебные 
расходы, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с 
ответчика в доход государства пропорционально удовлетворенной части 
исковых требований. 

Вторая проблема заключается в целесообразности установления 
обязанности истца, освобожденного от государственной пошлины, 
уплатить ее в бюджет при вынесении решения в пользу ответчика. 

В хозяйственном процессе решение данного вопроса закреплено в 
ч.5 ст.133 Хозяйственного процессуального кодекса (далее – ХПК): 
пошлина подлежит взысканию с проигравшего истца. Однако в ст.142 
ГПК не предусмотрено взыскание с истца государственной пошлины. 
Одновременно абз.3 п.8 постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 02.06.2011 № 1 «О практике взыскания 
судебных расходов по гражданским делам и процессуальных издержек 
по уголовным делам» (далее – постановление) разъясняет запрет на 
взыскание пошлины с истца. 

После объединения общих и хозяйственных судов изменился подход 
законодателя, а именно в абз.33 п. 1 ст.252 НК конкретизировано, что 
при отказе в удовлетворении иска пошлина, от уплаты которой в 
установленном порядке истец освобожден, взыскивается с истца, если 
иное не предусмотрено п.12 ст.257 НК. 

В свою очередь, п.12 ст.257 НК закрепляет, что освобождение от 
уплаты государственной пошлины по судебным делам означает, что 
плательщики с такой льготой не уплачивают ее в бюджет как при 
обращении в суд, так и когда обязанность по ее уплате возникает по 
результатам рассмотрения дела. 

Таким образом, представляется, что истец, освобожденный от уплаты 
государственной пошлины и проигравший дело, возмещает в бюджет 
судебные расходы, связанные с рассмотрением его необоснованного 
требования, если иное не предусмотрено п.12 ст.257 НК. Закрепление 
данного правила оказывает эффективное воздействие на лиц, 
планирующих злоупотреблять правом на судебную защиту.  

Стоит отметить, что в гражданском процессе до настоящего времени 
не устранены противоречия между актами законодательства, а именно 
п. 8 постановления содержит разъяснение, которое противоречит 
абз.33 п.1 ст.252 НК. 

Третья проблема связана с несоразмерностью ставки государственной 
пошлины при подаче заявления о возбуждении приказного производства 
со ставкой за подачу искового заявления. На сегодняшний день ставки 
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идентичны. При этом отсутствует как минимальный, так и 
максимальный размер ставки государственной пошлины. 

Приказное производство представляет собой упрощенный вид 
производства по гражданским делам. Соответственно, ставка пошлины 
за обращение в приказное производство должна быть меньше, чем по 
исковому производству в целях устранения ситуаций, когда 
целесообразно обращение в суд с исковым заявлением, минуя приказное 
производство. 

Уменьшая ставку пошлины в приказном производстве, законодатель 
компенсирует его недостатки, а именно тот факт, что при подаче 
должником возражения против требований взыскателя преимущества 
приказного производства (рассмотрение дела в короткие сроки без 
участия сторон) минимизируются. 

Стоит отметить, что в хозяйственном процессе установлен более 
разумный подход к определению ставки пошлины: в твердой базовой 
величине, размер которой ставится в зависимость от цены иска. 
Установлен как минимальный, так и максимальный размер пошлины, 
которые гораздо ниже минимальной ставки пошлины за подачу искового 
заявления. 

В Российской Федерации при подаче заявления о вынесении 
судебного приказа (аналог заявления о возбуждении приказного 
производства) ставка пошлины устанавливается в размере 50 процентов 
государственной пошлины, определенной за подачу искового заявления 
имущественного характера (п. 2 ст. 333.19 Налогового кодекса 
Российской Федерации). При этом закреплен минимальный размер 
пошлины – не менее 200 российских рублей. 

Таким образом, в целях стимулирования обращений лиц за защитой 
прав и законных интересов в порядке приказного производства 
законодателю целесообразно применить подход хозяйственного 
процесса либо частично применить подход Российской Федерации, а 
именно установить ставку в размере 50 процентов пошлины, 
установленной за подачу искового заявления, с закреплением 
минимального и максимального размера пошлины. 

Сделанные по итогам работы выводы помогли выявить некоторые 
проблемы института судебных расходов в гражданском процессе, а 
предложенные варианты решения проблем применимы для дальнейшего 
совершенствования законодательства в данной сфере. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЛИЦАМИ, 

ПРОХОДЯЩИМИ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ 

А. К. Зубик 

Статья 23 Конституции Республики Беларусь [1] (далее – Конститу-
ция) гласит, что ограничение прав и свобод личности допускается толь-
ко в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной 
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоро-
вья населения, прав и свобод других лиц. Лица, проходящие военную 
службу по призыву, обладают правами и свободами, которые установле-
ны законодательством для иных граждан, но с некоторыми ограниче-
ниями, обусловленными особенностями военной службы. Одна из таких 
особенностей заключаются в возложении на военнослужащих обязанно-
стей по подготовке к вооруженной защите Республики Беларусь, что 
предполагает необходимость беспрекословного выполнения поставлен-
ных задач в любых условиях, в том числе с повышенным риском для 
жизни и здоровья.  

Статья 24 Конституции закрепляет право на жизнь. Это самое важное 
право человека не только в Республике Беларусь, но и в других странах. 
В соответствии с главой 4 Устава внутренней службы Вооруженных сил 
Республики Беларусь [4] к числу общих обязанностей военнослужащего 
относятся: 

беспрекословно исполнять свой воинский долг, быть верным Военной 
присяге, беззаветно служить своему народу, мужественно, умело, не ща-
дя своих сил и самой жизни защищать суверенитет и территориальную 
целостность Республики Беларусь; 

дорожить войсковым товариществом, не щадя своей жизни выручать 
товарищей из опасности, помогать им словом и делом, уважать честь и 
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достоинство каждого, не допускать в отношении себя и других военно-
служащих грубости и издевательств, удерживать их от недостойных по-
ступков. 

Также в ситуациях, когда военнослужащий находится в отрыве от ос-
новного состава его подразделения и в непосредственном столкновении 
с противником, при попадании в плен, исходя из практики ведения бое-
вых действий, военнослужащий оказывается в положении, при котором 
очень велик шанс лишения его жизни. 

В соответствии со статьей 30 Конституции граждане Республики Бе-
ларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место житель-
ства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно 
возвращаться обратно. Статья 6 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2010 г. «О статусе военнослужащих» [3] (далее – Закон о статусе воен-
нослужащих) регламентирует условия реализации данного права воен-
нослужащими. Право на свободу передвижения реализуется военнослу-
жащими с учетом необходимости поддержания ими боевой готовности в 
воинской части и обеспечения своевременности прибытия к месту воен-
ной службы. В частности, военнослужащие, проходящие службу по при-
зыву, должны иметь вескую причину для выезда за пределы Республики 
Беларусь. Такой выезд, как правило, возможен только в период отпуска. 
Выезд в отдельные страны для них вообще запрещен. 

Статья 36 Конституции гласит, что каждый имеет право на свободу 
объединений. Судьи, прокурорские работники, сотрудники органов 
внутренних дел, Комитета государственного контроля, органов безопас-
ности, военнослужащие не могут быть членами политических партий и 
других общественных объединений, преследующих политические цели. 
В соответствии со статьей 8 Закона о статусе военнослужащих военно-
служащие могут быть членами общественных объединений, не пресле-
дующих политические цели, и участвовать в их деятельности в свобод-
ное от исполнения обязанностей военной службы время. Но как показы-
вает практика, военнослужащие по призыву не имеют свободного вре-
мени и возможности для участия в жизни таких объединений. Граждане, 
призываемые на военную службу, обязаны приостановить свое членство 
в политических партиях и других общественных объединениях, пресле-
дующих политические цели. 

Военнослужащие при реализации права на свободу мнений, убежде-
ний и их свободное выражение, получение, хранение и распространение 
информации не вправе разглашать государственную и служебную тайну, 
обсуждать или критиковать приказы командира (начальника). Военно-
служащие вправе в свободное от исполнения обязанностей военной 
службы время участвовать в собраниях, митингах, уличных шествиях, 
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демонстрациях, пикетировании и иных массовых мероприятиях, прово-
димых в соответствии с законодательством вне территории воинской 
части, но практическая реализация этого права лицами, проходящими 
военную службу по призыву, затруднена. 

В соответствии со статьей 41 Конституции гражданам Республики 
Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ 
самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода за-
нятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образова-
нием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потреб-
ностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. При поступле-
нии на военную службу по призыву вопрос о роде войск для прохожде-
ния службы и учетной специальности решается исходя из показателей фи-
зической подготовки и медицинского освидетельствования призывника.  

Законодательно устанавливается приоритет воинской службы перед 
другими видами государственной службы и трудовой деятельностью, 
который выражается в прекращении гражданами работы, учебы и иной 
деятельности при призыве на военную службу. 

Статья 340 Трудового кодекса Республики Беларусь [2] (далее – Тру-
довой кодекс) устанавливает гарантии для работников в связи с призы-
вом или приемом на военную службу, направлением на альтернативную 
службу. Работникам, призванным на военную службу, направленным на 
альтернативную службу, выплачивается выходное пособие в размере, 
установленном статьей 48 Трудового кодекса. Работники освобождают-
ся от работы на время, необходимое для приписки к призывным участ-
кам, оформления призыва или приема на военную службу, постановки 
или снятия с воинского учета, с сохранением за ними среднего заработка 
по месту работы. 

Статья 43 Конституции закрепляет положение о том, что трудящиеся 
имеют право на отдых. В статье 13 Закона о статусе военнослужащих 
содержатся положения о распределении служебного времени и реализа-
ция права на отдых. Продолжительность и распределение служебного 
времени для военнослужащих определяются распорядком дня воинской 
части и регламентом служебного времени, определяемыми командиром 
(начальником) воинской части в соответствии с требованиями уставов 
Вооруженных Сил. Согласно статье 155 Трудового кодекса, продолжи-
тельность основного отпуска не может быть менее 24 календарных дней 
Военнослужащим, проходящим срочную военную службу, за весь пери-
од военной службы предоставляется отпуск сроком до 15 суток. Про-
должительность отпуска за весь период военной службы военнослужа-
щим, проходящим срочную военную службу, может быть увеличена. За 
совершение дисциплинарных проступков на военнослужащих, прохо-
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дящих срочную военную службу может быть наложено дисциплинарное 
взыскание в виде уменьшения продолжительности отпуска за весь пери-
од срочной военной службы на срок сроком до 8 суток. Военнослужа-
щим, проходящим срочную военную службу 6 месяцев, отпуск не пре-
доставляется. 

Военнослужащим, проходящим срочную военную службу, может 
предоставляться отпуск по болезни и по уважительным причинам лич-
ного и семейного характера. Порядок предоставления отпуска по болез-
ни и его продолжительность устанавливаются законодательством. От-
пуск по уважительным причинам личного и семейного характера до 10 
суток предоставляется военнослужащему, проходящему срочную воен-
ную службу, в случае вступления в брак, тяжелой болезни или смерти 
(гибели) отца, матери, супруги, детей, включая усыновленных (удоче-
ренных), родных братьев и сестер, деда, бабки. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что конституционные 
права и свободы военнослужащих ограничиваются на законодательном 
уровне. Однако, эти ограничения для лиц, проходящих военную службу 
по призыву, не всегда могут компенсироваться предоставлением им го-
сударством дополнительных социальных льгот, прав и гарантий. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОБЪЕКТИВНЫХ И 
СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч.3 СТ. 328 УК 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

А. К. Козлова 

Посягательства, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов относятся к 
числу наиболее опасных уголовно-наказуемых деяний, причиняющих 
непоправимый вред общественным отношениям, охраняемым уголов-
ным законом. Законодатель стремиться своевременно реагировать на 
обострившуюся ситуацию. Вместе с тем, в процессе правоприменитель-
ной деятельности могут возникнуть вопросы, связанные с вменением 
отдельных признаков, предусмотренных ч.3 ст.328 УК.  

Так, согласно ч.3 ст.328 УК Республики Беларусь, повышенная уго-
ловная ответственность предусматривается за незаконный сбыт нарко-
тических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов 
на территории учреждения образования, организации здравоохранения, 
воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах 
содержания под стражей, лечебно-трудовом профилактории либо в мес-
те проведения массовых мероприятий. Таким образом, в качестве ква-
лифицирующего выступает такой признак объективной стороны состава 
преступления, как место совершения посягательства.    

С практической точки зрения большую роль играет определение та-
ких понятий как «учреждение образования», «исправительное учрежде-
ние», «арестный дом», «место содержания под стражей», «лечебно-
трудовой профилакторий», «место проведения массовых мероприятий». 
К сожалению, не все понятия находят свое отражение в законодательст-
ве Республики Беларусь, а если и находят, то являются неприменимыми 
с точки зрения уголовного права. Так, например, учреждение образова-
ния, согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании, определя-
ется как юридическое лицо в организационно-правовой форме учрежде-
ния, основной функцией которого является осуществление образова-
тельной деятельности. Подобным образом определяется и организация 
здравоохранения. В рассматриваемых определениях не разъясняются 
вопросы территории данных учреждений и в связи с этим возникает ряд 
вопросов, в частности, охватывает ли данное понятие лишь здание шко-
лы, детского сада, поликлиники, или же распространяется на всю приле-
гающую к зданию территорию. 

В случае, когда территория должным образом огорожена ответ одно-
значный. Представляется, что с учетом необходимости осознания ви-
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новным всех фактических обстоятельств содеянного следует дать ответ 
на вопрос, как вменять данный квалифицирующий признак в случае, ко-
гда территория подобных организаций или учреждений должным обра-
зом не очерчена.  

На необходимость разрешения данного вопроса и недопустимость за-
крепления в законе размытых формулировок отмечается как в зарубеж-
ной, так и в белорусской уголовно-правовой науке. Рядом российских 
авторов, в частности утверждается, что использование терминологии, не 
имеющей законодательного определения или общепринятой трактовки, 
препятствует надлежащему применению уголовного закона и, как след-
ствие, негативно сказывается на правоприменительной практике [3, 
с.131]. Правильное вменение рассматриваемого признака влияет также и 
на вопросы наказуемости виновного лица. 

Представляется необходимым и целесообразным дать ответы на эти 
вопросы путем закрепления дефиниции, пригодной для правопримене-
ния, в Примечании к ст.328 УК либо в соответствующем разъяснении 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. В рамках такого разъ-
яснения следует глубоко проанализировать вопросы целесообразности 
оценки отдельных деяний, связанных с реализацией наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов на террито-
рии учреждения образования, организации здравоохранения, воинской 
части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержа-
ния под стражей, лечебно-трудовом профилактории либо в месте прове-
дения массовых мероприятий как имеющих повышенную общественную 
опасность (в ночное время, в отсутствии учащихся и т.д.). Для этого сле-
дует определиться с целью и значением выделения рассматриваемого 
квалифицирующего признака. 

Другим признаком особо квалифицированного состава преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.328 УК Республики Беларусь, и представляю-
щим интерес с точки зрения правоприменения, является сбыт наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов 
заведомо несовершеннолетнему. Повышенная степень общественной 
опасности в данном случае проявляется в специфическом круге потер-
певших. Из смысла диспозиции ч.3 ст.328 УК можно сделать вывод о 
том, что потерпевшим выступает несовершеннолетний. Под несовер-
шеннолетним, согласно ч.8 ст.4 УК понимается лицо, которое на день 
совершения преступления не достигло возраста восемнадцати лет. При-
знак заведомости, в свою очередь, раскрыт в ч.14 ст.4 УК и означает, что 
лицу, совершающему преступление, известны юридически значимые об-
стоятельства, предусмотренные УК. Таким образом, виновное лицо 
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должно осознавать, что оно сбывает наркотические средства, психо-
тропные вещества, их прекурсоры или аналоги несовершеннолетнему.  

Вместе с тем, применительно к анализу данного квалифицирующего 
признака возникает вопрос, касающийся определения возраста уголов-
ной ответственности за данное посягательство и по-разному рассматри-
ваемый в уголовном законодательстве стран ближнего зарубежья. Так, в 
соответствии с п. «в» ч.4 ст.2281 УК Российской Федерации, повышен-
ной уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее совершенно-
летнего возраста, и совершившее указанные в диспозиции незаконные 
действия с наркотическими средствами, психотропными веществами, 
или их аналогами в отношении несовершеннолетнего [7]. Субъектом та-
кого посягательства в УК Казахстана (ч.4 ст.297 УК) выступает, соглас-
но ст.15 УК, лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста [6]. Соглас-
но же пункту 171 статьи 27 УК Республики Беларусь, субъектом рас-
сматриваемого состава посягательства будет выступать физическое вме-
няемое лицо, достигшее возраста четырнадцати лет. Таким образом, на-
блюдается неоднозначность подхода законодателей к установлению воз-
раста уголовной ответственности за сбыт запрещенных к обороту 
средств и веществ, их прекурсоров или аналогов заведомо несовершен-
нолетнему.  

Сбыт наркотических средств заведомо несовершеннолетнему, на наш 
взгляд, можно рассматривать как склонение несовершеннолетнего к по-
треблению наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсо-
ров или аналогов и, таким образом, вовлечение лица в антиобществен-
ное поведение. Сам процесс вовлечения и склонения несовершеннолет-
него к потреблению наркотических средств предполагает наличие у во-
влекающего лица определенного авторитета, жизненного опыта и дру-
гих преимуществ, способных повлиять на физически и нравственно не-
окрепшую личность [1, c. 240–241]. Представляется, что сбыт запрещен-
ных средств и веществ заведомо несовершеннолетнему может быть 
осуществлен только лицом, достигшим совершеннолетия. В связи с этим 
закономерно возникает вопрос о том, как поступить с несовершеннолет-
ним лицом, осуществившим сбыт таких веществ несовершеннолетнему 
(например, однокласснику, либо лицом, достигшим 14 лет лицу, дос-
тигшему 17 лет и т.д.). Думается, что данный квалифицирующий при-
знак нельзя вменять лицам в возрасте от 14 до 18 лет в вину в силу того, 
что вся общественная опасность совершенного деяния не охватывается 
умыслом несовершеннолетнего. Лица, не достигшие совершеннолетия, 
являются одной из наиболее уязвимых категорий лиц, и поэтому нуж-
даются в повышенной защите со стороны государства. В этой связи наи-
более оптимальным, на наш взгляд, является подход российского зако-
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нодателя к установлению возраста уголовной ответственности [2, с.94–
95; 4, с.209–211] за сбыт наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов заведомо несовершеннолетнему с восемна-
дцати лет.  

Совершенствование рассмотренных признаков, на наш взгляд, поспо-
собствует формированию положительной правоприменительной прак-
тики и позволит избежать ошибок при уголовно-правовой оценке.  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

А. В. Козловский 

Вопрос о правовой природе решения третейского суда является од-
ним из наиболее дискуссионных в научной литературе, важность разре-
шения которого неоспорима, т.к. определение правовой природы реше-
ния третейского суда позволит правильно определить место этого акта в 
правовой системе, надлежащим образом урегулировать отношения, воз-
никающие в сфере третейского разбирательства дел, определить направ-
ление формирования правоприменительной практики. 
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Правовая природа решения третейского суда связана с природой са-
мого третейского разбирательства и должна рассматриваться в соответ-
ствующем контексте. 

Существует четыре наиболее распространенные концепции (теории) 
правовой природы третейского разбирательства (арбитража): договорная 
(консенсуальная), процессуальная (юрисдикционная), смешанная и ав-
тономная концепции. При этом, что очень важно, договорная, процессу-
альная и смешанная концепции используют в качестве своего обоснова-
ния правовую природу решения третейского суда [1]. 

Последователи договорной теории (Ф.Мэрлен, А.Вейсс, Ф.Клейн и 
др.) полагают, что арбитраж является институтом договорно-правовым 
[2, с. 49-50]. Цель третейского соглашения, которое имеет чисто граж-
данско-правовой характер, состоит в получении третейского решения, 
регулирующего спор между сторонами и которому стороны подчиняют-
ся [6, c. 5]. Решение, по их мнению, как и третейское соглашение, носит 
договорный характер, оно является лишь выполнением поручения, дан-
ного сторонами арбитрам [2, с. 50]. Сторонники договорной теории ар-
битража рассматривают третейское соглашение и решение как две части 
единого договора – договора об арбитраже [3, с. 27]. В арбитражном ре-
шении выражена исключительно воля сторон. При этом обязательность 
принятого решения, по мнению сторонников рассматриваемой концеп-
ции, также обусловлена волей сторон [4, с. 78]. 

Представляется, что указанная концепция имеет ряд недостатков, ко-
торые не позволяют ей в полной мере объяснить феномен третейского 
разбирательства дел. Указанная теория не воспринята белорусским за-
конодателем в качестве единственной или хотя бы основной, что под-
тверждается нормами белорусского законодательства, в частности, о 
способах защиты прав из договора и из решения третейского суда, кото-
рые существенно различаются. Если в первом случае имеет место иско-
вая защита, то во втором – приведение решения третейского суда в ис-
полнение [5, с. 241]. 

Последователи процессуальной теории (А.Лене и др.) указывают, что 
арбитры, подобно судьям, разрешают споры и устанавливают обосно-
ванность соответствующих утверждений сторон, придерживаясь при 
этом правил процедуры, основывающихся на порядке рассмотрения дел 
в судебных учреждениях. Принимая решения, арбитры являются совер-
шенно независимыми и не подчиняются ни в чем контролю сторон [2, c. 
58]. По мнению сторонников указанной теории, арбитраж есть особая 
форма отправления правосудия, что является функцией государства, и 
если последнее разрешает сторонам прибегать к арбитражу и соглашает-
ся прекращать в таких случаях деятельность своих судов, то это значит, 
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что содержание арбитража заключается в осуществлении публично-
правовой функции, а, следовательно, третейское решение есть судебное 
решение [3, с. 25]. 

Анализ белорусского законодательства позволяет сделать вывод, что 
процессуальная теория не нашла полной поддержки у белорусского за-
конодателя. В Республике Беларусь имеет место монополия государст-
венных судов на отправление правосудия, и третейские суды не входят в 
судебную систему государства (ст. 5 Кодекса Республики Беларусь о су-
доустройстве и статусе судей). Решение третейского суда не обладает 
статусом решения государственного суда, что находит свое отражение в 
правовом регулировании. Так, для принудительного исполнения реше-
ния третейского суда необходима его проверка государственным судом 
в порядке, предусмотренном законодательством. Только после прохож-
дения такой проверки может быть выдан исполнительный документ. В 
то время как исполнительный документ на решение государственного 
суда выдается после вступления этого решения в законную силу без 
проведения дополнительных процедур.  

Суть смешанной теории (sui generis) заключается в признании за ар-
битражем статуса «смешанного института, содержащего элементы дого-
ворного порядка по своему генезису и элементы процессуально-
правового порядка по своему юрисдикционному характеру» [3, с. 32]. 
Согласно этим воззрениям такие вопросы как действительность арбит-
ражного соглашения, в том числе правоспособность и дееспособность 
сторон, сама возможность арбитража относятся к области договорной и 
могут быть разрешены лишь с применением общих положений о дого-
ворах. Но вместе с тем арбитражное производство, предъявление иско-
вых требований, вопросы доказательств, процедура разбирательства, 
вынесение решения, его исполнение и обжалование относятся к области 
гражданско-процессуальной с соответствующими особенностями, при-
сущими арбитражу [3, с.32-33]. В обобщенном виде сторонники рас-
сматриваемой концепции считают, что арбитраж является «сложным, 
комбинированным явлением, которое имеет свое начало в гражданско-
правовом договоре и получает процессуальный эффект на основании 
конкретного национального законодательства» [4, с. 82]. Последователи 
смешанной теории хоть и относят решение третейского суда к области 
регулирования процессуального права, но в то же время не отождеств-
ляют его с судебным решением, что обусловлено частноправовой при-
родой самого арбитража [1]. 

Указанная концепция, на наш взгляд, более близко (хотя и не полно-
стью) подходит к объяснению рассматриваемого феномена в том виде, в 
котором его понимает белорусский законодатель. Однако нельзя сказать, 
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что эта теория в полной мере объясняет все аспекты третейского разби-
рательства дел в Республике Беларусь. Так, отмечается, что недостаток 
данной теории в том, что материально-правовые компоненты она факти-
чески относит к предмету регулирования гражданского права, а процес-
суальные – к предмету регулирования гражданского процессуального 
права, что не совсем корректно, т.к. характер третейского разбирательст-
ва не позволяет включить его (третейское разбирательство) хоть в какой-то 
части ни в предмет регулирования гражданского материального права, ни в 
предмет регулирования гражданского процессуального права [7, с.48]. 

В 60-е годы XX в. была разработана еще одна теория правовой при-
роды третейского разбирательства – «автономная», автором которой яв-
ляется французский ученый Ж. Рюбеллен-Девиши [6, с.8]. Согласно 
данной концепции арбитраж должен являться наднациональным образо-
ванием, независимым от влияния любого национального права [8, с.76]. 
Применительно к анализу третейских решений эта теория любопытна 
прежде всего в контексте тенденции делокализации арбитража, одним из 
проявлений которой является возможность приведения в исполнение ар-
битражного решения, ранее отмененного по месту вынесения [1]. В оте-
чественной юридической литературе отмечается, что эта теория не ста-
вит целью объяснить правовую природу арбитража, а обосновывает 
принцип автономии воли сторон в выборе материальных и процессуаль-
ных норм, и поэтому не рассматривается в качестве альтернативы уже 
описанным теориям [9, л.17]. В то же время следует отметить, что цен-
ность указанной концепции состоит в том, что она вывела проблему оп-
ределения правовой природы третейского разбирательства за рамки тради-
ционной альтернативы, предложенной предыдущими концепциями [7, с.49]. 

Подводя итог рассмотрению правовой природы третейского решения 
с позиций классических теорий третейского разбирательства, следует 
отметить, что проявление отдельных элементов каждой из них можно 
найти в положениях нормативных правовых актов Республики Беларусь. 
Однако сложность и многогранность такого явления, как решение тре-
тейского суда, не позволяет полностью «поместить» его в рамки одной 
из рассмотренных теорий.  

По-нашему мнению, вышеизложенное позволяет говорить о третей-
ском решении как об особом правовом институте, который невозможно 
в полной мере охарактеризовать конструкциями рассмотренных концеп-
ций. Озвученные вопросы требуют глубокой теоретической проработки 
для определения правовой природы решения третейского суда в праве 
Республики Беларусь. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЯЗЫКОВ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Е. В. Король 

В современной Беларуси сложилась такая ситуация, что статус госу-
дарственных языков закреплен за двумя языками: белорусским и рус-
ским. Правовой статус государственных языков регулируется статьей 17 
Конституции Республики Беларусь и Законом Республики Беларусь «Аб 
мовах у Рэспубліцы Беларусь» от 26 января 1990 года. Данными актами 
регламентируются отношения в сфере взаимодействия органов государ-
ственной власти и должностных лиц с гражданами, в сфере судопроиз-
водства и делопроизводства, в сфере юридической деятельности и т.п. 
При этом сложилась практика, что при закреплении в нашем государст-
ве равенства двух языков в статусе государственных, фактически реали-
зуется не равенство в их использовании, а равенство в праве выбора од-
ного государственного языка. В государстве, где устанавливается такое 
равенство, необходимо, чтобы каждый гражданин владел обоими госу-
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дарственными языками на уровне, который позволит реализовывать 
свои права и осуществлять свои обязанности.  

Как мы считаем, слабость существующего законодательства о языках 
в том, что повсеместно используется конструкция «и (или)», что не пол-
ностью согласуется с Конституцией Республики Беларусь, в которой за-
креплено, что государственными языками являются белорусский «и» 
русский языки. Очевидно, что для полноценной реализации такой юри-
дической конструкции государственным языкам нужна поддержка со 
стороны населения. Но только поддержкой населения того или иного 
языка ограничиться нельзя, ведь без изменений на законодательном 
уровне исправить ситуацию выбора из языков не удастся. Если же пы-
таться и дальше реализовывать языковую конструкцию «или» в законо-
дательстве, необходимо устанавливать, есть ли возможность сочетания 
одного государственного языка со стороны, условно, граждан, и другого 
со стороны государственных органов. Как мы считаем, реализовать та-
кое сочетание невозможно, то есть должна соблюдаться схема, при ко-
торой сохраняется одноязычие общения. 

Из-за того, что конструкция «или» установлена и в Законе Республи-
ки Беларусь «О гражданстве» № 136-3 от 1 августа 2002 года, возникают 
проблемы, когда гражданин просто не может реализовывать свои права 
и обязанности, так как не может использовать общедоступное законода-
тельство, потому что банально не знает языка, на котором издан закон. 
Для получения гражданства, помимо соблюдения определенных усло-
вий, необходимо владеть одним из государственных языков на уровне, 
достаточном для общения. Так, у тех граждан, которые владеют только 
белорусским языком, практически нет шансов нормально жить в Рес-
публике Беларусь, так как более 95% законодательных актов нашего го-
сударства изданы на русском языке, опять же это обусловлено использо-
ванием конструкции «или» при выборе языка, на котором эти акты из-
даются. У тех же, кто владеет только русским языком, возникают про-
блемы при использовании того же законодательства о языках, потому 
что оно издано официально на белорусском языке. Отсюда же возника-
ют проблемы и в судопроизводственной деятельности, так как граждане 
не могут ссылаться на официальное законодательство, если они исполь-
зуют язык, отличный от языка правовых актов. Есть несколько решений 
такой проблемы: либо предоставить определенным органам право пуб-
ликации официального перевода правовых актов и разработки специ-
ального юридического словаря на обоих государственных языках, либо 
создать такой словарь и на его основе непосредственно издавать данные 
акты на двух государственных языках. К слову, публикация норматив-
ных правовых актов на русском и белорусском языках одновременно 
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существовала в БССР. Да, безусловно, это вызовет дополнительные за-
траты, однако это необходимая мера, если мы говорим об обеспечении 
равенства государственных языков. 

При этом нельзя не упомянуть, что зачастую должностные лица и 
представители органов государственной власти, к сожалению, не обла-
дают достаточным уровнем языковых знаний одного из государствен-
ных языков. Такая проблема возникает из-за того, что лицо, занимающее 
определенную должность в органах государственной власти, обязано 
владеть обоими государственными языками на уровне, достаточном для 
осуществления своих обязанностей, но этот уровень никак не проверяет-
ся. Для таких лиц не проводится специальный экзамен или тестирование 
для проверки их владения языком, что приводит к допущению граммати-
ческих и юридических ошибок при осуществлении своих обязанностей.  

Решение вопроса о регулировании статуса государственных языков и 
осуществления такого равенства на практике жизненно важно для со-
временной правовой системы Республики Беларусь. И поэтому основ-
ными мерами мы предлагаем:  

• дублировать законодательство Республики Беларусь на 
белорусском и русском языках, чтобы реализовать положение статьи 17 
Конституции Республики Беларусь и сделать равенство языков 
фактическим, а не формальным; 

• создать квалифицированную комиссию из ученых-филологов и 
юристов по созданию специального юридического словаря на обоих 
государственных языках, который должен применяться при 
официальной публикации нормативных правовых актов; 

• ввести в квалификационный экзамен на должности в органы 
государственной власти часть, в которой будет осуществляться проверка 
знания государственных языков, которая будет выявлять тех 
кандидатов, которые не могут осуществлять деятельность на обоих 
государственных языках в полной мере. 
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СУДЕБНЫЕ РЕЧИ РУССКИХ АДВОКАТОВ 

А. В. Кулага 

Из всех, так называемых, «великих реформ», на которые вынуждено 
было пойти царское правительство России в 60-х годах XIX века, едва 
ли не самой значительной была судебная реформа. Реализация основных 
принципов и положений этой реформы, заложенных в Судебных уставах 
1864 года, – отделение суда от администрации, равенство всех перед су-
дом, учреждение института присяжных заседателей, выборность миро-
вых судей и присяжных заседателей, несменяемость судей и следовате-
лей – наталкивалась на многочисленные трудности [1, с. 6]. Гласность 
судебного процесса, устность, состязательность сторон предъявляли но-
вые требования к юристам, ставили новые задачи. И прежде всего были 
необходимы люди, способные осуществить те принципы, о которых еще 
несколько лет назад нельзя было говорить и которые теперь широко об-
суждались в обществе. Правосудие остро нуждалось в новом типе судьи, 
прокурора и адвоката. Этот тип должен был выработаться в новых усло-
виях жизни и служебной деятельности, должен был быть именно создан, 
так как подходящие образцы для подражания попросту отсутствова-
ли[1]. Одним из важнейших итогов проведения судебной реформы 1864 
года на территории Российской империи стало создание мощной, отде-
ленной от государства адвокатуры, в результате чего профессия адвока-
та приобрела особый политический с социальный вес. Плеяда выдаю-
щихся адвокатов-ораторов в России возникла по той же причине, что и 
во Франции: после судебной реформы 1864 года, следом за возникнове-
нием суда присяжных появилась реальная потребность в людях, которые 
могут убедить непредвзятых присяжных заседателей в невиновности об-
виняемых или в необходимости снисхождения к ним. Из среды русских 
юристов выдвинулись талантливые ораторы, общественная деятельность 
и творческий метод которых имели большое значение в ту эпоху.  

Судебные речи выдающихся русских юристов – П.А. Александрова, 
С.А. Андреевского, В.Д. Спасовича, Н.П. Карабчевского, А.Ф. Кони, 
А.И. Урусова и других, производившие столь сильное впечатление на 
современников, переиздавались неоднократно. Эти речи своей устрем-
ленностью, многогранностью и значительностью увлекали многих и 
продолжают привлекать всеобщее внимание. Все адвокаты понимали 
свои задачи широко, своею юридической практикой они служили обще-
ственным интересам, прогрессивным целям развития общества, они бы-
ли общественными деятелями в самом точном и самом полном значении 
этого слова, смотрели на суд не только как на место реализации право-
судия, но и как на «школу для народа», из которой, по словам А.Ф. Ко-
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ни, «должны выноситься уроки служения правде и уваже-
ния к человеческому достоинству» [1, с. 7].  

Однако прогрессивных русских юристов отличал не только общест-
венно-философский подход к рассматриваемым в выступлениях фактам, 
но и энциклопедическая общая эрудиция, высокий профессиональный 
уровень, прекрасная юридическая подготовка ораторов, а также порази-
тельное мастерство в пользовании речью. С.А. Андреевский, Н.П Караб-
чевский, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович, А.И. Урусов и многие другие 
русские юристы достигли такого словесного искусства, что говоря о 
русском красноречии вообще или о русских ораторах прошлого века, 
почти исключительно говорят о судебном красноречии [2, с. 3]. Орато-
ры-юристы, как подчеркивают и современные исследователи, в сущно-
сти создали русское ораторское искусство. Эти выступления требовали 
ума, такта и большого гражданского мужества. Уместно здесь будет за-
метить, что подобная независимость даром не проходила: никто из ука-
занных юристов не избежал злобной критики и прямых преследований 
[1,  с. 8]. 

Давая характеристику важнейших особенностей русского судебного 
красноречия XIX века, в первую очередь необходимо подчеркнуть ши-
роту гуманистического и философского подхода к рассматриваемым 
фактам, почему и можно говорить о русских ораторах как о выразителях 
общественной морали и совести. Общественно-политический элемент в 
судебных речах присяжных поверенных обуславливал тот резонанс, ко-
торый имели их выступления. В этой связи А.Ф. Кони писал о В.Д. Спа-
совиче: «По содержанию своих речей Спасович являлся не только за-
щитником в данном деле, но и мыслителем, для которого частный слу-
чай служил поводом для поднятия общих вопросов и их оценки с точки 
зрения политика, моралиста и публициста» [1, с. 10].  

Во всех речах выдающихся русских адвокатов важное место занимало 
внимание и уважение к человеку как к личности, стремление понять его 
характер и объяснить его действия с различных аспектов, не останавли-
ваясь на чем-то одном. Такой подход безусловно указывает на высокий 
профессиональный уровень, что включает не только серьезную юриди-
ческую подготовку, но и творческую их разработку. Многие известные 
адвокаты писали статьи, неоднократно публиковались в печати и прово-
дили исследования по тем или иным общественным и правовым про-
блемам. А.Ф. Кони, В.Д. Спасович и К.К. Арсеньев  известны также как 
теоретики права. Более того, многие из упомянутых юристов активно 
занимались изучением поэзии и творчества русских писателей, публико-
вали собственные сочинения, анализировали зарубежную литературу. 
Все, кто обращались к русскому судебному красноречию, отмечали 
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прежде всего такие его качества, как точность, простоту и выразитель-
ность речи. Ораторское искусство русских юристов смогло избежать 
двух крайностей: словесной пышности, с одной стороны, и сухости, бес-
цветности – с другой. Лучшие ораторы, стремясь исследовать существо 
дела, анализируя действия участников судебного процесса, изучая пси-
хологию преступления, всегда оставались на строгой фактической осно-
ве. Конечно, можно наговорить много «жалких» слов и, по выражению 
Н.П. Карабчевского, остаться на адвокатской трибуне «милым и прият-
ным болтуном», не убедить и не тронуть слушателей, но можно простым 
и непритязательным рассказом о факте, о человеке «покорить аудито-
рию»[1].Так поступали 
В.Д. Спасович, А.Ф. Кони, П.А. Александров и другие.  

Касаясь ораторского творчества В.Д. Спасовича, хотелось бы отме-
тить, что из всей плеяды великих дореволюционных адвокатов никто так 
умело и широко не пользовался  научными познаниями, как Спасович. 
Глубокие и поистине энциклопедические знания были его мощнейшим 
оружием в практически любом судебном поединке. Особое место в ад-
вокатской деятельности Спасовича занимали политические процессы. 
Их значение для судеб русской адвокатуры, завоевания ею авторитета в 
обществе и печати было огромным, если не определяющим. Правящие 
круги и пресса формировали алчный, продажный образ адвоката, чей 
единственный интерес – получение максимального гонорара любой це-
ной. Особенно травмирующим для адвокатов было резко отрицательное 
отношение к ним классиков отечественной литературы. Однако актив-
ная и добросовестная защита по политическим делам, осуществляемая 
адвокатами бесплатно, по назначению суда, в значительной степени пе-
реломила негативное отношение общества и прессы к адвокатуре. Отно-
сительно этого вопроса в одной из своих работ В.Д. Спасович так харак-
теризовал защиту по назначению: «Это такая же служба, как воинская 
повинность; ее можно исполнять двояко, как казенщину, формально, 
или с усердием, влагая душу в тело, употребляя все усилия, чтобы по-
действовать на ум и сердце судей. Я полагаю, что только тот, кто испол-
няет эту обязанность последним из двух способов, заслуживает, чтоб его 
уважали, и, конечно, когда кому защитник понадобится, а он может по-
надобиться всякому, то пожелают найти только такого защитника, кото-
рый бы не делал ни малейшего различия между делом, назначенным ему 
от суда по повинности, и делам, защищаемым им по соглашению» [3, с. 
20].   

В целом, российские адвокаты в своих судебных речах  подтверждали 
на деле высокое предназначение профессии адвоката, честно и добросо-
вестно служили правосудию. 
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 

О. С. Левша  
Наряду с существованием политической, экономической, социальной 

систем мы также говорим и о наличии правовой системы. Правовая сис-
тема –– это категория, которая отражает правовую реальность, все пра-
вовые, а также тесно связанные с ними явления в социуме. Изучение 
правовой системы позволяет рассмотреть этот феномен, как сложное и 
многогранное явление, увидеть полную картину, а не отдельные ее ком-
поненты.  

Стоит отметить, что классификации прежде всего подлежат 
национальные правовые системы. На данный момент большинство 
авторов говорят о существовании около 200 национальных правовых 
систем (по числу государств мира) [1, с. 142]. Классификация 
необходима прежде всего для 1) возможности систематизировать 
схожие национальные правовые системы, что позволит рассмотреть их 
общие и специфические черты, а это способствует совершенствованию, 
развитию национального законодательства, его гармонизации, 2) 
познания адекватной, реально существующей правовой картины мира 
(поскольку для всестороннего изучения необходимо изучить картину 
мира как в целостности, так и по частям) [3, с. 7].  

Как правило, национальные правовые системы на основе общих при-
знаков объединяют в правовые семьи (объединение нескольких 
национальных правовых систем, которые имеют общее происхождение, 
схожие источники права, а также принципы и нормы). Однако некото-
рые авторы вводят и другие категории. Например, К. Цвайгерт и Х. Кетц 
вводит такую категорию как «правовые круги», И. Сабо говорит о 
«форме правовых систем», С.С. Алексеев – о «структурной общности» 
[4, с. 95]. 

Прежде всего, стоит сказать, что создание универсальной классифи-
кации крайне сложно. Это обусловлено тем, что каждый автор опирается 
на разную эмпирическую фактуру, а также выдвигает разные доказа-
тельства. Поэтому критерии классификации могут быть различны: юри-



 

282 
 

дические, идеологические, экономические, географические, историче-
ские, религиозные и др. 

На данный момент перед учеными-компаративистами, проводящими 
классификацию правовых систем, стоит несколько основных вопросов. 
Сколько критериев классификации необходимо выделять: один основ-
ной или группу критериев? [3, с. 13] 

Так, ряд авторов придерживается мнения, что необходимо наличие 
единственного общего признака – например, схожести экономических 
систем или генезиса права, или исторической традиции права, или ис-
точников (форм) права и др. Другие авторы, считают, что классифика-
ция должна проводиться на основании множественности критериев (од-
нако так или иначе должен выделяться основной). Например, классифи-
кация Р. Давида [2] и др. 

Какими по своему содержанию должны быть критерии (простыми 
или сложными, многозначными или однозначными)? [3, с. 14 – 15] 

Ярким примером сложного критерия является категория «правовой 
стиль», введенная К. Цвайгертом и Х. Кетцем. Правовой стиль объеди-
няет в себе такие критерии, как происхождение и развитие правовой 
системы, господствующую юридическую доктрину, своеобразие право-
вых институтов и источников, а также идеологический компонент. Ав-
торы выделили романскую, германскую, северную, англосаксонскую, 
социалистическую и остальные правовые семьи [6, с. 107]. Однако мно-
гие авторы склоняются, что различие между романскими и германскими 
кругами не столь велико, чтобы выделять их отдельно. 

М.Н. Марченко в своей работе «Правовые системы современного 
мира» выделяет необходимые условия, которым должен соответствовать 
критерий классификации: 1) в своем основании должны иметь 
постоянные, а не случайные факты, 2) быть объективными, 3) в случае 
классификации по нескольким признакам один непременно должен быть 
основным, 4) учет как объективных, так и субъективных факторов при 
классификации, 5) по возможности быть наиболее определенными 
признаками [3, с. 16]. 

На данный момент существует большое количество концепций, и 
фактически каждый ученый-компаративист стремится выделить свою. 

1. Классической считается классификация французского ученого 
Р. Давида. Он выделял основные правовые семьи на основании двух 
критериев: идеологического и юридически-технического (ведущий при-
знак, который предполагает общности методов работы юристов, источ-
ников права и др.). При этом он писал, что существуют романо-
германская, англосаксонская правовые семьи, семья традиционного пра-
ва, семья социалистического права и иные правовые системы [2]. 
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2. В начале XX в. А. Эсмен выдвинул свою концепцию, в которой 
основой классификации стал критерий исторического развития, мента-
литета народа. Таким образом, он выделял романскую, германскую, анг-
лосаксонскую, славянскую и исламскую правовые семьи [5, с. 52]. Автор 
акцентирует внимание больше на общественном строе, в результате чего 
мы не получаем ответ, почему такие страны, как, например, Турция, ко-
торые имеют значительные социокультурное отличия от стран Запада, 
относят к континентальной правовой семье. 

3. Леви-Ульман основным критерием для выделения различных пра-
вовых семей взял различие источников права. При этом он выделил кон-
тинентально-европейскую, англо-американскую и исламскую правовую 
семью [6, с. 100]. 

4. Г. Созер-Холл выбрал критерием классификации национальный 
признак (раса и религия). Он выделял индоевропейскую, семитскую, 
монгольскую семьи и право нецивилизованных народов [6, с. 101].  

5. Е. Глассон основным критерием выбрал историческое развитие. 1 
группа – страны с большой ролью римского права в правовой системе 
(Италия), 2 группа – страны, где правовая система основана на обычаях 
и «варварских правдах», а влияние римского права не столь велико (Ве-
ликобритания), 3 группа – страны, которые вобрали характеристики как 
римского, так и обычного/германского права (Германия) [5, с. 52 – 53]. 

Подводя итог, стоит сказать, что категория «правовая система» слож-
на сама по себе, поэтому существует множество концепций классифика-
ции правовых систем в правовые семьи. На наш взгляд, ученым-
правоведам необходимо расширять взгляд на критерии классификации: 
должна учитываться их полифакторность и сложность. Кроме того, сто-
ит обратить внимание на то, что критерии не статичны, а изменчивы и 
динамичны, что прежде всего связано с изменением общественных от-
ношений. Думается, что в качестве основных критериев для классифи-
кации можно предложить схожесть источников права, уровня развития 
правовой культуры, а также генезиса права.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАРАЖЕНИЯ 
ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (СТ. 157 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

К. В. Максимова 

В современной истории ни одна болезнь не становилась таким вызо-
вом человечеству как вирус иммунодефицита человека (далее –ВИЧ). 
ВИЧ относится к так называемым «болезням поведения». Это означает, 
что нередко распространению этой страшной болезни способствуют 
факты виновного заражения (или поставления в опасность заражения) 
других людей. В связи с этим, особое значение приобретает изучение 
уголовно-правовых мер борьбы с распространением ВИЧ (СПИД). 

Общественная опасность распространения ВИЧ (СПИДа) заключает-
ся в пандемическом характере вируса, тяжелейших социально-
экономических последствиях эпидемии, дорогостоящем лечении, отсут-
ствии до настоящего времени средств специфической профилактики и 
т.п.  

По состоянию на 1 марта 2017г. в Республике Беларусь зарегистриро-
ваны 22 649 случаев ВИЧ, количество людей, живущих с ВИЧ – 17 605, 
показатель распространенности составил 185,2 на 100 тысяч населения. 

За заведомое поставление в опасность заражения вирусом иммуноде-
фицита человека ответственность предусмотрена в ст. 157 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь (далее – УК). В ч. 2 ст. 157 УК ответст-
венность устанавливается за заражение другого лица по легкомыслию 
либо с косвенным умыслом вирусом иммунодефицита человека, знав-
шим о наличии у него этого заболевания. В ч. 3 ст. 157 УК –  за выше-
указанное действие, совершенное в отношении двух или более лиц, либо 
заведомо несовершеннолетнего, либо с прямым умыслом.  

Объектами рассматриваемого состава преступления являются жизнь 
и здоровье человека.  

Анализируя состав преступления, предусмотренный ст. 157 УК, воз-
никает закономерный вопрос, почему заражение (поставление в опас-
ность заражения) другими, не менее опасными инфекционными заболе-
ваниями, такие как гепатит, туберкулез, грипп не криминализировано в 
УК 1999 года. Указанные инфекционные заболевания представляют 
опасность не только для здоровья конкретного человека, но и для других 
людей, каждый из которых может стать источником инфекции для ок-
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ружающих. Кроме того, на сегодняшний день указанные инфекционные 
заболевания чаще всего передаются гемоконтактным путем, что свиде-
тельствует о высокой степени вероятности заражения других лиц, в том 
числе в результате противоправных деяний. 

Объективная сторона состава преступления предусмотренного ст. 157 
УК, выражается в совершении деяния, создающего реальную угрозу за-
ражения другого лица ВИЧ или повлекшего такое заражение. При этом 
способ заражения в законе никак не конкретизируется. Существуют сле-
дующие способы заражения ВИЧ: при половом контакте; контактно 
кровяным путем – через инфицированную кровь; «вертикальным меха-
низмом передачи возбудителя» – через грудное молоко больной матери; 
трансплацентарным – через организм беременной женщины. Первые два 
способа заражения в целом получают адекватную уголовно-правовую 
оценку. Гораздо сложнее обстоит дело с квалификацией заражения пло-
да матерью. Сама по себе реализация женщиной своей репродуктивной 
способности является естественным, а потому социально одобряемым 
поведением. Согласно медицинским исследованиям, возможность зара-
жения плода во время беременности составляет около 20-35%. В Рес-
публике Беларусь диагноз ВИЧ подтвержден 291 ребенку, рожденному 
от ВИЧ-инфицированных матерей по состоянию на 1 января 2017 года. 
Возбудитель может проникать через плаценту из организма матери к 
плоду, кроме того, возможно также заражение младенца во время родов. 
Исследователи (в т.ч. Л.А. Можайская) пришли к выводу, что уголовная 
ответственность матери в данном случае исключается вовсе. [1, с. 53] 
Более сложной является ситуация, когда ВИЧ-инфицированная мать 
вскармливает младенца грудью. Полагаем, что поскольку у матери име-
ется возможность поступить иным образом (например, осуществлять ис-
кусственное вскармливание), в этом случае она может подлежать уго-
ловной ответственности по ст. 157 УК. При этом обязательному уста-
новлению подлежит тот факт, что женщина достоверно знала о наличии 
у нее ВИЧ и предвидела возможность заражения ребенка. 

Кроме того, в литературе существует спор о том, может ли рассмат-
риваемое преступление совершаться только путем активного поведения 
виновного или возможно выполнение его объективной стороны также 
путем бездействия. Очевидно, что подавляющее большинство случаев 
заражения, происходит путем активного действия. Однако смоделируем 
ситуацию, когда лицо, знающее о наличии у него ВИЧ, дает молчаливое 
согласие на совершение в отношении него действий сексуального харак-
тера и при этом не сообщает о наличии данного заболевании. По мне-
нию Ю.С. Норвартяна, в такой ситуации лицо будет привлекаться к уго-
ловной ответственности [2, с. 61]. Однако существует и противополож-
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ная точка зрения. Например, Э.Л. Сидоренко полагает, что несообщение 
о наличии ВИЧ не создает ситуацию реальной опасности, поскольку от-
сутствует прямая непосредственная связь между ней и потенциально 
возможными последствиями. [3, с. 55] 

Провозглашаемое международно-правовыми документами право на 
жизнь предполагает возможность субъекта распоряжаться ею по своему 
усмотрению. Сказанное в полной мере относится и к здоровью. Поэто-
му, еще один вопрос, который не нашёл чёткой законодательной регла-
ментации – это освобождение от уголовной ответственности в случае 
согласия (своевременного и добровольного) лица на заражение ВИЧ. 
Что касается формы дачи такого согласия, то, по мнению А. В. 
Ендольцевой, «форма выражения согласия большого значения не имеет, 
вполне достаточно согласия молчаливого, словесного или заявленного 
конклюдентными действиями (жестами)». [4, с. 19] Представляется, что 
установление каких-либо строгих требований к форме даче согласия яв-
ляется неправомерным и нецелесообразным. О необходимости введения 
в действующее законодательство Республики Беларусь рассматриваемо-
го положения (например, в качестве примечания к норме) свидетельст-
вует и судебная практика, в частности, резонансные уголовные дела в 
Светлогорске (2015 г.) и Барановичах (2017 г.). В обоих случаях имело 
место согласие потерпевших на заражение ВИЧ, однако, несмотря на 
это, указанные лица были привлечены к уголовной ответственности.  

Таким образом, в Республике Беларусь предусмотрены нормы, уста-
навливающие ответственность за распространению ВИЧ, а также неко-
торых других заболеваний (например, венерических заболеваний). Вме-
сте с тем, полагаем, что существуют объективные предпосылки для их 
совершенствования и оптимизации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ: 
ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ 

Ф. В. Петкевич 

Согласно законодательству Республики Беларусь, в собственности 
граждан может находиться холодное оружие. При этом не любое, а лишь 
спортивное и охотничье. Более того, за нарушение режима обращения с 
таким холодным оружием предусмотрена уголовная и административная 
ответственность.  

При этом, появился вопрос о соотношении холодного и метательного 
оружия. Закон Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 61-З «Об 
оружии» (далее – Закон), равно как Уголовный кодекс Республики Бела-
русь (далее – УК) и Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (далее – КоАП) разделяют эти понятия в различные 
статьи. Так, согласно Закону, холодное оружие – это оружие, предназна-
ченное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при 
непосредственном контакте этого оружия с объектом поражения. В свою 
очередь, метательное оружие - это оружие, в котором для метания пора-
жающего элемента используются мускульная сила человека либо меха-
ническое устройство.  

В КоАП ответственность за незаконные действия о отношении хо-
лодного оружия находится в ст. 23.47, а в отношении метательного, на-
равне с газовым и пневматическим – 23.46. При этом санкции статей ра-
зительно отличаются: так, в случае с холодным штраф составляет от 2 до 
6 базовых, тогда как в отношении метательного – от 8 до 10 базовых.  

В УК аналогичные нормы указаны в ст. 296 (в отношении холодного 
оружия) и в ст. 297 (в отношении метательного, газового, пневматиче-
ского), соответственно. Везде требуется административная преюдиция, 
однако санкции отличаются, в пользу большей ответственности за неза-
конные действия в отношении метательного оружия.  

Если заглянуть в более узкую документацию, то СТБ ГОСТ Р 51215-
2002 «Холодное оружие» закрепляет так называемое метаемое (холод-
ное) оружие, то есть холодное оружие, поражающее цель на расстоянии 
при метании вручную. К нему данный гост относит (с оговоркой, что 
данные виды оружия могут быть и контактными) и боевой нож и копье, 
также бумеранг. Также, данный ГОСТ в приложении Б закрепляет такой 
образец холодного оружия, как сюрикен.  

В свою очередь, имеется ГОСТ Р 52115-2003 «Метательное оружие. 
Луки спортивные, луки для отдыха и развлечения и стрелы к ним.», яв-
ляющимся стандартом Российской Федерации, которые в соответствии с 
Постановлением Государственного комитета по стандартизации Респуб-
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лики Беларусь от 30.05.2011 №25 является также государственным стан-
дартом Республики Беларусь с 1 января 2012 года. В первой главе указа-
но, что данный стандарт распространяется на спортивные луки (относя-
щиеся к гражданскому метательному оружию), луки для отдыха и раз-
влечения (относящиеся к конструктивно сходным с метательным ору-
жием изделием) и стрелы к ним, в том числе на импортные, предназна-
ченные для досуга и коллекционирования, а также на луки, изготовлен-
ные самодельным способом, в части определения их принадлежности к 
холодному метательному оружию при проведении криминалистических 
экспертиз. То есть данный ГОСТ упоминает холодное метательное ору-
жия, которого в законодательстве Республики Беларусь нету.  

На данный момент сложилась ситуация, когда совершенно неочевид-
но соотношение холодного и метательного оружия и границы их отгра-
ничения. В литературе РФ криминалист, профессор и Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации Р.С. Белкин в своем учебнике от 1998 
года примерами метательного оружия называет как луки и арбалеты, так 
и сюрикены, клинки, копья, которые в указанном ранее ГОСТе Респуб-
лики Беларусь названы метаемым холодным, но не метательным оружи-
ем, то есть на них должны распространятся нормы о холодном оружии. 
При этом, можно открыть постатейный комментарий к УК за авторством 
И.О. Бахура, где он пишет, что к метательному оружию относятся дро-
тики, метательные ножи, луки, арбалеты, сюрикены, пращи, охотничьи 
рогатки, бумеранги и т.д.  

Для понимания проблемы можно привести несколько примеров. На-
пример, криминалисты обнаружили нож, по всем критериям являющий-
ся холодным оружием, но сплюснутый сбоку для лучшей обтекаемости 
при метании. Что это будет, метательное оружие или холодное? А если 
представить, что лицо, обвиняемое в ношении данного ножа, ранее было 
привлечено к ответственности за незаконное ношение пневматического 
пистолета по ст. 23.46 КоАП РБ в течении года. По сути, от правильной 
квалификации зависит вопрос привлечения к уголовной ответственности 
в связи с наличием административной преюдиции за незаконные дейст-
вия в отношении метательного оружия либо привлечения к администра-
тивной ответственности за незаконные действия с холодным оружием. 
Лицо данный нож ни в кого не метало, а держало, допустим, на поясе, то 
есть способ использования ножа узнать не представляется возможным. 

Подводя итог, мною предлагается уточнить на законодательном 
уровне разграничение метательного и холодного оружия, а также разра-
ботать собственный технический нормативный акт взамен вышеупомя-
нутого стандарта Российской Федерации, с целью исключить конфликт 
терминологии.  
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ФРГ 

М. В. Плех 

Федеративная республика Германия является ведущим звеном в стра-
нах ЕС и представляет собой объединенную Европу. На фоне миграци-
онного кризиса и политической обстановки в Европе проблема между-
народной миграции приобретает всё больший интерес, в  связи с чем ис-
следование миграционной политики ФРГ как одного из наиболее важ-
ных политических и экономических игроков на европейском континенте 
представляет существенную значимость для выявления более точной 
специфики действующих политических процессов. 

С 1990-х гг. осуществление иммиграционной политики в ФРГ идет в 
духе мультикультурализма. Но предоставление широких возможностей 
этническим и культурным общинам в сочетании с социальными мерами 
поддержки привело к тому, что даже канцлеру Ангеле Меркель при-
шлось признать провал попыток построить мультикультурное общество 
в Германии. Однако отказа от «мульти-культи» не последовало [1, c. 
173]. 

В ФРГ проживает около 16 млн человек с миграционными корнями. 
То есть примерно каждый пятый житель 82-миллионной Германии – ли-
бо иностранец, получивший гражданство ФРГ, либо выходец из семьи 
мигрантов, либо и вовсе гражданин другого государства. Однако про-
блема состоит не в том, что в будущем Германию будут населять не по-
томки коренного населения, а в неспособности турецких и арабских им-
мигрантов интегрироваться в немецкое общество. Турецкие и арабские 
иммигранты не желают, а порой просто неспособны в силу низкого об-
разовательного уровня к подобной интеграции. Это грозит интеллекту-
альной деградацией страны. Большая часть турок и арабов, проживаю-
щих в Берлине, не выполняют «никакой производственной функции, 
кроме торговли фруктами и овощами». Те, кто ничего не делает, полу-
чают в Германии, как правило, существенно больше, чем зарабатывали у 
себя на родине очень напряженным трудом [2, c. 150]. 

После начала миграционного кризиса в Европе в 2015 г. тема ограни-
чения миграционного потока, вне всяких сомнений, стала важнейшей 
для немцев. Чиновники в федеральном и в земельных правительствах, 
партии левого и правого толка, нейтрально и радикально настроенное 
население – все в один голос твердят об изменении миграционного зако-
нодательства в соответствии с изменившейся риторикой событий. У 
многих слова «мигрант и беженец» перестали вызывать сожаление и со-
страдание. 
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Президент США Дональд Трамп дал оценку миграционной политике 
канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По его словам, действия властей Герма-
нии в этом вопросе являются «катастрофической ошибкой». Трамп от-
метил, что Меркель совершила промах, когда приняла решение принять 
огромное количество беженцев [3]. 

Немецкие граждане, как никогда ранее, оказались «по разные сторо-
ны баррикад». Согласно данным социологического опроса, проведенно-
го 5 ноября 2015 г. публично-правовым каналом ARD, 48 % немцев не 
испытывают страха перед большим числом беженцев в стране. Однако 
50 % населения выказывают серьезные опасения. Образованная в 2013 г. 
и выступающая  против  массовой миграции партия «Альтернатива для 
Германии» приобретает большую популярность в федеральных землях 
[4, c. 103]. 

Своеобразным показателем отношения к прибывшим в Германию ми-
грантам можно назвать переиздание книги Адольфа Гитлера «Mein 
Kampf» («Моя борьба»), которая была запрещена до 2015 г. Работа была 
выпущена с критическими комментариями, которые позволят опроверг-
нуть тезисы немецкого национал-социализма. Издатели надеются с на-
учной точки зрения донести до читателей преступность идеологии 
Третьего Рейха. Однако невозможно предугадать, с какой целью будут 
использованы книги: как источник для дальнейших научных исследова-
ний или как инструкция радикалов по применению на практике? Инте-
ресен и тот факт, что 4-тысячный тираж появился на книжных полках 
как раз в непростые времена, когда антимигрантские волнения столь 
сильны в Германии [4, c. 105]. 

Неэффективность современной миграционной политики ФРГ в неко-
тором роде обусловлена тем, что основой её функционирования по 
большей части являются законы, принятые после Второй мировой вой-
ны. Опираясь на предшествующий опыт страны, действующее руково-
дство полагало, что приток мигрантов в дальнейшем будет способство-
вать экономическому развитию государства. Однако эти ожидания пра-
вительства не оправдались, что породило внутриполитический дисба-
ланс. Единоличность принятия политических решений и недальновид-
ность миграционной политики ФРГ обернулись ростом ксенофобских 
настроений. На сегодняшний день всеобщее недовольство государст-
венным миграционным курсом ФРГ сместило спектр общественной 
поддержки, доказательством чему служат итоги региональных выборов 
в марте 2016 года, повлиявших на изменение немецкого политического 
ландшафта. Таким образом, существующая миграционная политика опо-
средованно влияет на активизацию национальных движений и в значи-
тельной степени содействует немецким ультраправым партиям. 
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О ТОЛКОВАНИИ П. 2 СТ. 124 ГК,  
РЕГУЛИРУЮЩЕГО УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

А. В. Романов 

В 1998 г. был принят Гражданский кодекс Республики Беларусь (да-
лее - ГК). В нем, в отличие от предшественника – Гражданского кодекса 
БССР 1964 г., – Республика Беларусь легально была признана субъектом 
гражданского права. П. 2 ст. 124 ГК устанавливает, что к Республике Бе-
ларусь применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в 
отношениях, регулируемых гражданским законодательством.  

В этом же пункте законодатель устанавливает оговорку, согласно ко-
торой нормы гражданского законодательства, определяющие участие 
юридических лиц, применяются к государству, если иное не вытекает из 
законодательства или особенностей государства. По мнению автора, 
данные основания для неприменения норм гражданского законодатель-
ства к государству следует различать, несмотря на то, что они имеют 
близкое смысловое значение. 

Возникает справедливый вопрос: что имел в виду законодатель под 
особенностью государства, делающей невозможным применение к нему 
норм частного права, и в каком смысле следует понимать «если иное не 
вытекает из законодательства». 

Положение п. 2 ст. 124 ГК, указывающее на неприменимость граж-
данского законодательства, определяющего участие юридических лиц, к 
государству, если это вытекает из законодательства, следует толко-
вать в двух значениях. 

Во-первых, к государству не могут применяться нормы, регулирую-
щие деятельность юридических лиц, которые, исходя из их направлен-
ности и содержания, могут быть применены только к юридическим ли-
цам или отдельным их видам. В частности, к ним относятся нормы, ре-
гулирующие регистрацию, ликвидацию и банкротство юридических лиц, 
нормы, определяющие управление обществами, товариществами и ины-
ми юридическими лицами и участие в них.  
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Во-вторых, к государству не могут применяться нормы, регулирую-
щие деятельность юридических лиц, если существуют специальные гра-
жданско-правовые нормы, регулирующие отношения с участием госу-
дарства. В частности, к ним относятся нормы земельного, инвестицион-
ного законодательства, ст.ст. 15, 769 ГК, и др. Кроме этого, к отношени-
ям с участием государства не применяется гражданское законодательст-
во, если специальные правила установлены нормами публичных отрас-
лей права, например, административного права. 

Под особенностями государства, исключающими применение к го-
сударству норм, определяющих участие юридических лиц, следует по-
нимать особое организационное устройство государства и его публич-
ный статус. Указав на неприменимость норм гражданского законода-
тельства к государству в тех случаях, когда, исходя из его особенностей, 
они не могут быть применены, законодатель пытался избежать тех си-
туаций, когда из норм прямо не вытекает недопустимость их примене-
ния к отношениям с участием государства, но это следует из правовой 
природы государства. 

Таким образом, два рассматриваемых основания, ограничивающих 
применение к государству норм, определяющих участие юридических 
лиц, дополняют друг друга. Так правила ответственности органов юри-
дического лица в соответствии с п. 3 ст. 49 ГК не могут быть применены 
к государству и его органам не только ввиду особой публичной системы 
государственных органов, но, и так как иные правила ответственности 
вытекают из конституционного и административного права. 

Несмотря на очевидность сформулированных тезисов, на практике 
могут возникнуть трудности при определении возможности распростра-
нения некоторых норм, регулирующих деятельность юридических лиц, 
на отношения с участием государства. Например, трудно сказать, может 
ли быть признана недействительной сделка с участием государства, по 
правилам ст. 174 ГК «Недействительность сделки юридического лица, 
выходящей за пределы его правоспособности», а также может ли быть 
выведена правоспособность государства на основании определения пра-
воспособности юридического лица, закрепленного в п. 1 ст. 45 ГК. 

Ввиду того, что на практике договоры непосредственно с Республи-
кой Беларусь заключаются редко, то в толковании п. 2 ст. 124 ГК не воз-
никает острой необходимости, однако ввиду развития института инве-
стиционного договора с Республикой Беларусь представляется, что про-
блематика толкования п. 2 ст. 124 ГК будет приобретать более серьезные 
масштабы. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИАЦИИ В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Э. В. Скшидлевска 

Процедура медиации в уголовном процессе не является новой 
для Республики Беларусь, так как с 2008 года активно применяется 
в экономических судах Республики Беларусь. Высокая эффективность 
использования данной процедуры дает основание полагать, 
что медиация будет успешно работать и в уголовном процессе.    

 Для реализации медиации правовую предпосылку создает Закон Рес-
публики Беларусь от 12 июля 2013 года № 58-З «О медиации» (далее – 
Закон о медиации). Данный Закон позволяет использовать указанную 
процедуру не только для разрешения споров, возникающих 
из гражданских, трудовых и семейных правоотношений, но и «в рамках 
иных видов судопроизводства в случаях, предусмотренных законода-
тельными актами». Однако поскольку соответствующих норм 
в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – 
УПК) не имеется, то сфера действия Закона о медиации 
не распространяется на урегулирование споров, возникающих 
из уголовно-правовых отношений.    

Необходимо обратить внимание, что в уголовном процессе преду-
сматривается возможность примирения (п. 5 ч. 1 ст. 29, п. 4 ч. 1 ст. 30 
УПК), однако не урегулирован способ её осуществления, а также не 
предусмотрена возможность участия третьей стороны [2, с. 50].  Исходя 
из сложившейся ситуации можно сделать вывод о том, что 
не эффективность данных норм в первую очередь является следствием 
отсутствия четкой правовой регламентации способа её применения. Хо-
тя, нормы, содержащиеся в статях 29 и 30 УПК, закрепляющие обстоя-
тельства, исключающие производство по уголовном делу и основания 
для прекращения производства по уголовному делу с освобождением от 
уголовной ответственности, позволяют их применять не только к проце-
дуре примирения, но и в отношении медиации. Данная возможность су-
ществует так как медиация относится к процессуальным институтам в 
рамках которых реализуется право на примирение (освобождение от 
уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим).  

Далее следует закрепить перечень органов, которые правомочны на-
правлять дело в медиацию: «Следователь, прокурор и суд могут напра-
вить дело в процедуру медиации. Потерпевший и обвиняемый (подозре-
ваемый) могут заявить органу, ведущем уголовный процесс, ходатайство 
о направлении дела в процедуру медиации».  
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Применение медиации возможно в ходе уголовного судопроизводства 
по делам, не представляющим большой общественной опасности 
и менее тяжким преступлениям, т.е. – это умышленные деяния, 
за совершение которых максимальное наказание не превышает 6 лет 
лишения свободы, а также все неосторожные деяния (п. 1, 2, 3 ст. 12 
Уголовного кодекса Республики Беларусь). В Республике Беларусь 
на сегодняшний день именно институт частного обвинения служит ос-
новой для закрепления медиации в уголовном процессе. 

Данная процедура является конфиденциальной, и информация, полу-
ченная во время проведения процедуры не должна использоваться для 
дальнейшего расследования дела. Стороны имеют право не соглашаться 
на проведение процедуры медиации, а также обладают правом отказа от 
ранее данного согласия на любом этапе медиации, что также необходи-
мо закрепить в УПК Республики Беларусь. Участие в медиации не мо-
жет быть использовано органом, ведущим уголовный процесс как дока-
зательство признания вины, так как для участия в данной процедуре 
свою вину признавать не нужно.  

Законодательство иностранных государств допускает использование 
процедуры до передачи дела в суд и после назначения наказания. Пола-
гаем, в целях не противоречия норм принципам уголовного права 
и процесса Республики Беларусь необходимо первоначально использо-
вать медиацию до вынесения судом решения. Этот вариант позволяет не 
менять основы уголовного процесса, а лишь дополнять его альтернатив-
ными способами урегулирования конфликта.  

Так, в Республике Беларусь при направлении дела в медиацию возни-
кает необходимость приостановить производство по делу до завершения 
данной процедуры (ч. 1 ст. 280, ч. 6 ст. 302 УПК), что предполагает при-
остановление процессуальных сроков, а, следовательно, сохранение га-
рантий защиты прав лиц. В случае если стороны не приходят к заключе-
нию медиативного соглашения, производство по делу возобновляется и 
рассматривается по общим правилам (ч. 4 ст. 280 УПК). Следовательно, 
можно внести дополнения в ст. 246, 280, 302 УПК и предусмотреть ос-
нование для приостановления производства по уголовному делу «в связи 
с направлением дела в медиацию».    

Если медиация завершается выработкой медиативного соглашения, 
производство по делу возобновляется в соответствии со ст. 249, 280, 302 
УПК. Далее медиатор передаёт органу, направившему дело в медиацию 
отчет о медиации, с приложенным к нему медиативным соглашением, 
если оно было заключено. В зависимости от стадии уголовного процесса 
на которой произошло направление дела в процедуру медиации, 
к примеру, если на стадии судебного разбирательства, то суд принимает 
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во внимание наличие заключенного медиативного соглашения, 
а именно его содержание, в котором должно быть указано, каким обра-
зом дело будет разрешено.  

На основании закона, его требований, совокупности исследованных 
доказательств в судебном следствии и внутреннего убеждения, суд раз-
решает вопросы относительно преступления и виновности 
или невиновности лица; вопросы, связанные с назначением обвиняемо-
му наказания и порядком его отбывания; иные вопросы. 
При разрешении вопросов, связанных с назначением обвиняемому нака-
зания и порядком его отбывания, а именно  разрешая вопрос о том какое 
наказание должно быть назначено обвиняемому, имеются ли основания, 
смягчающие ответственность обвиняемого, подлежит ли обвиняемый 
наказанию за совершенное им преступление, подлежит ли обвиняемый 
дополнительному наказанию и какому именно, имеются ли основания 
для постановления приговора без назначения наказания, с отсрочкой ис-
полнения наказания, с условным неприменением наказания или 
с освобождением от отбывания наказания, в исправительном учрежде-
нии какого вида и в условиях какого режима должен отбывать наказание 
осужденный к лишению свободы (ст. 352 УПК), суд должен принимать 
во внимание наличие заключенного медиативного соглашения. 
При заключении, которого он может: смягчить наказание, не применять 
наказание или даже обязательное наказание во всех случаях, указанных 
в законе, а также принять во внимание заявление обвиняемого 
о добровольном исполнении наказания и факт выплаты компенсации 
за причинение вреда, также может послужить смягчающим обстоятель-
ством при определении наказания.   

Так, можно привести пример, который имеет место 
в законодательстве Республики Польша. В судебном разбирательстве 
по частным делам во время назначения наказания либо применения 
иных мер уголовно-правового воздействия (запрет на занятие опреде-
ленных должностей или определенной деятельностью, запрет участия в 
массовых мероприятиях, запрет покидать установленное место житель-
ство без разрешения суда, обязанность покинуть помещение, занимае-
мое вместе с потерпевшим, запрет управления транспортным средством 
и другие) суд должен обратить внимание на положительные результаты 
процедуры медиации между потерпевшим и обвиняемым (§ 3 ст. 53, ст. 
56 Уголовного кодекса Республики Польша). Таким образом, результат 
медиации, который удовлетворит требования потерпевшего, приведет к 
смягчению наказания для обвиняемого. Однако это не значит, что отсут-
ствие положительных результатов является обстоятельством, которое 
увеличит наказание [5, с. 12].  
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Медиация в уголовном процессе нашла свое закрепление 
в законодательстве многих современных государств. О широком распро-
странении данного института в уголовном процессе свидетельствует не 
только серьезная европейская практика, но и наличие немалого количе-
ства рекомендаций, деклараций и резолюций Организации Объединен-
ных Наций и Совета Европы.  

Тем не менее каждая из моделей медиации в зарубежных государст-
вах имеет свои особенности, начиная с вопросов законодательного за-
крепления положений, заканчивая возможностью входа в процедуру ме-
диации на разных этапах уголовного процесса.  

Следовательно, необходимо: достичь доверия к новой процедуре разре-
шения уголовно-правовых конфликтов, распространить информацию о ней, 
особенно о её преимуществах в связи с наличием различного понимания 
медиации и отсутствия системного представления о ней, что в после-
дующем может привести к необоснованному отказу от инновационного 
развития альтернативных способов разрешения конфликтов в уголовном 
процессе;  разработать проект модели медиации применительно к уго-
ловному процессу Республики Беларусь и положения, которые следует 
закрепить в УПК. 
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И 
ВЕСТЕРНИЗАЦИИ В РАБОТАХ ДИПАКА ЛАЛА 

М. С. Стефанович 

Современное состояние теории модернизации характеризуется плю-
рализмом подходов к определению источников и путей ускорения эко-
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номического роста в странах с низким уровнем развития. Проблематика 
модернизации становится объектом изучения в рамках новой институ-
циональной теории, школы общественного выбора, экономики развития. 
Общей чертой этих теорий является междисциплинарное рассмотрение 
факторов трансформации политических и правовых институтов, опреде-
ления первичности экономической или политической свободы.   

Одним из перспективных направлений модернизационных исследо-
ваний является изучение соотношения модернизации и вестернизации, 
начатое британским экономистом Дипаком Лалом, в  работах «Похвала 
империи: глобализация и порядок», «Возвращение невидимой руки: Ак-
туальность классического либерализма в XXI веке». Лал представляет 
либеральное направление современной экономики развития, поэтому 
особое внимание он уделяет условиям формирования свободного капи-
тализма в условиях диаметрально противоположных социокультурных 
норм. 

Ключевым для понимания модернизации является деление представ-
лений людей на материальные и космологические. Материальные пред-
ставления характеризуют отношения людей к экономической деятельно-
сти и инфраструктуре рынка. Именно комплекс определённых матери-
альных представлений формирует устойчивые капиталистические ин-
ституты. Космологическими представлениями объясняется отношение 
людей к смыслу и цели своего существования, что выходит далеко за 
пределы экономических вопросов.  

Политическое устройство, конфессиональная принадлежность, харак-
тер взаимоотношений между людьми составляют космологию каждого 
народа и цивилизации. Две группы представлений находятся во взаимо-
связи, но не детерминируют друг друга. Отсюда Лал допускает принци-
пиальную возможность и целесообразность изменения материальных 
представлений с одновременным сохранением аутентичной космологии. 
Именно навязывание космологической системы ценностей предстаёт в 
работах Лала основным препятствием к принятию модернизационной 
логики политическими элитами и массами.  

Дипак Лал отстаивает благодетель либерального экономического ми-
рового порядка, однако отвергает попытки переноса западной этики и 
политической системы на остальной мир. Фактически, он призывает к 
«модернизации без вестернизации». Ключевую роль для модернизации 
по Лалу играют материальные представления людей.  Они «относятся к 
способам обеспечить средства к существованию». [1, c. 225-226] 

К западным космологическим представлениям Дипак Лал относит 
воззрения на идеальное политическое устройство, права человека, эман-
сипацию меньшинств и т.д. Споры о космологических ценностях спо-
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собны воплотить хантингтоновское столкновение цивилизаций, что уг-
рожает глобализации, которую Лал рассматривает в экономическом из-
мерении. Космология изменяется значительно медленнее экономических 
институтов, поэтому попытки изменения традиционного образа жизни 
влекут мощное отторжение.  

«Хотя под воздействием случайных факторов изменение материаль-
ных и космологических ориентиров на Западе происходило одновремен-
но, это не означает, что они непременно взаимосвязаны. Неприятие гло-
бализации за пределами Запада во многом связано с опасением, что гло-
бальный капитализм ведет к бездуховности. Однако, как показывает 
пример Японии, а теперь еще Китая и Индии, принятие на вооружение 
западных материальных ориентиров при подключении к процессу гло-
бализации капитализма не означает отказа от собственных традицион-
ных космологических представлений – своих нравственных особенно-
стей. В исламских же странах противостояние глобализации основано на 
ошибочной идее о том, что утверждение капитализма западного образца 
означает и утверждение западного образа жизни, особенно в сфере се-
мьи и брака. Таким образом, мусульмане противятся не капитализму, а 
глобализации. 

И наоборот, многие западные «антиглобалисты», марширующие по 
улицам Порту-Алегри, выступают не против глобализации как таковой, 
а против глобализации капитализма». [1, c. 27] 

Хотя Лал уделяет наибольшее внимание динамике общественных 
представлений, стимул к их формированию он обнаруживает в обеспе-
ченности факторами производства и торгово-технологических  возмож-
ностях. Материальные представления находятся в более тесной связи с 
материальной средой, чем космологические. Поэтому его концепция за-
нимает срединную позицию между марксистским материализмом и  
идеализмом австрийской школы экономики. Возвышение Запада Лал 
связывает с комплексом материальных и институциональных факторов, 
уделяя особое внимание индивидуализму и реформам римско-
католической церкви времён папы Григория VII. Повторение другими 
народами уникального сочетания факторов успеха Европы и Северной 
Америки невозможно, однако минимально необходимая институцио-
нальная среда для быстрого развития может быть создана.  

В работах Лала анализируется феномен либеральной империи, под-
держивающей мировой капиталистический порядок. В XIX веке эти 
функции выполняла Великобритания, в настоящий момент США. Ос-
новными элементами либерального экономического мирового и импер-
ского порядка являлась неограниченная свобода международной торгов-
ли, невмешательство государства в экономическую деятельность, меж-
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дународная система защиты прав собственности. Однако Соединенные 
Штаты и Западная Европа отошли от столь важных составляющих клас-
сического либерального порядка. Поэтому Лал приходит к выводу об 
институциональном и идеологическом упадке Запада, побуждающем 
Китай и Индию становиться альтернативными центрами глобального 
капитализма. 

Идеи Дипака Лала являются теоретической базой современного либе-
рального консерватизма в странах с незападным политическим процес-
сом (по терминологии Люсьена Пая). Он обеспечивает сохранение тра-
диционных ценностей на фоне обновления производственной структуры 
экономики и проведения институциональных реформ. Такой подход к 
модернизации осуществляет на практике правительство Нарендры Моди 
в Индии, Партия справедливости и развития в Турции. Более ранние 
примеры успеха азиатских экономик также основаны на внедрении ка-
питалистических институтов с сохранением традиционных политиче-
ских структур и культурных ценностей. Поэтому дальнейшее изучение 
соотношения материальных и космологических представлений сохраня-
ет свою актуальность.  
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПО СТАТЬЕ 9.28 КОДЕКСА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Н. В. Сушенцова 

С 12.07.2013 в Кодексе об административных нарушениях Республи-
ки Беларусь появилась статья 9.28 «Незаконное проведение опросов об-
щественного мнения», которая устанавливает ответственность за нару-
шения порядка проведения исследований и опубликование результатов 
опросов общественного мнения, относящегося к общественно-
политической ситуации в стране, республиканским референдумам, вы-
борам Президента Республики Беларусь, депутатов палаты Представи-
телей, членов Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь, без получения соответствующей аккредитации. [1] 

Способы учета общественного мнения представляет собой различные 
формы, в том числе и посредствам опроса. Цель опроса получение ин-
формации об объективных и субъективных фактах со слов опрашивае-
мого. В Республике Беларусь учет общественного мнения представлен 
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несколькими разновидностями и помимо опроса общественного мнения 
республиканского уровня, на практике имеет место быть консультатив-
ный опрос населения. Опросы общественного мнения республиканского 
уровня, которые относятся к республиканским референдумам, выборам 
Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей и 
членов Совета Республики и общественно-политической ситуации в 
стране, могут проводить только аккредитованные юридические лица. 
Аккредитование таких лиц осуществляет Комиссия по опросам общест-
венного мнения, специально созданная при Национальной академии на-
ук Беларуси. Данная деятельность регламентируется Положением о Ко-
миссии по вопросам общественного мнения при Национальной акаде-
мии наук Беларуси, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 мая 2002 года № 707. Указанное Положение 
наряду с Положением об аккредитации юридических лиц, претендую-
щих на проведение опросов общественного мнения и опубликовании их 
результатов в средствах массовой информации, утвержденным поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 08 ноября 2005 
года № 1240, определяет ряд вопросов, относящихся к проведению со-
циологических опросов. При этом существует пробел в урегулировании 
опросов населения на более точечном, территориальном уровне. В дан-
ном постановлении нет прямого запрета  консультативного опроса насе-
ления по вопросам, имеющим важное общественное значение, как нет и 
прямого урегулирования проведения данного вида опроса депутатом, 
Советами депутатов и иными органами местного самоуправления. Од-
нако на практике консультативный опрос, проводимый по решению ор-
гана местного самоуправления является необходимым инструментом 
для осуществления непосредственных функций, базирующихся на прин-
ципах, закрепленных в Законе «О местном управлении и самоуправле-
нии», а именно, в п.8 ч.1 ст.3, где указанно, что местное управление и 
самоуправление осуществляются в соответствии  с принципом гласно-
сти и учета общественного мнения, постоянного информирование граж-
дан о принимаемых решениях по важнейшим вопросам местного значе-
ния. [3]  

Консультативный опрос широко применяется в системе муниципаль-
ных органов РФ. В отношении белорусского законодательства при прак-
тическом применении могут возникнуть некоторые проблемы, связан-
ные с разграничением опросов общественного мнения и консультатив-
ных опросов, проводимых по местным проблемам по решению органов 
или депутатов местного самоуправления. [2] 

Также, в соответствии со статьей 20 закона «О статусе депутата мест-
ного Совета депутатов» депутат Совета проводит встречи с гражданами 
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в целях информирования их о своей деятельности в Совете и его орга-
нах, изучения общественного мнения по вопросам, рассматриваемых 
на сессиях Совета и заседаниях его органов, потребностей населения, а 
также содействия развитию различных форм местного самоуправления. 
Встречи депутата Совета с гражданами могут быть организованы по 
инициативе самого депутата Совета, граждан или соответствующего ме-
стного исполнительного и распорядительного органа. [5] 

Таким образом, разграничение понятий опроса общественного мне-
ния и консультативного опроса, а также определения органов, уполно-
моченных на их проведение, имеет большое значение для выявления 
правонарушений в данной сфере и привлечения к административной от-
ветственности.  

Однако проблематика заключается в том, что проведение консульта-
тивного опроса общественного мнения не закреплено в полномочиях ор-
ганов местного самоуправления на законодательном уровне в Республи-
ке Беларусь, как это имеет место быть в Российской Федерации. Так в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2017) в ст. 31 говорится, 
что опрос граждан проводится на всей территории муниципального об-
разования или на части его территории для выявления мнения населения 
и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, а также органами го-
сударственной власти. [6] 

Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уста-
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования в соответ-
ствии с законом субъекта Российской Федерации. 

Как мы видим, данным законодательным актом напрямую закреплено 
полномочие органов муниципального образования и органов государст-
венной власти по проведению консультативного опроса с целью свое-
временного выявления мнения жителей по важным вопросам местного 
значения, учета их интересов при решении иных вопросов, находящихся 
в ведении органов государственной власти. Также, данный метод явля-
ется одной из форм участия населения в осуществлении местного само-
управления, а следовательно, является прямым проявлением принципа 
демократии, особо важного для правого и социального государства. 

Данный пробел в законодательстве Республики Беларусь приводить к 
неверной трактовке действий отдельных депутатов и иных представите-
лей органов местного самоуправления, что влечет за собой ошибочное 
привлечение данных лиц к административной ответственности, а следо-
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вательно, и существенное ограничение прав граждан на участие в мест-
ном управлении и самоуправлении. Для устранения данной проблемы, 
необходимо законодательно закрепить и разграничить понятия опроса 
общественного мнения и консультативного опроса населения, четко раз-
граничив понятийный аппарат, дав конкретную дефиницию, как это бы-
ло реализованной в законе «О консультативном опросе в районе города 
Москвы» от 25 июня 1997 г. (с изм. и доп. 2001) № 21 [7]  

Предлагается внести следующие изменения и дополнения в законода-
тельство: 

1. В Кодекс об административных правонарушениях Республики Бе-
ларусь: 

Необходимо дополнить ст. 9. 28 КоАП примечанием, по примеру ст. 
12.17, 13.8., 9.27 и т.п. где указать, что опрос, проводимый депутатом, 
Советами депутатов и иными органами местного самоуправления, не 
будет подпадать под определение опроса общественного мнения, отно-
сящегося к общественно-политической ситуации в стране, республикан-
ским референдумам, выборам Президента Республики Беларусь, депута-
тов палаты Представителей, членов Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь, а следовательно, проведение консульта-
тивного опроса не будет являться правонарушением и не будет влечь 
указанных последствий.  

2. В  ст. 17 закона «О местном управлении и самоуправлении» и ст. 26 
Закона «О статусе депутата местного Совета депутатов», где напрямую 
закрепить право назначения и проведения консультативного опроса в 
непосредственных полномочиях депутатов, Советов депутатов и  орга-
нах местного самоуправления, чтобы обеспечить должное правопонима-
ние, оградив граждан, исключив ошибочное привлечение к администра-
тивной ответственности. 
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ПРИЗНАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
ОДНОПОЛЫХ БРАКОВ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ 

К. С. Трубей 

Брак, являясь особой исторической формой социальных отношений, 
регулирующей взаимодействие супругов и остальных членов общества, 
на протяжении своего существования не единожды подвергался измене-
ниям. Стремясь соответствовать требованиям своего времени, брак эво-
люционировал из церковного в гражданский, затем – в брак-договор, а 
после – в брак-партнерство.  

Последняя концепция брака, получившая развитие в конце 70-ых го-
дов 20-ого столетия, согласно которой лица, вступающие в брак, явля-
ются партнерами, оставила без внимания половую принадлежность 
вступающих в брак, что предопределило постановку вопроса о легали-
зации однополых союзов. Этот процесс можно рассматривать и как ос-
новную цель концепции брака-партнерства, и как вынужденную законо-
мерность развития института брака.  

На данный момент в 37 государствах мира существует такая форма 
семейной жизни как гражданское партнерство, доступное однополым 
парам, а в некоторых государствах – разнополым. В 20 государствах ми-
ра, в связи с предоставлением однополой паре права заключать брак, 
принадлежность будущих супругов к разному полу больше не рассмат-
ривается как необходимое условие заключения брака. 
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Ни гражданское партнерство, ни однополый брак не известны праву 
Республики Беларусь. Вместе с тем, на фоне роста количества однопо-
лых браков, заключаемых в иностранных государствах, актуальным ста-
новится вопрос о признании в Республике Беларусь однополого брака, 
заключенного в иностранном государстве. Он может возникать как са-
мостоятельно, так и в связи с иными правоотношениями на территории 
Республики Беларусь.  

В коллизионном законодательстве Республики Беларусь отсутствуют 
специальные коллизионные нормы об определении применимого права 
и признании однополых браков. При обращении к нормам, регулирую-
щим брачные правоотношения и признание браков, заключенных за гра-
ницей возникает конфликт квалификаций, так как термин «брак» имеет 
различное содержание в праве Республики Беларусь и в праве иностран-
ного государства, где брак был заключен.  

Результат разрешения конфликта квалификаций зависит от того, гра-
жданами какого государства являются стороны однополого союза. Так, 
вне зависимости от способа первичной квалификации, для лица, состоя-
щего в белорусском гражданстве, материальные условия действительно-
сти брака должны всегда определяться по белорусскому праву, незави-
симо от места заключения брака. Иными словами, для брачных отноше-
ний с участием хотя бы одного белорусского гражданина нормы ст. 17-
19 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (даллее - КоБС) имеют 
экстерриториальный характер и неразрывны с понятием брака как союза 
мужчины и женщины (ст. 12 КоБС) [2]. 

Если же брак/партнерство заключены между иностранными гражда-
нами вне территории Республики Беларусь, то квалификация данных 
юридических терминов способом lex causae позволяет признать их дей-
ствительными в Республике Беларусь. Иностранные правовые понятия 
при данном способе могут толковаться в «родных» для них правовых 
категориях, а субъективные права, возникшие в рамках данных институ-
тов, получить наиболее эффективную защиту в Республике Беларусь.  

КоБС устанавливает требование о необходимости легализации доку-
мента, удостоверяющего факт заключения брака, при применении его на 
территории Республики Беларусь (требования к оформлению). Согласно 
ст. 236 КоБС документы, выданные компетентными органами иностран-
ных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совер-
шенных за пределами Республики Беларусь с соблюдением законода-
тельства соответствующих государств в отношении граждан Республики 
Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, признаются дей-
ствительными в Республике Беларусь при наличии консульской легали-
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зации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Бела-
русь, в том числе международными договорами Республики Беларусь [2]. 

В соответствии с ч.1 ст. 237 КоБС, применение в Республике Бела-
русь законодательства о браке и семье иностранных государств или при-
знание основанных на нем актов гражданского состояния не может 
иметь места, если такое применение или признание противоречило бы 
законодательству Республики Беларусь [2]. Формулировка данной нор-
мы имеет некоторое сходство с формулировкой классической оговорки о 
публичном порядке, однако в связи с тем, что законодательство не явля-
ется тождественным понятием публичному порядку, ее сфера примене-
ния является намного более широкой. 

В связи с этим обязательным условием комплексного подхода к уст-
ранению препятствий осуществления однополыми супруга-
ми/партнерами на территории нашего государства своих прав является 
трансформация нормы ч.1 ст. 237 КоБС [2] в форму классической ого-
ворки о публичном порядке. Помимо этого, совершенствование право-
вого механизма признания актов гражданского состояния, зарегистриро-
ванных в иностранных государствах, в частности, ограничение основа-
ний для отказа в признании данных актов, будет способствовать обеспе-
чению прав однополых пар в Республике Беларусь. 

В результате применения норм иностранного права в отношении од-
нополых супругов охраняемые белорусским законом интересы субъек-
тов права не нарушаются, а результат применения иностранного права 
хоть, на первый взгляд, и противоречит основным принципам белорус-
ского правосознания, однако не влечет за собой никаких последствий, 
которые могут оказать «возмущающее воздействие на систему внутри-
государственных отношений или вывести ее из состояния равновесия» 
[1, с. 243]. То есть, интересы граждан Республики Беларусь, общества 
или государства нарушены не будут, тем не менее, противоречие пуб-
личному порядку само по себе является формальным препятствием на 
пути признания прав однополых супругов/партнеров, так как не облека-
ется в форму неблагоприятных последствий для субъектов белорусского 
права, а поэтому является недостаточным основанием для ущемления 
законных прав однополых супругов/партнеров, основанных на акте гра-
жданского состояния, признание которого противоречит законодатель-
ству Республики Беларусь. 

Полагаем, что в случае необходимости реализовать однополыми суп-
ругами своих прав на территории Республики Беларусь белорусский 
публичный порядок не нарушается, так как само субъективное право и 
статус супруга приобретены легально в соответствии с правом ино-
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странного государства, а последствия осуществления данных прав не за-
трагивают исключительные интересы государства и общества.  

Устранение установленных препятствий станет основой для реализа-
ции на территории Республики Беларусь прав иностранных граждан в 
рамках однополого брака или гражданского партнерства, предоставлен-
ных им зарубежным правом. 
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CROWDFUNDING AS NOVELTY IN FUNDING  

Е. В. Усеня 

Crowdfunding is a method of collecting numerous small contributions by 
means of an online funding platform. Crowdfunding plays a key role among 
progressive means of alternative financing. The statistics shows that the 
crowdfunding market has grown from 2,7 by 34,4 billion US Dollars within 3 
years (from 2012 up to 2015) [1]. Moreover, according to the World Bank es-
timates, the market potential of crowdfunding will have reached 90-95 billion 
US Dollars by 2025 [2].  

Three categories of participants are involved in a crowdfunding campaign: 
investors (who make contributions and sponsor the project), a recipient (who 
collects money for his project, idea) and an intermediary (a crowdfunding 
platform).  

The following types of crowdfunding exist:  
• Donation-based crowdfunding: it involves contributors giving 

(altruistically) money to a campaign and getting in return, at most, an 
acknowledgment. Examples include local organizations set up for disaster 
relief and emergency fundraising. 

• Rewards-based crowdfunding involves contributors funding a campaign 
and getting in return a product or a service. U.S.-based Indiegogo, launched in 
2008, and Kickstarter, launched a year later, are now the biggest rewards-
based crowdfunding sites in the world, in terms of visitor traffic. 

• Lending-based crowdfunding involves investors offering a loan to a 
campaign and getting back in return their capital plus interest. The debt-based 
version of crowdfunding (also known as peer-to-peer lending) lets individual 
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borrowers apply for unsecured loans. From the borrower’s point of view, 
getting such a loan can be simpler, quicker, and cheaper than borrowing from 
a bank.  

• Equity crowdfunding involves investors buying stakes in a company 
and getting in return company stocks.  

Taking into consideration great opportunities of crowdfunding the issue of 
its legal regulation becomes acute. 

In Belarus crowdfunding is not subject to special legislative regulation. 
There are also no official interpretations by public authorities of legal aspects 
of crowdfunding. From the point of view of current legislation of the Repub-
lic of Belarus the relationship between a recipient and an investor can be stip-
ulated by the following legal institutes: the donation-based crowdfunding may 
be described by the norms on donation of the Civil Code of the Republic of 
Belarus No. 218-З dated of December 7th, 1998 (hereinafter referred to as the 
Civil Code) [3]; lending-based crowdfunding – by the norms of the Civil 
Code on loan; rewards-based crowdfunding – by the norms of the Civil Code 
on purchase and sale; equity-based crowdfunding can be interpreted as pur-
chase and sale of the shares in a company stock.  

It is to be stressed, that some provisions of current legislation make impos-
sible practical application of crowdfunding schemes. In particular, it concerns 
equity-based and lending-based crowdfunding. Such legal uncertainty makes 
it difficult for crowdfunding platforms to carry out their activity and for funds 
seekers to receive financing. 

An analysis of the legal aspects of crowdfunding in foreign countries, and 
in particular in the United States and the EU member states, shows the follow-
ing tendencies: 

1. Donation-based and rewards-based crowdfunding are successfully func-
tioning, but they are not subject to special regulation. The development of 
these kinds of crowdfunding is carried out within a framework of the current 
civil legislation. 

2. Special attention of the state authorities is paid to lending-based and 
equity-based crowdfunding (lending-based crowdfunding claims to break the 
monopoly of banks, and equity-based crowdfunding is connected with great 
investment risks for investors, as well as the risk of fraud) [4]. 

3.  Equity-based crowdfunding is subject to special regulations. Special 
laws were adoptet in the USA, Great Britain, Lithuania, Finland, Germany, 
Spain, France, Portuguese, Austria. The aforesaid legislation contains special 
requirements to crowdfunding platforms and controls their activities, stipu-
lates the rights and responsibilities of the participants of a crowdfunding cam-
paign (for example, JOBS act in the USA [5]). 
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As a result of the investigation the following conclusions can be drawn and 
practical recommendation can be given: the appropriate legal frameworks 
shall be set up for crowdfunding in the Republic of Belarus taking into con-
sideration experience of foreign states in this field. 
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О ЗАКРЕПЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ» 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

М. К. Чуприс 

Термин «несовершеннолетний» получил широкое распространение в 
законодательстве, и в юридическом значении обозначает лицо, не дос-
тигшее возраста совершеннолетия, то есть полной правосубъектности. 
Согласно белорусскому законодательству данный возраст наступает по 
общему правилу в 18 лет. Понятие несовершеннолетний является уни-
версальным юридическим термином и применяется не только на уровне 
национального законоджательства, но и на международном уровне. Ча-
ще всего оно используется как синоним термина «ребенок» или одно-
временно с термином «ребенок», охватывая значение последнего.  

Так, в частности, в ст. 1 Конвенции ООН «О правах ребенка» закреп-
лено, что «ребенком является каждое человеческое существо до дости-
жения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ре-
бенку, он не достигает совершеннолетия ранее». Из этого определения 
вытекает, что по общему правилу лицо достигает совершеннолетия в 18 
лет, а до достижения указанного возраста оно признается несовершен-
нолетним, или ребенком, а поэтому, как закреплено в абзаце 10 Преам-
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булы Конвенции «О правах ребенка» «ввиду его физической и умствен-
ной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая над-
лежащую правовую защиту, как до, так и после рождения». Данная Кон-
венция в отношении обеспечения и защиты прав детей является универ-
сальной для присоединившихся государств, то есть подлежащей импле-
ментации в национальное законодательство, в том числе в части опреде-
ления понятия несовершеннолетний. 

Именно такой подход закреплен в Уголовном кодексе Республики 
Беларусь и Кодексе об административных правонарушениях Республики 
Беларусь: несовершеннолетним признается лицо, которое на день со-
вершения преступления или административного правонарушения не 
достигло возраста восемнадцати лет. Несовершеннолетним признается 
лицо в возрасте до восемнадцати лет также в соответствии с Кодексом о  
браке и семье (гл. 15), Законом Республики Беларусь «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» от 31.05.2003 г. № 200-З (ч. 5 ст. 1), Законом «О порядке выезда 
из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Рес-
публики Беларусь от 20 сентября 2009 г. № 49-З (ч.1 ст. 12), Законом 
«Об охране труда» от 23 июня 2008 г. № 356-З (ст. 16) и др.  

В некоторых международных документах понятие «несовершенно-
летний» закрепляется в более широком значении, чем понятие «ребе-
нок». Так, в соответствии с Минимальными стандартными правилами 
ООН, касающимися отправления правосудия в отношении несовершен-
нолетних (Пекинские правила) от 29.11.1985 г. несовершеннолетним 
признается «ребенок или молодой человек, который в рамках сущест-
вующей правовой системы может быть привлечен за правонарушение к 
ответственности в такой форме, которая отличается от формы ответст-
венности, применимой к взрослому».  

В законодательных актах Республики Беларусь, в частности в основ-
ном из актов, определяющем права несовершеннолетних и охрану их 
прав, – Кодексе о браке и семье (ст. 179), также устанавливаются и дру-
гие возрастные границы для отдельных групп несовершеннолетних, что 
позволяет законодательно закрепить и использовать на практике и дру-
гие названия. Ребенок до достижения им четырнадцати лет считается 
малолетним, а несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет – подростком. 

Все административные правовые акты, принятые в развитие указан-
ных законов и направленные на реализацию закрепленных в них поло-
жений, ссылаются на данные законодательные акты, а значит и исполь-
зуют указанную в законах терминологию в значении, определенном 
именно в них. В качестве примера таких актов можно привести Поста-
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новление Министерства образования Республики Беларусь от 30.06.2014 
г. № 90 «Об утверждении положений о специальном учебно-
воспитательном учреждении, специальном лечебно-воспитательном уч-
реждении», положение «О порядке образования и деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних», утвержденное Постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2003 г. № 1599 и др.  

Относительно встречающихся научных точек зрения по поводу поня-
тия «несовершеннолетний» следует отметить, что отдельные ученые по-
лагают, что необходимо «нормативно более четко и единообразно опре-
делять возраст данных понятий» и предлагают следующую возрастную 
периодизацию: 1. универсальное понятие – ребенок, 2. основные поня-
тия: малолетний – ребенок от 6 до 14 лет; несовершеннолетний – ребе-
нок от 14 до 18 лет; 3. дополнительные понятия, которые находятся на 
пересечении основных и подчеркивают определенные возрастные осо-
бенности правового статуса ребенка: ребенок (узкое значение) – от рож-
дения до 10 лет; подросток – ребенок от 10 до 15 лет; юноша – ребенок 
от 15 до 18 лет; – молодежь (молодые люди) – от 14 до 30 лет [1, с. 6]. 
Не подвергая критике все из предложенных возрастных характеристик, 
посчитаем возможным усомниться в целесообразности ограничения не-
совершеннолетнего возраста периодом от 14 до 18 лет по причине суже-
ния семантического значения этого слова. Кроме того, полагаем,  что 
данная классификация не применима для Республики Беларусь, по-
скольку необоснованно изменяет сложившееся представление и законо-
дательно закрепленное понятие данных терминов. Придерживаются  ис-
торически сложившейся терминологии понятия «несовершеннолетний» 
и «малолетний» и другие белорусские исследователи [2, с. 9]. 

Таким образом, в белорусском законодательстве понятие «несовер-
шеннолетний» как лицо с момента рождения и до достижения возраста 
18 лет и понятие «ребенок» используются как синонимы. Нормы между-
народных документов в этой части имплементированы в национальное 
законодательство. В административном законодательстве используется 
терминология в исторически сложившемся и закрепленном на уровне 
кодексов и законов значении. 
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К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ 

В. В. Шилко 

По общему правилу, правоотношения между родителями и детьми 
основываются на происхождении ребенка. Если при естественном рож-
дении ребенка основанием возникновения правового статуса родителя 
является сам факт рождения, то в отношениях суррогатного материнства 
возникает ситуация правовой неопределенности: кто и в каком порядке 
признается родителями рожденного ребенка. 

Законодательство стран, в которых разрешено суррогатное материн-
ство, по-разному регулирует данный вопрос. В качестве основных кри-
териев различия применяемых подходов можно выделить порядок при-
обретения лицами родительских прав и обязанностей, а также момент 
волеизъявления суррогатной матери на передачу ребенка заказчикам. 

Порядок приобретения родительских прав и обязанностей у лиц, за-
ключивших договор с суррогатной матерью, в отношении рожденного 
ребенка может быть судебным и административным. 

В Великобритании установление происхождения ребенка основыва-
ется на выдаче специального судебного приказа о родителях. Для изда-
ния такого приказа необходимо выполнение ряда условий: мужчина и 
женщина должны состоять между собой в браке (состоять в зарегистри-
рованном партнерстве), половые клетки одного из них или обоих долж-
ны быть использованы для зачатия эмбриона; заявление о том, что они 
являются родителями ребенка должно быть подано в суд в течение 6 ме-
сяцев со дня его рождения. Также обязательным условием выдачи су-
дебного приказа является согласие суррогатной матери и, при наличии, 
ее супруга на выдачу такого приказа (причем важно, что такое согласие 
не может быть выдано ранее, чем до достижения ребенком 6-недельного 
возраста) [1]. 

В ряде стран (большинство постсоветских государств) установление 
происхождения ребенка происходит в административном порядке, когда 
судебное признание родительских прав и обязанностей не требуется. 
Административный порядок установления происхождения ребенка, ро-
жденного суррогатной матерью, различается в зависимости от волеизъ-
явления суррогатной матери на передачу ребенка генетическим (потен-
циальным) родителям. 

В Беларуси, Казахстане, Украине волеизъявление суррогатной матери 
происходит в момент заключения договора суррогатного материнства: 
суррогатная мать обязуется передать ребенка, которого она выносит и 
родит, женщине, с которой она заключает договор. Последняя признает-
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ся матерью рожденного ребенка, и дополнительного удостоверения дан-
ного факта не требуется. 

Более того, впоследствии стороны не вправе оспаривать материнство 
ребенка, рожденного суррогатной матерью, за исключением случая, ко-
гда имеются доказательства того, что суррогатная мать забеременела не 
в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий. 
Также лица, чьи половые клетки использовались для применения данно-
го метода ВРТ, не вправе оспаривать материнство и (или) отцовство ре-
бенка, родившегося в результате применения вспомогательных репро-
дуктивных технологий. 

Противоположный, гестационный, подход действует в Российской 
Федерации. Рождение ребенка суррогатной матерью не влечет автома-
тического возникновения прав и обязанностей у потенциальных родите-
лей, поскольку матерью ребенка признается женщина, которая его роди-
ла, т.е. суррогатная мать. Лицам, заключившим с суррогатной матерью 
договор суррогатного материнства, необходимо получить от нее согла-
сие на запись их в качестве родителей ребенка. 

Каждый из подходов имеет свои плюсы и минусы. Например, при су-
дебном порядке представляется неоднозначным срок, в течение которо-
го лица могут заявить о своих родительских правах. С одной стороны, 
суррогатная мать в течение 6 недель вправе принять решение о выраже-
нии согласия на запись лиц, заключивших с ней договор, в качестве ро-
дителей. С другой стороны, в течение данного срока потенциальные ро-
дители ребенка находятся в состоянии неопределенности: по истечении 
6 недель суррогатная мать может воспользоваться своим правом и не 
дать согласие на запись их в качестве родителей. 

Нормативно закрепленный порядок о необходимости получения со-
гласия суррогатной матери на передачу ребенка также подвергается со-
мнению и критике, поскольку допускает возможность злоупотреблений 
с ее стороны путем требования от потенциальных родителей дополни-
тельного вознаграждения. В Российской Федерации периодически пред-
принимаются попытки изменения правового регулирования отношений 
суррогатного материнства. 

Некоторые авторы в целях минимизации возможности суррогатной 
матери злоупотреблять своими правами на отказ от передачи ребенка 
потенциальным родителям предлагают вместо одного договора сурро-
гатного материнства между суррогатной матерью и потенциальными 
родителями заключать два договора. Первый договор – между потенци-
альными родителями и медицинским учреждением, которое сопровож-
дает реализацию суррогатного материнства, второй договор – между 
суррогатной матерью и этим же медицинским учреждением [2]. 
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В сентябре 2016 года на рассмотрение в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации был внесен законопроект о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» в части приме-
нения вспомогательных репродуктивных технологий. В частности, авто-
ром законопроекта предлагалось отойти от гестационного подхода и 
признавать лиц, заключивших с суррогатной матерью договор суррогат-
ного материнства, отцом и матерью рожденного ребенка. Однако 20 ап-
реля 2017 года законопроект был отклонен [3]. 

В марте 2017 года в Государственную Думу Российской Федерации 
был внесен законопроект о полном запрете суррогатного материнства» 
(в настоящее время он находится на рассмотрении) [4]. 

Подход, закрепленный в белорусском законодательстве, также явля-
ется неоднозначным. С одной стороны, обеспечивается правовая опре-
деленность: сторонам договора суррогатного материнства к моменту его 
заключения предоставляется возможность взвешенно оценить свою го-
товность принять последствия и порядок распределения родительских 
прав и обязанностей в отношении планируемого ребенка. Это является 
своего рода гарантией для генетических родителей, позволяющей полу-
чить рожденного суррогатной матерью ребенка и считаться его родите-
лями в юридическом смысле. 

С другой стороны, происходит игнорирование естественных, мате-
ринских чувств суррогатной матери в отношении ребенка, о котором она 
проявляет заботу, которого вынашивает и рожает по истечении девяти 
месяцев беременности. На пренатальной стадии развития ребенка фор-
мируется устойчивая психофизиологическая связь ребенка со своей ма-
терью, и прерывание этой связи влечет существенный стресс как для ре-
бёнка, так и для суррогатной матери. 

При признании за границей документов о происхождении детей, ро-
жденных суррогатными матерями, могут возникнуть дополнительные 
сложности, обусловленные запретом суррогатного материнства в стране 
гражданства и/или проживания родителей. В европейских судах доста-
точно широко распространены споры, связанные с признанием детей, 
рожденных суррогатной матерью в другом государстве. Несмотря на 
различия подходов к правовому регулированию института суррогатного 
материнства (вплоть до полного его запрета), при вынесении решения 
суды особое внимание уделяют непосредственно интересам самого ре-
бенка, пусть зачастую возникающие правоотношения противоречат пуб-
личному порядку государства. 

Полагаем, и при оценке подходов, регулирующих установление про-
исхождения ребенка, необходимо в первую очередь учитывать его инте-
ресы. Целью суррогатного материнства как метода преодоления беспло-
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дия является предоставление лицам, которые не в силах самостоятельно 
реализовать репродуктивные права, возможности стать родителями ге-
нетически родного ребенка. Следовательно, рожденный суррогатной ма-
терью ребенок является результатом действий генетических родителей, 
иначе он никогда не был бы рожден. 

Анализ законодательства зарубежных государств в области примене-
ния вспомогательных методов репродукции показывает отсутствие еди-
ного подхода к решению проблемы установления происхождения детей, 
рожденных суррогатными матерями, и говорит о неоднозначности спо-
собов ее разрешения. Подход к установлению родительских прав и обя-
занностей, установленный в законодательстве Республики Беларусь, 
должен создавать правовую определенность уже в момент заключения 
договора суррогатного материнства с тем, чтобы стороны ответственно 
подходили к его последствиям и принимали их. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е.П. Юрковец 

Вопрос о правовой природе обязательных страховых взносов в Фонд 
социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – ФСЗН) на 
сегодняшний день остается дискуссионным как для ученых, так и для 
практиков. Отсутствие детального и глубокого исследования правовой 
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природы данных взносов отражается на их неопределенном статусе в 
процессе законодательного регулирования.  

Так, одни ученые-исследователи усматривают налоговую природу в 
обязательных страховых взносах, другие, напротив, утверждают о том, 
что обязательным страховым взносам присущ неналоговый характер 
платежа. Спор касается возмездности либо безвозмездности обязатель-
ных страховых взносов. Именно данный признак положен в основу раз-
граничения или схожести уплачиваемых обязательных страховых взно-
сов в ФСЗН с налогами. 

Оппоненты налоговой природы страховых взносов указывают на та-
кой отличительный признак налога от страхового взноса, как безвоз-
мездный характер платежа, в связи с чем, отчисления в ФСЗН признают-
ся неналоговыми платежами, т.к. это целевые страховые платежи рабо-
тодателя на случай временной нетрудоспособности или материнства ра-
ботника, на получение пенсии. Об этом пишет и Е.Л. Васянина “… явля-
ясь обязательным к уплате в силу закона, обязательные страховые взно-
сы не являются налогами, поскольку не отвечают одному из признаков 
налога – индивидуальной безвозмездности” [4, с.98]. Однако с этим 
нельзя согласится, в силу того, что для основных плательщиков – рабо-
тодателей, этот платеж является однозначно индивидуально безвозмезд-
ным, поскольку последующее возмещение будет производиться не им, а 
наемным работником. Сомнения вызывают и возмездность взносов на 
профессиональное пенсионное страхование (обязательные платежи 
страхователя для формирования средств на профессиональные пенсии). 
Как отмечает в своей работе К.В. Данчина, “размер выплачиваемой пен-
сии зависит от индивидуальных платежей в Пенсионный фонд каждого 
работника, которые числятся на индивидуальном счете. Однако полу-
чаемый размер пенсии может быть несопоставим с получаемыми ранее 
доходами и уплаченными взносами” [5, с.143]. Стало быть, имеет место 
несоразмерность уплаченных страховых взносов и размера пенсионного 
обеспечения.  

Характеризуя признак индивидуальной безвозмездности налогов, 
Ю.А. Крохина указывает на то, что “налогоплательщик получает от го-
сударства публичную пользу, общее благо, отвечающее его частным ин-
тересам … уплата налога дает налогоплательщику право на равный дос-
туп к общественным благам, поскольку государство реализует публич-
ные функции одинаково относительно всех граждан” [7, с.130]. Таким 
образом, даже при уплате налога плательщик вправе рассчитывать на 
определенное встречное предоставление, которое в данном случае не 
носит индивидуального характера. 
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Разграничивая обязательные страховые взносы и налоги, Е.В. Берези-
на отмечает, что “основной функцией налогов является фискальная, так 
как налоги собираются в целях финансового обеспечения деятельности 
государства и муниципальных образований. Основной же функцией обя-
зательных страховых взносов является обеспечительная, сущность кото-
рой заключается в том, что уплата взносов формирует страховое обеспе-
чение граждан” [3, с.492]. Данный вывод является довольно спорным. 
Как отмечает Е.М. Ашмарина, в отношении налогов, “посредством фис-
кальной (бюджетообразующей) функции происходит изъятие части до-
ходов граждан для содержания государственного аппарата, обороны 
страны и той части непроизводственной сферы, которая или не имеет 
собственных источников доходов, либо они недостаточны для обеспече-
ния должного уровня развития. Именно эта функция обеспечивает ре-
альную возможность перераспределения части стоимости национально-
го дохода в пользу наименее обеспеченных слоев населения” [1, с.14]. 
Обязательные страховые взносы в ФСЗН, в свою очередь, служат инст-
рументом перераспределения денежных средств из фондов хозяйствую-
щих субъектов в государственные внебюджетные фонды для обеспече-
ния социальных выплат, содержание аппарата этих фондов и поддержа-
ние всей системы социального обеспечения в целом. Полагаем, что 
именно фискальная функция является основной функцией обязательных 
страховых взносов. 

Интересной, но не более того, представляется еще одна точка зрения 
о правовой природе обязательных страховых взносов в ФСЗН, относи-
тельно схожести с парафискалитетами.  

Как белорусское, так и российское законодательство не содержит оп-
ределения парафискальных сборов, что обуславливает полярность науч-
ных взглядов на понятие и правовую природу парафискальных плате-
жей.  

Так, Л.В. Ромащенко, утверждает, что “парафискальные платежи – 
обязательные платежи, взимаемые на основании требования публичной 
власти для покрытия расходов на выполнение делегированных публич-
ных функций и зачисляемые напрямую в пользу лиц, исполняющих эти 
функции, а не в бюджет или иные централизованные публичные фон-
ды”. [8, с.25] 

Парафискальный характер обязательных страховых взносов усматри-
вает А.Ю. Долгова, И.В. Федоров (Дементьев) и другие авторы.  

Как отмечает А.Ю. Долгова, “страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды в настоящее время носят характер парафискаль-
ных сборов, поскольку используются такие средства строго на опреде-
ленные цели в публичном интересе” [6, с.8].  
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Считаем, что целевой характер рассматриваемых платежей не гово-
рит об их парафискальной природе. Более того, теория налогового права 
знает ряд налогов, которые носят целевой характер. Например, Н.М. Ар-
темов и Г.Г. Ячменев в качестве примера целевых налогов приводят на-
лог на покупку иностранной валюты [2, с.107]. В настоящее время ука-
занный налог не действует на территории Республики Беларусь, однако 
сам факт их существования делает невозможным использование данного 
аргумента для обоснования парафискальной природы обязательных 
страховых взносов, поскольку с тем же успехом они могут быть отнесе-
ны к налогам. Полагаем, что анализ правовой природы обязательных 
страховых взносов в ФСЗН не позволяет отнести их к парафискальным 
платежам.  

Несмотря на отсутствие в налоговом законодательстве упоминания о 
страховых взносах в качестве налоговых платежей, нормы о порядке и 
сроках взимания взносов, контроле за их уплатой, о правах и обязанно-
стях плательщиков, об ответственности за нарушения близки к нормам, 
применяемым в отношении плательщиков налогов и сборов. 

Литература 
1. Артемов, Н.М., Ашмарина, Е.М. Налоговое право: вопросы и ответы / Н.М. Ар-

темов, Е.М. Ашмарина. М.: «Юриспруденция», 2006.  
2. Артемов, Н.М., Ячменев, Г.Г. Правовое регулирование неналоговых доходов 

бюджетов: учебное пособие / Н.М. Артемов, Г.Г. Ячменев. М.: ООО «Издатель-
ство “Элит”», 2008.  

3. Березина, Е.В. К вопросу о правовой природе страховых взносов / Е.В. Березина 
// Налоги и налогообложение. 2016. №6 (144). С. 486-495. 

4. Васянина, Е.Л. Фискальное право России: монография / Е.Л. Васянина; под ред. 
С.В. Запольского. М.: КОНРАКТ, 2013. 

5. Данчина, К. В. К вопросу о правовой природе страховых взносов в РФ / К. В. 
Данчина // Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов 
исследований. 2016. №27-2. С. 141-145. 

6. Долгова, А.Ю. Понятие парафискалитета в контексте общеевропейской концеп-
ции института неналоговых платежей / А.Ю. Долгова // Финансовое право. 2012. 
№12. С. 6-9. 

7. Крохина, Ю.А. Финансовое право России: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / 
Ю.А. Крохина. М.: Норма, 2008.  

8. Ромащенко, Л. В. Правовая природа парафискальных платежей: дисс. … канд. 
юрид. наук: 12.00.04 / Л. В. Ромащенко. М., 2013.  



 

318 
 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПАРЛАМЕНТОМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И СОВЕТОМ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

А. С. Ярош 

Банковская система представляет собой неотъемлемый элемент на-
циональной экономики. Будучи связующим звеном рыночных отноше-
ний, она оказывает большое воздействие как на экономические процес-
сы в стране, так и на жизнедеятельность общества в целом. Обязатель-
ным условием устойчивого развития и нормального функционирования 
банковской системы Республики Беларусь является деятельность На-
ционального банка Республики Беларусь (далее – Национальный банк). 

Следует отметить, что правовой статус Национального банка имеет 
комплексный характер, поскольку определяется нормами конституци-
онного, административного, гражданского и финансового права, и обу-
словлен его двойственной природой: с одной стороны он является орга-
ном государственной власти, а с другой стороны – банковской организа-
цией, осуществляющей свою деятельность в экономическом обороте. В 
деятельности Национального банка сочетаются частно-правовые и пуб-
лично-правовые начала. С одной стороны, он является центром эмиссии 
денежных средств, органом государственного управления и контроля в 
финансово-кредитной сфере. С другой стороны, выступает в качестве 
коммерческого предприятия, на возмездной основе финансирующего 
другие кредитные учреждения Республики Беларусь. При этом Нацио-
нальный банк наделен правом издания нормативных актов, регулирую-
щих банковскую и финансовую сферы. 

Национальный банк является государственным органом особого рода, 
который нельзя отнести ни к одной из установленных в Конституции 
Республики Беларусь ветвей власти. Он наделен специальной компетен-
цией по осуществлению государственного управления, банковского ре-
гулирования и банковского надзора за денежно-кредитной системой. 
При этом в отличие от других государственных органов, деятельность 
которых финансируется за счет средств государственного бюджета, На-
циональный банк свои расходы должен осуществлять исключительно за 
счет доходов от банковской деятельности, в том числе от кредитной дея-
тельности, операций с ценными бумагами, иностранной валютой, драго-
ценными металлами и драгоценными камнями и др. Ввиду этого он вы-
нужден самостоятельно зарабатывать средства к существованию и, сле-
довательно, не может не преследовать получение прибыли в качестве 
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одной из целей своей деятельности. Однако, в соответствии с п. 5 Устава 
Национального банка [1] получение прибыли не является основной це-
лью его деятельности.  

В своей деятельности Национальный банк подотчетен Президенту 
Республики Беларусь. Президент Республики Беларусь утверждает Ус-
тав Национального банка, изменения и (или) дополнения, вносимые в 
него, годовой отчет Национального банка, определяет аудиторскую ор-
ганизацию для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, устанавливает порядок участия Национального банка в хо-
зяйственных обществах и иных юридических лицах.  

Председатель и члены Правления Национального банка назначаются 
Президентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики На-
ционального собрания Республики Беларусь, а освобождение их от 
должности осуществляется Президентом Республики Беларусь с уве-
домлением Совета Республики. Заместители Председателя Правления 
Национального банка назначаются на должности (освобождаются от 
должностей) Председателем Правления Национального банка из числа 
членов Правления Национального банка по согласованию с Президен-
том Республики Беларусь. После вступления в силу Указа Президента 
Республики Беларусь от 6 апреля 2017 г. № 108 [2] заместители Предсе-
дателя Правления Национального банка будут назначаться на должности 
и освобождаться от должностей Президентом Республики Беларусь по 
представлению Председателя Правления Национального банка.  

Президент Республики Беларусь принимает решения о выдаче На-
циональным банком банковских гарантий и поручительств. Также Пре-
зидент Республики Беларусь согласовывает создание Национальным 
банком организаций, необходимых для обеспечения его деятельности, 
размер (квоту) участия иностранного капитала в банковской системе 
Республики Беларусь и создание золотовалютных резервов Республики 
Беларусь.  

Национальный банк ежеквартально информирует Президента Рес-
публики Беларусь и Правительство Республики Беларусь об объеме 
эмиссии денег.  

Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. «О Совете Минист-
ров Республики Беларусь» [3, ст. 6] установлено, что Председатель 
Правления Национального банка входит в состав Совета Министров 
Республики Беларусь. Однако в соответствии с Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 289 «О структуре Правительства 
Республики Беларусь» [4] Председатель Правления Национального бан-
ка не является членом Правительства Республики Беларусь. Таким обра-
зом, необходимо устранить указанное противоречие путем внесения из-
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менений в Закон «О Совете Министров». Представитель Правительства 
Республики Беларусь может принимать участие в заседаниях Правления 
Национального банка с правом совещательного голоса. Кроме того, 
Председатель Правления Национального банка или по его поручению 
один из его заместителей может принимать участие в заседаниях Прези-
диума Совета Министров Республики Беларусь с правом совещательно-
го голоса.  

Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Рес-
публики Беларусь информируют друг друга о предполагаемых действи-
ях, имеющих общегосударственное значение, координируют свою дея-
тельность, проводят регулярные взаимные консультации. Совместно с 
Правительством Национальный банк ежегодно разрабатывает и пред-
ставляет Президенту Республики Беларусь Основные направления де-
нежно-кредитной политики Республики Беларусь и обеспечивает прове-
дение единой денежно-кредитной политики Республики Беларусь.  

Следует отметить, что в действующем законодательстве Республики 
Беларусь не решен вопрос о том, в каком порядке осуществляется при-
ведение в жизнь кредитно-денежной политики. Представляется необхо-
димым четкое законодательное закрепление разграничения компетенции 
и ответственности между Национальным банком и Советом Министров 
в сфере реализации единой государственной денежно-кредитной поли-
тики, поскольку существующая в настоящее время правовая неопреде-
ленность в данном вопросе может повлечь необоснованное вмешатель-
ство Правительства в сферу деятельности Национального банка. 

Национальный банк выполняет функции финансового агента Прави-
тельства Республики Беларусь и местных исполнительных и распоряди-
тельных органов, осуществляет расчетное и (или) кассовое обслужива-
ние Совета Министров Республики Беларусь. Также Национальный банк 
может отвечать по обязательствам Совета Министров.  

Национальное собрание Республики Беларусь осуществляет опосре-
дованное взаимодействие с Национальным банком путем принятия со-
ответствующих законодательных актов. Национальное собрание в по-
рядке, установленном законодательством, принимает участие в подго-
товке Национальным банком совместно с Правительством Республики 
Беларусь основных направлений денежно-кредитной политики на оче-
редной год. Палаты Национального собрания вправе по согласованию с 
Президентом Республики Беларусь заслушивать информацию Председа-
теля Правления Национального банка о ходе выполнения основных на-
правлений денежно-кредитной политики на текущий год [5, ч. 3 ст. 20]. 
Председатель Правления Национального банка имеет право присутство-
вать на заседаниях палат Национального собрания. Также Совет Респуб-
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лики дает согласие Президенту Республики Беларусь на назначение 
Председателя и членов Правления Национального банка; 

Таким образом, Национальный банк занимает особое место в системе 
органов государственной власти. Это объясняется исключительностью 
его полномочий, основанных на Конституции по осуществлению денеж-
ной эмиссии, защите и обеспечению устойчивости белорусского рубля, а 
также его независимым статусом по отношению к органам государст-
венной власти, что обусловливает необходимость тесного взаимодейст-
вия Национального банка с республиканскими органами государствен-
ной власти на основе закрепленной в законодательстве эффективной 
системы сдержек и противовесов, предполагающей соблюдение опреде-
лённых правовых принципов и форм указанного взаимодействия. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ START-UP В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Д. С. Артёменко  

Роль малого и среднего бизнеса (МСБ) в экономике страны с каждым 
годом растет. Так, на начало 2012 года в Беларуси состояло на учете 90 
тыс. субъектов МСБ – юридических лиц и около 225 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей. Доля субъектов МСБ в ВВП страны достигла 
20%, в розничном товарообороте – 40%, и даже во внешнеторговом обо-
роте – 35%! Удельный вес малого и среднего бизнеса в общем объеме 
налоговых и прочих платежей в бюджет составил почти 30%. 

Конечно, доля новых проектов в этих цифрах – ничтожно мала. Но, 
тем не менее, все ИП и малые предприятия когда-то начинались как 
стартапы. 

Пока немногие кредитные учреждения в нашей стране готовы рас-
сматривать возможность финансирования стартапов, а те, кто все же оз-
вучил эту услугу, в большинстве своем понимают под стартапом новый 
проект уже действующего предпринимателя. И кредитуют такие проек-
ты довольно ограниченно – в пределах стоимости активов уже сущест-
вующего бизнеса владельца. 

Количество обращений в банки авторов стартапов очень значительно. 
Например, в МТБанке, бывает по нескольку таких обращений за день, а 
возможность их финансирования рассматривается почти каждую неде-
лю. Притом что до кредитного комитета доходит не более 10% проек-
тов – большинство «отсеивается» на стадии предварительного рассмот-
рения. 

Это происходит не потому, что мы просто отвергаем большинство из 
них,– говорит Петр Андрусевич, заместитель начальника Управления 
корпоративных продаж ЗАО «МТБанк». – Просто часто такие проекты 
недостаточно хорошо продуманы или не учитывают всех возможных 
рисков. 

Получить кредит вновь созданному юридическому лицу вполне ре-
ально, – считает заместитель Председателя правления ОАО «Белгаз-
промбанк» Дмитрий Кузьмич. – Однако следует учесть, что в качестве 
обеспечения по таким кредитам, как правило, выступают: залог имуще-
ства, поручительство юридического и (или) физического лица. Получить 
кредит только лишь под «идею» довольно проблематично.[2] 

Беларусь привлекает крупных инвесторов, о чем говорят националь-
ные каналы. Какая от этого польза начинающему бизнесмену? В Белару-
си есть несколько способов влить немного денег в ваш маленький бизнес. 
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1.Кредит 
Некоторые банки в Беларуси заявляют о том, что специализируются 
на проектах для малого бизнеса. В частности, Белорусский Банк ма-
лого бизнеса говорит на своей онлайн-странице о том, что предостав-
ляет крупные суммы под кредитные программы: «индивидуальный 
предприниматель может получить до 130 тысяч по программе «Свое 
дело». В качестве залога принимается транспорт, оборудование, то-
варно-материальные запасы и ипотека. Если всего этого нет, то, как 
показывает практика, получить кредит – дело долгое и не слишком 
простое. Банкам выгоднее иметь дело с состоявшимися компаниями, 
но не со стартаперами. Ведь любой стартап – это риск. Хотя если по-
стараться, то реально получить от банка (речь не конкретно про 
ББМБ, скорее, про ситуацию в целом) около $10 тысяч в белорусских 
рублях на нормальных коммерческих условиях, которые сегодня со-
ставляют примерно 45% в белорусских рублях или 14% в валюте. 
2. Мингорисполком 
Допустим, вы получили свой кредит в банке. После этого вам прямая 
дорога – в Мингорисполком. Власть готова вкладываться в малый 
бизнес и выдавать деньги на поддержку рабочих мест. На странице 
Мингорисполкома написано, что «во исполнение Указа Президента 
утверждается Программа государственной поддержки малого пред-
принимательства в Минске сроком на 3 года и выделяются денежные 
средства из бюджета Минска». Как правило, реальные суммы изме-
ряются в единицах тысяч долларов. Важное замечание: программы 
выдают деньги не напрямую бизнесмену, но компенсируют часть 
процентов на кредит, который вы получили в банке. 
3. Иностранные инвестиции 
Еще один путь получить деньги на бизнес – воспользоваться ино-
странной помощью. В качестве примера можно вспомнить Европей-
ский Банк реконструкции и развития, который выделил минскому 
суши-кафе финансовую помощь на разработку сайта и мобильного 
приложения, которое позволило улучшить сервис. Сейчас приложе-
ние работает, люди заказывают с его помощью суши – таким образом, 
если у вас уже есть малый бизнес, вы можете получить до $10 тысяч 
безвозмездно от иностранных компаний под определенную програм-
му. 
4. Бизнес-ангел 
Бизнес-ангелы – это венчурные инвесторы, которые на постоянной 
основе отбирают проекты и финансируют их. По словам бизнес-
ангела и главы компании «Сармат» Александра Кныровича, в Белару-
си работает компания «Бавин», которая дает возможность инвестиро-
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вать до $48 тысяч в один проект. Бизнес-ангелы не занимаются благо-
творительностью в чистом виде, потому что для социальных проектов 
есть другие источники финансирования. «Бавин» – это общественное 
объединение, куда входит 13 бизнес-ангелов. Каждый год они выбира-
ют претендентов, которые получают возможность развить свой бизнес.  
5. Участие в конкурсе 
Приз за первое место в конкурсе составляет, в среднем, $15 тысяч 
долларов, за второе – $10 тысяч, за третье – $ 5 тысяч. Ключевым 
фактором для определения победителя являются два фактора: рабо-
тающий прототип или бизнес и выбор ниши. При этом не надо боять-
ся конкуренции. В конкурентных нишах сформирован спрос. Нужен 
четкий бизнес-план, описание проекта.[4]  

Таблица 1. 
1 exp(capital) Разработка собственного ПО для финансовых инсти-

тутов (брокеров, дилеров, банков и хедж-фондов) 
2 Red Rock Apps Разработка мобильных приложений для здоровья и 

фитнеса 
3 effor.by Онлайн-репетитор для выявления и устранения пробе-

лов в знаниях школьников 
4 Мае Сэнс Социальная интернет-платформа для привлечения де-

нежных средств на благотворительность 
5 Quote Roller, Inc. Разработка ПО для создания бизнес-документации 

(Panda Doc), коммерческих предложений (Quote Roller)
6 MapsWithMe Офлайн-карты мира для мобильных устройств 
7 MetricsCat Инструмент для сбора и анализа данных о мобильных 

приложениях 
8 Ассистент Онлайн-бухгалтерия 
9 GoPhotoWeb Сервис для создания сайтов 
10 Recommerce Онлайн-сервис электронной коммерции 
11 Mediant Приложение для решения задач высшей математики 
12 StopWebDisability Навигация в веб для людей с ограниченными возмож-

ностями 
13 TrackDuck ПО для отслеживания визуальной обратной связи для 

веб-разработчиков 
14 Boostant Инструмент для запуска промоакций в социальных се-

тях 
15 BooknGo LLC Международный сервис онлайн-бронирования квар-

тир 
Стартап-движение в Беларуси растет и количественно, и качествен-

но. Семь экспертов, которые имеют богатый опыт в предпринимательст-
ве и хорошо знакомы с белорусским ИТ-бизнесом, определили лучшие 
белорусские проекты последних лет.  
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Оценка проектов проходила по следующим основным критериям: 
инновационность, масштабируемость, бизнес-модель, команда, выручка, 
внешние инвестиции. [3] 

СИЛЬНАЯ СВЯЗЬ ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА 

Здесь нужно обратиться к опыту Израиля, страны, которая в 10 раз 
меньше Беларуси, но по количеству реализованных страртап-проектов 
на душу населения занимает лидирующую позицию в мировом рейтин-
ге. Речь пойдет о сильной связи образования и бизнеса в Израиле. 

Об этом можно написать большую отдельную статью. Если кратко: 
израильские вузы  – очень важная и активная часть стартап-экосистемы. 
Здесь зарождаются многие инновации и бизнес-проекты. Сюда часто 
приходят пообщаться со студентами успешные предприниматели, мест-
ные и зарубежные. 

Во многих странах предпринимательство  это «дисциплина» в рамках 
бизнес-образования, программ MBA. В Израиле есть МBA, а есть школа 
предпринимательства. И в этом разделении есть смысл. Можно научить 
управлению финансами, основам менеджмента, маркетинга. Но как 
можно научить предпринимательству, умению рисковать и создавать 
новое?  Чтобы стать успешным стартапером, по убеждению профессо-
ра израильского вуза, Яира Таумана, нужны два главных условия: 

1. Работать, устраивать мозговые штурмы, развивать свой стартап 
24/7. 

2. Хорошие менторы. Они, может, не подскажут, как именно надо де-
лать. Но точно помогут не делать того, что не надо. 

В Adelson School of Entrepreneurship – располагающая атмосфера для 
стартапов. Можно найти уютное место и сосредоточенно поработать 
за ноутбуком. Или собраться командой за одним столом и поштурмить. 

Можно «поработать руками» – в лаборатории школы есть все: 
от молотка и отвертки до 3D-принтера. Студенты делают здесь роботов, 
прототипы новых девайсов.[1] 

Скромными альтернативами обладает Беларусь в лице различных 
стартап-конкурсах при ВУЗах. Например BIZTECH BSU. 

РЕЗЮМЕ: 

1. Пока немногие кредитные учреждения в нашей стране готовы рас-
сматривать возможность финансирования стартапов. 

2. Власть готова вкладываться в малый бизнес и выдавать деньги 
на поддержку рабочих мест. 

3. Есть возможность привлечения иностранных инвестиций, но, за-
частую, для инвестирования выбирают малый бизнес. 
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4. Каждый год бизнес-ангелы выбирают претендентов, которые по-
лучают возможность развить свой бизнес. 

5. Возможность участия в стартап-конкурсах. 
6. Критерии оценки стартапа: инновационность, масштабируемость, 

продуманная бизнес-модель, выбор ниши. 
7. Наличие слабой связи между бизнесом и образованием. 

Литература 
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К. С. Балахничева 

В начале ΧΧ века итальянский экономист В. Парето сформулировал 
один из основных критериев оптимальности, который предназначен для 
проверки изменения, произошедшего в экономике, на улучшение благо-
состояния.  Парето говорил, что «следует считать, что любое изменение, 
которое никому не причиняет убытков и которое приносит некоторым 
людям пользу (по их собственной оценке), является улучшением». 

Задачи, в которых на решение влияет более одного критерия, назы-
вают задачами многокритериальной оптимизации. Выбор между несрав-
нимыми результатами является основной целью задач такого типа. В ка-
честве решения такой задачи берется не субъективное решение лица, 
принимающего решение, а вся эффективная граница (оптимальные ре-
шения). Следует отметить также, что оптимальные по Парето решения 
не являются лучшими, они просто не самые худшие.  

Оптимальных по Парето решений может быть как несколько, так и 
бесконечное множество (совокупность решений представляет собой не-
которую непрерывную область). Для облегчения принятия окончатель-
ного решения в математике существуют определенные методы, позво-
ляющие сузить множество оптимальных по Парето решений. Но приме-
нение этих методов возможно только при наличии определенной допол-
нительной информации о критериях или свойствах решения. Некоторым 
методам сужения множества Парето будет посвящена данная статья. 

Пусть информационно-технологическая компания «IT incorporated» 
имеет возможность заниматься проектами как по разработке собствен-
ных информационных систем, так и по внедрению систем сторонних 
производителей. Проект по разработке новой информационной системы 
занимает в среднем 100 человеко-дней и приносят 400 руб. прибыли, а 
проект по внедрению занимает в среднем 50 человеко-дней и приносят 
150 руб. прибыли. Ресурс работы фирмы составляет 1000 человеко-дней. 
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Фирма хочет получить как можно больше клиентов и на рынке разра-
ботки, и на рынке внедрения, при этом естественной целью является 
максимизация прибыли.  

Математическая модель данной задачи примет следующий вид: 
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где x – количество проектов по разработке собственных 

инфрмационных систем, у – количество проектов по внедрению проектов 
сторонних производителей, 

\
3z – критерий максимизации прибыли. 

                                        
Рис. 1. Множество Парето               Рис. 2. Метод субоптимизации 

Множество Парето будет совпадать с областью допустимых значе-
ний, которая представляет собой треугольник АОВ (рис.1). 

Метод субоптимизации как метод сужения множества Парето заклю-
чается в том, что выделяется один основной максимизируемый крите-
рий, а для остальных устанавливаются нижние границы. При примене-
нии метода субоптимизации многокритериальная задача превращается в 
обыкновенную задачу оптимизации с одним критерием на суженном 
множестве. [1, c.73].  

За основной критерий для данной задачи примем критерий максими-
зации прибыли 3z . А также предположим, что фирма хочет получить на 
рынке разработки не менее пяти клиентов, а на рынке внедрения – не 
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менее трех клиентов (рис. 2). В результате решения задачи методом су-
боптимизации получается, что компания «IT incorporated» должна зани-
маться 8 проектами по разработке собственных информационных систем 
и 3 проектами по внедрению систем сторонних производителей. При 
этом она получит 3650 рублей прибыли. 

Применение метода лексикографической оптимизации предполагает 
наличие упорядоченного по важности ряда критериев. Суть данного ме-
тода состоит в том, что на первом этапе множество Парето сужается до 
множества решений, имеющих максимальную оценку по первому, са-
мому важному критерию. Поиск оптимального решения прекращается в 
том случае, когда множество отобранных решений состоит из одного 
единственного решения. Если это не так, то процедура повторяется для 
каждого следующего критерия упорядоченного ряда. Данный метод об-
ладает некоторыми существенными недостатками: на практике упорядо-
чить критерии по важности достаточно тяжело; в случае получения 
единственного решения на начальных этапах во внимание принимаются 
только несколько первых критериев [1, c.73-74; 3, с. 390]. 

Будем считать, что для информационно-технологической компании 
«IT incorporated» самой важной целью является максимизация прибыли, 
следующая по важности цель – получить как можно больше клиентов на 
рынке  разработки и наименее важная цель компании – получить как 
можно больше клиентов на рынке внедрения: 1) 3z ; 2) 1z ; 3) 2z . В резуль-
тате решения задачи методом лексикографической оптимизации фирма 
должна заниматься 10 проектами по разработке, а проектами по внедре-
нию не заниматься вообще, при этом прибыль компании «IT 
incorporated» составит 4000 рублей. 

Суть метода обобщенного критерия состоит в том, что оценки всех 
критериев, определяющих оптимальное решение, объединяются в одну 
оценку, которая представляет собой полезность данного набора оценок 
для лица, принимающего решение. Существует множество различных 
способов и методов построения обобщенного критерия. Наиболее часто 
применяем аддитивный метод свертки критериев. В таком случае обоб-
щенный критерий имеет следующий вид: 

∑
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n
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1
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где nz – частный критерий с номером n, nα – весовой коэффициент 

критерия nz  (при этом ∑
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1
α =1 и 0≥nα ), m – количество критериев. 

Весовые коэффициенты – это показатели важности критериев для ли-
ца, принимающего решение. Построить аддитивный критерий можно, 
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если каждому частному критерию можно поставить в соответствие не-
которое конкретное число, определяющее его важность, и все частные 
критерии имеют одинаковую размерность [1, c. 77-78; 2, с. 259-260]. 

За весовые коэффициенты критериев примем значения 25,01 =α , 
25,02 =α  и 5,03 =α . Обобщенный критерий исходной задачи при тех же 

ограничениях примет следующий вид: 
max)150400(5,025,025,0),( →+++= yxyxyxϕ ,     (3) 

В результате фирма должна принять решение, аналогичное методу 
лексикографической оптимизации. 

Идеальная точка – точка, в которой все критерии достигают своего 
максимума (будем считать, что все критерии позитивные). Конечно, ес-
ли эта точка принадлежит множеству допустимых решений, то она и бу-
дет являться решением задачи многокритериальной оптимизации. К со-
жалению, в реальной жизни такая ситуация практически невозможна. 
Суть метода идеальной точки состоит в нахождении точки из множества 
допустимых решений, наиболее близкой к идеальной. Идеальной точкой 
в данной задаче будет точка )4000;20;10(* =z . С помощью надстройки 
«Поиск решения» Microsoft Office Excel найдем точку из области допус-
тимых решений, наиболее близкую к идеальной: 

min)4000150400()20()10()),)( 222* →−++−+−= yxyxzxzρ , (4) 
Оптимальной будет точка F(9,996002; 0,007996), в которой критерии 

примут значения 996002,9)(1 =Fz , 007996,0)(2 =Fz , 6,3999)(3 =Fz . В итоге, 
фирма должна принять такое же решение, как и в результате решения 
исходной многокритериальной задачи методом обобщенного критерия. 

Все рассмотренные выше методы значительно упрощают процесс 
принятия решения для фирмы. С моей точки зрения, наиболее точным и 
универсальным является метод идеальной точки, но и этот метод имеет 
недостаток, заключающейся в наибольшей трудоемкости из всех рас-
смотренных методов сужения множества Парето. Решение, принимае-
мое фирмой при помощи метода идеальной точки,  достаточно объек-
тивно и обладает наибольшей точностью. 
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доступа:10.04.2017  

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В СТРАХОВАНИИ 
В СОВРЕМЕННЫХУСЛОВИЯХ 

Т. А. Бронская 

1. СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ БЕЛОРУССКИХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

Развитие белорусского рынка страхования зависит от качественных 
изменений в своевременном определении политических и экономиче-
ских рисков.  

По сведениям Министерства финансов Республики Беларусь, на стра-
ховом рынке сохранилась положительная динамика роста, сумма взно-
сов в 2016 году по всем видам страхования увеличилась на 20%, успеш-
но разработаны и внедрены новые виды страхования жизни и медицин-
ских расходов. В тоже время, в последние годы в Республике Беларусь 
сокращается количество страховых компаний, передаются страховые 
портфели, состоящих из обязательных и добровольных видов страхова-
ния с активами и резервами другим финансово устойчивым и платеже-
способным страховщикам. На достижение макроэкономической сбалан-
сированности и стабилизации существенное влияние оказывают систем-
ные риски – валютные, кредитные, низкое качество страховых активов, 
слабая связь с потребителями, проблемы в урегулировании убытков, вы-
сокие расходы на ведение дела. Климатические изменения, возникнове-
ние и распространение вирусных заболеваний, терроризм, нестабиль-
ность в политических и социальных сферах способствуют возникнове-
нию новых рисков в условиях глобализации. В последнее время возни-
кают серьезные угрозы, связанные с финансовыми кибер-рисками. Ки-
бер-кражи проникают в платежные, клиринговые и расчетные механиз-
мы. Данные обстоятельства влияют на количество рабочих мест в стра-
ховании, возникновению новых рисков и изменению в предложении 
страховых продуктов и услуг. 

В 2017 году планируется ликвидировать государственную монопо-
лию на страхование жизни, перейти на риск-ориентированный надзор, 
использовать интернет-технологии для дистанционных форм взаимо-
действия страховых организаций с клиентами, внедрение электронного 
страхового полиса. Для препятствия злоупотреблению на рынке и мо-
шенничеству, соблюдению требований законодательства по качеству ак-
тивов, инвестиционной политике, выполнения обязательств по заклю-
ченным договорам, борьбы с недобросовестной конкуренцией введена в 
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эксплуатацию автоматическая информационная система «Государствен-
ный страховой регистр». Данная система позволяет накапливать сведе-
ния по договорам страхования, страховых случаях и выплатам. 

На повышение прозрачности и надежности по финансовому положе-
нию организаций большое влияние окажет внедрение МСФО. В нашей 
республике 2016 году завершена работа по реализации норм Закона о 
бухгалтерском учете и отчетности и Закона об аудиторской деятельно-
сти. Работа над изменениями в основные Стандарты отчетности ведется 
по всему миру. Это очень важный процесс, так как страховые компании 
осуществляют свою деятельность компенсируя собственные убытки и 
убытки других предпринимательских организаций. Использование меж-
дународных стандартов финансовой отчетности позволит использовать 
специальные инструменты финансового риск – менеджмента – показате-
ли экономической добавленной стоимости и скорректированную на риск 
рентабельность капитала.  

2. РИСК–МЕНЕДЖМЕНТ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

Риск – менеджмент страховой компании направлен на планомерную 
разработку систематизации принципов и методов оценки финансовых 
рисков и их негативных последствий. Для этого вырабатывается регла-
мент управления финансовыми рисками. Это внутренний документ, ко-
торый раскрывает понятие «финансовый риск», классифицирует виды 
финансовых рисков, определяет цель, принципы и организацию управ-
ления финансовыми рисками [1].  

Для успешного развития и финансовой устойчивости страховой ком-
пании ключевыми факторами являются качество страховых продуктов, 
перестрахование, сострахование, инвестиционная деятельность и разви-
тие инфраструктуры. На основании бухгалтерской и статистической от-
четности дается комплексная оценка финансового состояния страховой 
организации. Использование методов статистического анализа, стохас-
тического моделирования, андеррайдинга, внутреннего и внешнего ау-
дита, выявляются виды рисков, высчитываются убытки от этих рисков, 
разрабатывается альтернативные решения для снижения потерь и мак-
симизации доходов. 

Риск – менеджмент предполагает распределение бизнес-процессов по 
центрам возникновения рисков с распределением ответственности меж-
ду подразделениями страховой организации. Таким образом, использу-
ются определенные инструменты и формы управления рисками: мони-
торинг, диверсификация рисков, создание резервов, балансирование ак-
тивов и обязательств, информационная и физическая защита ценностей 
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предприятия, превентивные мероприятия по воздействию на источник 
риска, хеджирование, распределение рисков во времени и пространстве, 
контроль достаточности собственного капитала для антикризисных ме-
роприятий и модернизации [2].  

Одной из форм управления рисками страховой компании может быть 
карта рисков. Она состоит из перечня внешних и внутренних рисков, их 
оценки и нейтрализации. На внешние риски существенное влияние ока-
зывают акционеры и потребители услуг страховой компании, рынок и 
конкуренты, а также государство. Внутренние риски характеризуются 
финансовыми рисками, операционными рисками, персоналом, матери-
альной базой и информационно-технологическими рисками[3]. 

Алгоритм построения риск – менеджмента страховой компании со-
стоит из следующих этапов: создание подразделения по управлению 
финансовыми рисками, разработка карты рисков страховой компании, 
определение стратегии по управлению рисками, формирование меха-
низмов для оперативного управления рисками, построение системы кон-
троля процесса управления финансовыми рисками [4]. 

3. ПРИМЕНЕНИЕ РИСК–МЕНЕДЖМЕНТА В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

Успешное применение риск-менеджмента рассмотрим на примере 
Белорусского республиканского унитарного страховго предприятия 
«Белгосстрах» (сокращённое - Белгосстрах ). Основными направлениями 
его деятельности являются страховые услуги, которые покрывают ши-
рокий спектр рисков: автострахование, страхование имущества, личное 
страхование, страхование гражданской ответственности, страхование 
финансовых рисков, перестрахование.  

Белгосстрах формулирует и описывает страховые услуги, цель и по-
литику управления рисками для минимизации страховых рисков. Стра-
ховая организация принимает на себя риск возникновения убытков от 
физических и юридических лиц. Основным страховым риском является 
неопределенность в отношении времени выплаты страхового возмещения 
и размера ущерба, а также результатов инвестиционной деятельности. 

Успешный риск-менеджмент достигается применением статистиче-
ских методов, перестрахования, установления лимитов по андеррайдин-
гу с диверсификацией портфеля страховых продуктов на основе регули-
рования тарифной политики, процедуры согласования и одобрения стра-
ховых договоров. Управления юридическое, планово-аналитическое, 
финансово-экономическое, внутреннего контроля, безопасности страхо-
вой деятельности, внутреннего аудита выявляют и оценивают риски, 
оценивают эффективность управления рисками в рамках деятельности 
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организации, вырабатывают рекомендации по результатам оценки. Бел-
госстрахом проводится анализ законодательства, проверка первичных 
документов и финансовых отчетов, оценка выявленных рисков и эффек-
тивность управления ими [5]. 

Таким образом, функционирование финансового риск-менеджмента в 
страховой компании способствует более точной оценке деятельности по 
предоставлению страховых услуг, построению эффективных процессов, 
направленных на достижение финансовых результатов, росту рыночной 
стоимости и повышению конкурентоспособности на белорусском и ме-
ждународном рынках.   
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ДОСТИЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

М. А. Булынко 

Одним из необходимых условий эффективного развития экономики 
является формирование четкого механизма денежно-кредитного регули-
рования, позволяющего Центральному банку воздействовать на деловую 
активность, контролировать деятельность коммерческих банков, доби-
ваться стабилизации денежного обращения. 

Устойчивость денежно-кредитной системы (ДКС) определяется ее 
способностью качественно выполнять свои функции. Это означает, что 
ДКС можно признать устойчивой в том случае, если она: обеспечивает 
стабильное проведение платежей; способна обеспечивать координации 
потоков, активов, обязательств; сохранность денежных фондов, и их эф-
фективное распределение; минимизировать риски. Кроме того, фунда-
ментальной основой для устойчивости ДКС является устойчивость по-
купательной способности самой национальной валюты.  
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В настоящее время к наиболее актуальным проблемам денежно-
кредитной политики относятся: дедолларизация экономики и наращива-
ние золотовалютных резервов (ЗВР); формирование безэмиссионного 
механизма кредитования госпрограмм; проведение взвешенной полити-
ки курсообразования, формирующей условия, как для поддержания не-
высокой инфляции, так и конкурентоспособности национальной эконо-
мики; усиление ее макродинамической направленности. 

Таблица 1 
 Золотовалютные резервы в месяцах импорта 

Дата Значение Изменение, % 
2004 0,6  
2005 0,9 53,12% 
2006 0,2 -76,45% 
2007 1,7 659,18% 
2008 0,9 -47,07% 
2009 2,2 147,72% 
2010 1,6 -27,55% 
2011 1,9 20,63% 
2012 1,9 -0,31% 
2013 1,6 -15,30% 
2014 1,3 -19,29% 
2015 1,4 8,50% 

Согласно международным стандартам, уровень ЗВР должен состав-
лять величину, равную трехмесячному объему импорта, что превышает 
их сумму, которая имеется в распоряжении правительства и Националь-
ного банка Беларуси, примерно в 2 раза (табл. 1) [1]. 

Осознавая влияние высокого уровня долларизации на монетарную 
сферу и риски для финансовой стабильности, а также невозможность 
искоренить данную проблему в одиночку, Национальный банк и Прави-
тельство Республики Беларусь развернули реализацию целого комплекса 
мер по снижению уровня долларизации и разрешению таких взаимосвя-
занных проблем, как низкий уровень доверия населения к белорусскому 
рублю; несоответствие валют активов и обязательств; ограниченный 
доступ к валютной ликвидности. 

В Республике Беларусь сохраняется один из самых высоких уровней 
долларизации экономики среди государств – участников ЕАЭС и стран 
Европы. По данным на 1 октября 2016 г., в Беларуси объем задолженно-
сти секторов экономики по валютным кредитам банков в общей сумме 
их кредитной задолженности составил 57%. На долю валютных депози-
тов в структуре широкой денежной массы приходилось 64%. Депозиты в 
иностранной валюте составляли 72% от общей суммы всех депозитов, в 
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том числе в структуре банковских депозитов, принадлежащих домаш-
ним хозяйствам, этот показатель был равен 78%, а в структуре депозитов 
юридических лиц – 61(РИС. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Долларизация в Республике Беларусь и обменный  

курс белорусского рубля к доллару США 

Из рисунка видно, что хотя депозиты в иностранной валюте посте-
пенно сокращаются, они по-прежнему имеют значительный вес в общем 
количестве депозитов. Можно сделать вывод, что необходимо обеспе-
чить тенденцию перевода депозитов в иностранной валюте в рублевые. 
Это позволит значительно увеличить ЗВР даже без учета других тради-
ционных источников их пополнения (экспортных поступлений, ино-
странных инвестиций, внешних заимствований). 

Другим важным условием сокращения инфляции является сокраще-
ние масштабов эмиссии. Специфика белорусской экономики, ее пере-
ходный характер не позволяют рассчитывать на то, что практика дирек-
тивного кредитования будет прекращена. Проблема заключается в том, 
что в настоящее время она обуславливает противоречивость денежно-
кредитной политики. С одной стороны, Национальный банк стремиться 
придать ей достаточно жесткий характер с тем, чтобы обеспечить необ-
ходимые условия для достижения стабилизации инфляции и девальва-
ции. С другой – директивное кредитование приводит к снижению лик-
видности банков, и Национальный банк вынужден оказывать им финан-
совую поддержку, осуществляя эмиссию. Выходом из данной ситуации 
может служить изменение порядка кредитования госпрограмм. Прежде 
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всего, его должен осуществлять в основном Банк развития Республики 
Беларусь [2]. 

Специфика данного учреждения заключается в том, что он не осуще-
ствляет массовое обслуживание текущих счетов предприятий и не рабо-
тает с гражданами. Поэтому возможное снижение его ликвидности не 
будет приводить к необходимости увеличения объемов кредитной под-
держки банковской системы со стороны Национального банка.  

Ещё одним важнейшим направлением повышения устойчивости ДКС 
Беларуси является увеличение ее финансового потенциала. Отношение 
суммарных активов к ВВП в настоящее время составляет около 65%. К 
сожалению, не существует каких-либо строгих методов, которые бы по-
зволяли точно определить, каким должно быть это отношение для того, 
чтобы оказывать необходимую финансовую поддержку индустриальной 
экономике. Но как свидетельствует опыт других стран, оно должно со-
ставлять не менее 130-150%, т.е. оно должно возрасти примерно в 2 раза, 
по сравнению с достигнутым в настоящем времени в Беларуси. Источ-
ником наращивания ресурсов банковской системы, в общем-то, немного. 
Это прибыль, вложенная в уставные фонды, а также ресурсы, привле-
ченные от предприятий и населения. Что касается средств Национально-
го банка, то это явно инфляционный источник. Т.к. главным кредитором 
экономики является население, важнейшим условием наращивания фи-
нансового потенциала банков являются: укрепление доверия к банков-
ской системе и белорусскому рублю, развитие новых методов обслужи-
вания, рост доходов населения [3, с. 132]. 

Одна из причин современного МФЭК связана с неблагоприятными 
долгосрочными тенденциями в технологическом развитии экономики. В 
начале 21 в. началась понижательная фаза очередной (пятой) длинной 
волны в развитии экономики. В течение этой фазы долгосрочные темпы 
роста экономики замедляются, а спады становятся особенно глубокими 
и сопряжены с кризисными потрясениями. 

На протяжении понижательной фазы пятой волны, когда мировая 
экономика находилась в кризисном и депрессивном состоянии, ряду 
стран удалось продемонстрировать выдающиеся экономические успехи. 
Речь идет о Японии, Азиатских новых индустриальных странах (Южная 
Корея, Сингапур и др.). Эти государства смогли в течение короткого 
времени превратиться из средне- и слаборазвитых в развитые. 

Здесь сыграл свою роль целый комплекс факторов. Решающее значе-
ние имела система государственного макроэкономического регулирова-
ния, стержнем которой является курс на постоянное наращивание экс-
порта с высокой долей добавленной стоимости. Государство проводило 
комплексную политику, направленную на активизацию научно-
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технического и технологического развития, структурную политику, но 
именно экспортная ориентация экономики, причем за счет экспорта го-
товой продукции, а не сырья, привела к тому, что ВВП постоянно воз-
растал, несмотря на кризисное состояние мировой экономики, при этом 
увеличивался спрос на труд. Последнее позволяло поддерживать уровень 
безработицы низким при постоянном росте цены труда. Это, в свою оче-
редь, приводило к сдвигу технологических предпочтений производите-
лей.  

Для решения данный проблем в Республике Беларусь одну из глав-
ных ролей может сыграть белорусский банк развития. Банк развития, 
который в настоящее время уже обладает весьма значительным финан-
совым потенциалом и является одним из крупнейших банковских учре-
ждений страны, может иметь ключевое значение в финансировании 
приоритетных с макродинамической точки зрения проектов.  
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ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТОВАРА НА 
КОНКУРЕНЦИЮ НА РЫНКЕ ПЕЧЕНЬЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

П. В. Валковский 

Все рынки в экономике делятся на две большие группы. К первой 
группе относятся рынки однородных продуктов. На таких рынках това-
ры разных производителей являются совершенными заменителями. 
Конкурентоспособность товаров зависит главным образом от цены про-
давца. К другой группе относятся рынки неоднородных или дифферен-
цированных продуктов. Дифференциация продукта тем выше, чем менее 
совершенными заменителями служат товары разных продавцов на рын-
ке. Основой дифференциации служат субъективные предпочтения по-
требителей: продукты дифференцированы только потому, что сами по-
купатели рассматривают различные марки товаров как разные товары. 
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Сущность стратегии дифференциации в том, чтобы находить пути быть 
единственным, кто предлагает покупателям дополнительные черты то-
вара, которые они хотят, и постоянно поддерживать это преимущество 
[1, c. 348]. 

Рынок печенья Республики Беларусь насчитывает 50 предприятий, 
включая отечественных и зарубежных производителей. Основными 
производителями мучных кондитерских изделий в Беларуси являются 
ОАО «КФ «Слодыч» (г. Минск), ОАО «Спартак» (г. Гомель), КУП 
«ВКК «Витьба» (г. Витебск), ОАО «Конфа» (г. Молодечно), ИП «Алве-
ста-М» (г. Минск), ООО «Нарта» (г. Минск). Также на рынке представ-
лены зарубежные производители, преимущественно из России и Украи-
ны: «Любятово» (РФ), «Любимый край» (РФ), «Яшкино» (РФ), «Пище-
комбинат Бежицкий» (РФ), «АВК» (Украина), «Крафт Фудс» (Украина, 
РФ), «Житомирские ласощи» (Украина), «Кондитерская корпорация 
«Рошен». Незначительную долю рынка представляют производители 
печенья из стран Германии, Бельгии, Дании, Польши [2]. 

Рынок печенья имеет свою структуру по видам продукции. Он вклю-
чает сахарное печенье – самый большой сегмент на рынке, затяжное, ов-
сяное, сдобное, печенье с начинкой, сладости мучные, бисквитное пече-
нье, слоеное, дрожжевое, печенье в шоколаде, крекер, постное, диабети-
ческое печенье и прочие виды. 

Достаточно внушительная емкость рынка – 52 тыс. т. и широкая 
структура позволяют некоторым производителям придерживаться стра-
тегии дифференциации путем занятия на довольно большом рынке оп-
ределенной ниши, создавая продукт, например, для регионального рын-
ка, не претендуя на значительную долю и не стремясь конкурировать по 
остальным товарным позициям. Некоторые хлебозаводы применяют 
данную стратегию. 

Говоря о сильных игроках на рынке, таких как ОАО «Кондитерская 
фабрика «Слодыч», ОАО «Спартак», ОАО «Конфа», КУП «ВКК «Вить-
ба», а также о импортных производителях, например, «Кондитерская 
корпорация «Рошен», «Крафт Фудс», «Яшкино», можно сказать, что 
продуктовая дифференциация недостаточно сильная, при довольно 
сильной конкуренции. Это как горизонтальная дифференциация пече-
нья, так и вертикальная. Как правило, на рынке встречается смешанный 
тип, включающий обе дифференциации. 

Наиболее дифференцированными товарами на рынке, которые фак-
тически являются уникальными и особенными и не испытывают давле-
ния от других производителей, являются несколько товарных позиций. 
Белорусским продуктом на рынке печенья, который является УТП (уни-
кальное торговое предложение) фабрики «Слодыч», можно считать рас-
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творимое печенье «Знайка-зазнайка» в ассортименте («Знайка-зазнайка» 
морковное, «Знайка-зазнайка» яблоко+тыква), в первую очередь предна-
значенное для питания детей дошкольного и школьного возраста. Пече-
нье не содержит ароматизаторов, красителей и консервантов. В состав 
печенья помимо белков, углеводов, входят витамины А, РР, железо. В 
данном сегменте печенья нет конкуренции со стороны отечественных и 
импортных производителей. Данный сегмент достаточно узкий, но за 
счет яркой упаковки и уникальных свойств, а также небольшой цены, 
печенье пользуется спросом не только у детей, но и у взрослых. 

Со стороны импортных производителей наиболее ярким примером 
дифференциации продукта стоит отметить песочное печенье с караме-
лью Twix, производящееся международной компанией Mars Incorporated 
на заводах в России для белорусского рынка. По сути, обычное печенье 
с карамелью внутри, покрытое сверху слоем молочного шоколада, стало 
по-настоящему уникальным. Неспособность остальных производителей 
конкурировать с батончиками объясняется тем, что печенье полностью 
запатентовано и попытки повторить, сделать похожим продукт, будут 
вести к нарушению патентных прав. Отличительные свойства печенья в 
совокупности с широкой рекламной кампанией позволяет батончикам 
пользоваться спросом у потребителей и фактически быть мини-
монополистом в данной нише рынка. Соответственно эта небольшая до-
ля на рынке остается за Twix, который в данном сегменте на рынке не 
конкурирует ни с кем. 

Представленные выше уникальные торговые предложения некоторых 
отечественных и импортных производителей говорят о том, что на рын-
ке действительно присутствуют уникальные виды печенья, т.е. некото-
рая дифференциация все-таки существует. Но данные ниши никак не 
влияют на расстановку сил в отрасли. 

В целом рассматривая всю отрасль и наиболее массовые сегменты, 
стоит отметить, что дифференциация довольно низкая. Самым главным 
фактором для потребителя при выборе является цена. Во-первых, это 
объясняется достаточно сложной экономической ситуацией, сложив-
шейся в Беларуси. Поэтому уровень доходов и влияет на потребитель-
ский выбор. Во-вторых, близкая схожесть продукта требует от покупа-
теля определённого выбора, при котором цена является определяющей. 

При выборе того или иного вида печенья, после уровня доходов, воз-
раст является определяющим фактором. Определенные группы потреби-
телей, например, в возрасте 45+ и 50+ выбирают определенный вид. На-
пример, овсяное, либо сахарное. На данном уровне и происходит диф-
ференциация, которая выражается в лояльности к определенному виду 
либо бренду. Печенье может никак не выделяться среди остальных, но 
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именно его потребители покупают, в частности из-за сложившихся тра-
диций и «советского прошлого». 

В зависимости от удовлетворяемых потребностей свойства назначе-
ния печенья подразделяют на подгруппы: функционального, социально-
го, классификационного и универсального назначения. 

Свойства функционального назначения печенья отражают способ-
ность товаров выполнять их основные функции. Эта подгруппа свойств 
и показателей чаще всего удовлетворяет физиологические потребности 
(например, печенье утоляет голод) или выполняют вспомогательные 
функции. Для печенья определяющими свойствами функционального 
назначения являются энергетическая и биологическая ценность. Свойст-
ва социального назначения – способность товаров удовлетворять инди-
видуальные или общественные социальные потребности. Для большин-
ства степень значимости этой подгруппы потребительских свойств ни-
же, чем функциональных. 

Говоря о дифференциации товара на рынке печенья в Республике Бе-
ларусь, также можно разделить рынок на отечественных и импортных 
производителей. Если потребители имеют традиции покупать тот или 
иной вид отечественного печенья, то даже новый, уникальный вид им-
портного печенья не сможет долго продержаться на рынке. Поэтому на 
рынке и существует низкая дифференциация. Новые виды просто вы-
талкиваются с рынка, т.к. потребители быстро забывают о них и перехо-
дят на достаточно привычные виды печенья, т.к. печенье является про-
дуктом массового потребления и, если однажды покупателю понравился 
определенный вид, как правило, в дальнейшем он будет к нему лоялен.  

Касаясь одного из самых часто используемых методов неценовой 
конкуренции на рынке – рекламы, то здесь абсолютно нет никакой кор-
реляции между расходами на рекламу и дифференциацией, а также до-
лей компании на рынке, либо объемами продаж. Некоторые белорусские 
производители тратят на рекламу 5-10% от всех расходов на рекламу по 
отрасли, но занимают порядка 45% рынка на несколько предприятий. 
Напротив, импортные производители, выходя на белорусский рынок, 
тратят огромные рекламные бюджеты, но это дает лишь краткосрочный 
эффект, в долгосрочной перспективе о данном виде импортного печенья 
(Tuc, Belvita, и др.) забывают [1, c. 360]. 

Печенье, идущее на экспорт, имеет большую дифференциацию. Про-
дукция адаптирована под местный рынок, традиции, обычаи страны, и 
тем самым выделяется среди местных производителей. Рынки Цен-
тральной Азии, Северной Америки и других, требуют того, чтобы про-
дукт отличался от остальных, поэтому и производится специальный 
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«под рынок» вид печенья, с необходимой начинкой, составом, упаков-
кой, оформлением и т.д. [2].  

На основании всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 
дифференциация товара на рынке печенья Республики Беларусь низкая. 
На рынке присутствуют действительно уникальные торговые предложе-
ния, на которые есть спрос со стороны потребителей. Но, как отмечалось 
выше, данные сегменты никак не влияют на распределение долей между 
предприятиями на рынке. Низкая дифференциация говорит о сильной 
конкуренции на рынке печенья, где основным фактором при выборе у 
потребителя является цена. Бюджет рекламы никак не влияет на диффе-
ренциацию, скорее просто закрепляет имидж компании, который доста-
точно трудно заработать. Например, бренд «Слодыч» знает 90% потре-
бителей в Беларуси. Если говорить о видах дифференциации, которая, 
пусть и низкая, но присутствует, то на рынке печенья можно выделить 
смешанную дифференциацию. Высокая конкуренция на рынке ведет к 
уходу с рынка тех производителей, продукция которых низкого качест-
ва, либо не соответствует потребностям потребителей. Поэтому по мере 
развития рынка, роста уровня доходов, продуктовая дифференциация 
будет расти, сегменты расширяться, а на рынке останутся предприятия, 
которые производят высококачественную и конкурентоспособную про-
дукцию. 
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ФОРСАЙТ, КАК СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Д. Г. Водчиц  

Слово «Форсайт» в переводе с английского языка означает «взгляд  в 
будущее». Что сразу раскрывает всю сущность данного термина. Экс-
пертная оценка перспектив инновационного развития отдельной отрасли 
или страны в целом. Методология является относительно новой. Появи-
лось данное понятие около пятидесяти лет назад. 

Метод форсайт служит для разработки долгосрочных стратегий раз-
вития технологий, науки и экономики. При этом его результаты нацеле-
ны на повышение конкурентоспособности, а также на возможность мак-
симально эффективного развития экономической и социальной сферы. 
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Использование исследования Форсайт позволяет повысить свой уро-
вень конкурентоспособности за счет формирования «опережающей» 
стратегии, адаптации к новым технологиям и ограниченности ресурсов, 
предугадывании спроса и, как следствие, снижение рисков.  

Применению данного метода в Республике Беларусь способствует 
накопленный богатый опыт реализации форсайт-проектов за рубежом. 
Тем не менее, каждая страна решает свои собственные задачи в инноваци-
онном развитии и по-своему адаптирует имеющийся опыт к своим услови-
ям. 

Впервые с данным методом столкнулись в 1950-е годы американские 
специалисты RAND, которые и разработали метод Делфи, ставший в 
дальнейшем основой многих форсайт-исследований. 

С 1970-х годов технологические Форсайты стали проводиться на на-
циональном уровне. Одними из первых преимущества этого метода оце-
нило правительство Японии. Похожие исследования ведут почти все 
страны Евросоюза, Китай, недавно к ним присоединилась и Россия. На-
ша страна только начинает предпринимать первые шаги по введению 
такой методологии. Однако если Республика Беларусь будет и дальше 
предпринимать все шаги к внедрению Форсайт в прогнозировании ин-
новационной деятельности с использованием мирового опыта, это по-
зволит  разработать долгосрочные программы развития и повысить кон-
курентные преимущества страны. 

На сегодняшний день Форсайт во всем мире является популярным 
средством прогнозирования будущего. Его применяют в различных сфе-
рах, начиная от высоких технологий, заканчивая сельским хозяйством и 
культурой.  

Форсайты проводятся на разных уровнях власти, ими занимаются 
министерства, фабрики мысли, академические структуры и корпорации. 
Форсайт используется в качестве инструмента в экспериментальных 
школьных программах: считается, что он стимулирует мышление у де-
тей, при этом придавая ему направленность на конкретные вещи. Ком-
пании часто используют Форсайт для разработки новых перспективных 
продуктов, а правительство – для создания программ развития. 

Очевидно, что ни одна страна не способна проводить исследования 
по всем научным направлениям. Для того, чтобы укреплять свои пози-
ции в мировом масштабе, необходимо грамотно и своевременно выяв-
лять приоритеты долгосрочного развития в научно-технической и инно-
вационной сферах. В условиях обострения глобальной конкуренции го-
сударство должно формировать и укреплять свои конкурентные пре-
имущества путем создания и вывода на рынки инновационных товаров и 
услуг, проведения комплексной инновационной политики.  
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Для определения наиболее перспективных разработок необходимы 
Форсайт-проекты, которые позволяют сформировать систему приорите-
тов, разработать крупномасштабные научно-исследовательские про-
граммы, нацеленные на развитие критически важных технологий и соз-
дание перспективных продуктов. 

Что касается нашей страны, то в настоящее время форсайт – проекты 
в Республике Беларусь пока находятся на начальной стадии: во-первых, 
общепринятая методология Форсайта еще не в полной мере использует-
ся учеными страны, во-вторых, в данный момент выявлены и определе-
ны основные ориентиры и направления технологического развития, но 
не проработаны программы и методы достижения этих ориентиров.  

Несмотря на национальные различия в подходах к "Форсайту", можно 
выделить несколько основных принципов этого нового метода. "Фор-
сайт" может преследовать такие цели, как: 

• оценка развития конкретного научно-технического направления; 
• оценка перспектив сферы науки и технологий (распределение 

ресурсов на проекты НИОКР); 
• оценка перспектив научно-технического развития в социально-

экономическом контексте (принятие стратегических решений на 
макроуровне). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО 

«МАРК ФОРМЭЛЬ» 

Д. Г. Водчиц  

В настоящее время на высококонкурентном рынке становится все 
сложнее выделяться среди «толпы» и находить своего потребителя. В 
таких условиях наиболее важными инструментами борьбы предприятия 
за дополнительную долю на рынке являются реклама и продвижение 
продукции в целом. Каждая фирма ежедневно занимается разработкой 
индивидуальной стратегии привлечения своей целевой аудитории, стра-
тегией продвижения своего продукта и стимулирования продаж.  

Сегодня любая торговая марка, которая действительно хочет закре-
питься на рынке или продвинуться вперед, нуждается в современных 
методах продвижения товаров на мировые и внутренние рынки сбыта. 
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Таким образом, актуальность рассматриваемой ̆ темы на сегодняшний ̆ 
день очевидна, так как продвижение товара не вызывает сомнения, что 
оно играет ключевую роль в развитии рыночной ̆ экономики и является 
ее важным элементом. 

Способы продвижения продукта компании - это неотъемлемая часть 
существования организации на рынке. После формирования предпри-
ятия, дальнейшей задачей становится ее продвижение.  

Продвижение продукции осуществляется с помощью определенных 
методов. Зачастую все методы используются в совокупности. Однако 
все способы продвижения сводятся в четыре основные группы: 

• реклама,  
• пропаганда (PR),  
• персональные продажи; 
• стимулирование продаж 
Реклама связана с использованием средств массовой информации – 

газет, журналов, радио, телевидения и других (например, рекламных 
щитов), или с прямым обращением к покупателю с помощью почтовых 
отправлений.  

Под пропагандой понимается неоплаченная неличностная информа-
ция, как положительного, так и отрицательного характера, которую рас-
пространяют журналисты, специалисты в различных областях, простые 
потребители. Целью пропаганды является привлечение внимания потен-
циальных потребителей без затрат на рекламу. Такая информация рас-
пространяется как бы сама собой, поскольку ее распространители сами в 
этом заинтересованы, особенно это касается журналистов – авторов ста-
тей, редакторов средств массовой информации: интересные публикации 
привлекают к себе читателя (зрителя), поднимают интерес к газе-
те/программе, повышают рейтинг данного журналиста. Однако пропа-
ганда может быть и специально организована.  

Персональная продажа – это часть продвижения товаров, вклю-
чающая их устное представление с целью продажи в беседе с потенци-
альными покупателями. Это деятельность, которой занимаются прода-
вец или торговый агент.  

Стимулирование. 
Можно свести в две группы: стимулирование приобретений и стиму-

лирование продаж. 
Стимулирование приобретений – попытки убедить потребителя сде-

лать ту или иную конкретную покупку. К приемам стимулирования при-
обретений относятся распродажи по сниженным ценам, всяческие лоте-
реи, призы и сувениры, бесплатные образцы или приложения, скидки 
при очередной покупке. Стимулирование продаж сводится к тому, что-
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бы материально заинтересовать продавцов в сбыте товаров данной фир-
мы. Речь идет о поощрении любых работников сферы товародвижения, в 
том числе хозяев или директоров оптовых и розничных магазинов. 

Рассмотрим на примере белорусского бренда белья, одежды для дома 
и спорта – «Марк Формэль». 

Ассортимент продукции группы компаний «Марк Формэль» включа-
ет в себя четыре основные линейки одежды для всей семьи: 

• MF LIFE - для работы и отдыха; 
• MF SPORT - для спорта; 
• MF HOME - для дома и сна; 
• MF ZIMA - термобелье и теплое белье; 
• Нижнее бельё; 
• Чулочно-носочная продукция. 
Продукция относится к среднему ценовому сегменту, при этом отли-

чается высоким качеством, а также разнообразием форм и стилей. 
В своей работе отдел маркетинга старается  охватывать все способы 

продвижения, включающие следующие мероприятия: 
1. Реклама 
2. Реклама компании присутствует, как на телевидении, так и на ра-

дио, и в интернет сетях. Выражается она в виде видео-роликов, всплы-
вающих баннеров на телевидении и интернете, баннеры-растяжки и дру-
гая наружная реклама.  

3. Наличие печатных фирменных каталогов продукции компании; 
4. Наличие каталогов в социальных сетях; 
5. Наличие интернет-магазина в РБ, каталог за рубежом 
6. Проведение акции и розыгрышей в социальных сетях (еженедель-

но в розыгрышах участвует 1-2 тысячи подписчиков). 
7. Проведение показов, участие в них; 
8. Проведение совместных акций с партнерами; 
Одной из последних можно отметить акцию «Марк Формэль» совме-

стно с сетью АЗС «Белоруснефть», условием которой было заправиться 
топливом объемом 30 литров и более – взамен на что получить купон со 
скидкой в размере 10% от «Марк Формэль». Или акция совместно с кос-
метической компанией «Ив Роше», приуроченной к Международному 
женскому дню.  

1. Мероприятия по открытию фирменных магазинов; 
2. Подарочные сертификаты; 
3. Наличие фирменной упаковки, оформление витрин (визуальный 

контакт); 
Марк Формэль индивидуально подходит к внешней оболочке своей 

компании. Каждый сезон фирмой разрабатывается отдельное оформле-
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ние витрин магазинов, на главные праздники покупателям предоставля-
ется праздничная упаковка продукции, что зачастую помогает сделать 
выбор покупателю среди альтернативных товаров. 

Рекомендации по повышению эффективности продвижения продук-
ции «Марк Формэль»:  

СОВМЕСТНЫЕ АКЦИИ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СЕТЬЮ 
МАГАЗИНОВ 

Так как было выявлено путем исследования, проводимого маркетин-
говым агентством «МАСМИ» в 2017 году, подавляющее большинство 
населения (78,3%) делают покупки касающиеся продуктов питания, 
именно поэтому в качестве партнера для совместной акции предлагается 
продовольственная сеть – то место, которое чаще всего и больше всего 
посещает потребитель.  

Суть программы: 
При покупке на сумму от 15 бел. руб. в сети продовольственных ма-

газинов, покупатель будет получать скидку 10% в фирменных магазинах 
«Марк Формэль», что позволит, в первую очередь, увеличить долю то-
варооборота, а соответственно выручку и прибыльность компании. 

Для начала, по общим показателям из самый крупных продовольст-
венных сетей Республики, было выбрано три группы магазинов, имею-
щих наивысшие значения: «Евроопт», «Корона», «Алми». Из выбранных 
трех – наиболее выгодным партнером является «Евроопт», однако рас-
смотренные показатели еще не дают повода для того, чтобы сделать 
окончательный выбор партнера для проведения акции. 

Чтобы определить, с какой именно торговой сетью сотрудничать, был 
проведен анализ целевой аудитории каждого из магазинов, который по 
итогу сравнивался с целевой аудиторией «Марк Формэль».  

Для анализа целевой аудитории был выбран такой метод, как опрос.  
Опрос потребителей «Марк Формэль» состоял из следующих вопро-

сов: 
• Возраст; 
• Наличие детей, их количество; 
• Предпочтения по качеству/материалу приобретаемых товаров. 
Таким образом, основу целевой аудитории «Марк Формэль» состав-

ляют преимущественно следующие группы: 
• Молодые семьи в возрасте 25 лет с маленькими детьми; 
• Молодые девушки в возрасте 18-25 лет, которые активно 

занимаются спортом, постоянно находятся в движении, любят комфорт 
и яркие цвета; 
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• Женщины в возрасте 45-55 лет, которые предпочитают хлопковые 
изделия. 

Далее был проведен анализ целевой группы потребителей потенци-
альных партнеров: «Евроопт», «Корона», «Алми».  

По результатам исследования целевой аудитории, наиболее схожий 
«портрет» потребителя у «Марк Формэль» с торговой сетью «Корона». 
Несмотря на то, что количество покупателей в «Евроопт» значительно 
превышает показатели ТЦ «Корона», анализ показал, что потенциаль-
ных покупателей «Корона» может принести больше. Поэтому, несмотря 
на «выигрышное» положение в общем анализе ООО «Евроопт», иссле-
дование показало, что наибольшее преимущество для проведения совме-
стной акции среди всех представленных вариантов составляет такой 
продовольственный магазин, как «Корона». 

Оценка эффективности мероприятия проведена как экономическая, 
так и коммуникативная. 

Показателем для оценки экономической эффективности от внедрения 
мероприятия является коэффициент ROMI – показатель доходности ин-
вестированного капитала. 

Для подтверждения эффективности проекта, коэффициент ROMI 
должен быть больше или равен 1. Чем выше коэффициент - тем дейст-
веннее и прибыльнее является осуществляемое мероприятие. 

Все расчеты эффективности проекта были проведены в Microsoft 
Excel. Показатель доходности инвестированного капитала равен 2,33%, 
что выше 1. Следовательно, проведение данного мероприятия можно 
считать эффективным. 

На втором этапе была проведена коммуникативная оценка предла-
гаемого мероприятия. Инструментом коммуникативного анализа пред-
ставлен опрос. 

Объект исследования: мужчины и женщины в возрасте 18 – 70 лет, 
покупатели ТЦ «Корона» города Минска, чек покупки свыше 15 бел. 
руб. 

Размер выборки: 40 человек.  
Опрос потребителей состоял из следующих вопросов: 
• «Как часто Вы посещаете Марк Формэль?»; 
• «Повлияла бы скидка в размере 10% на ваш поход в этот 

магазин?» 
По результатам опроса видно, что покупатели «Корона» достаточно 

ознакомлены с таким белорусским брендом, как «Марк Формэль», 
большая часть опрашиваемых любит посещать этот магазин. А так же, 
анализ показал, что для покупателя играет роль скидка в 10% и она мо-
жет стать поводом для дополнительного похода за покупками. Из чего 
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следует общий вывод о том, что данное мероприятие имеет место быть и 
от большей части потребителей оно будет нести положительный эффект. 

СПОНСОРСКО-РЕКЛАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Спонсорство – это полноценная рекламная компания, способная ох-
ватить и расширить целевую аудиторию, увеличить популярность и уз-
наваемость бренда. Кроме того, спонсорство позволяет охватить не 
только неограниченную аудиторию, но и дает возможность дойти до 
трудно достижимой целевой аудитории. 

Участие в такого рода мероприятиях – это не только хороший способ 
продвижения и рекламы своего товара, но и возможность принести хоть 
небольшую радость тем, кто в этом действительно нуждается.  

Если анализировать данное мероприятие с точки зрения партнерства 
с телешоу (семейные, детские), то, как пример, можно рассмотреть дет-
ский вокальный проект белорусского телеканала – «Я пою!», участника-
ми которого являются ребята из детских домов, социальных приютов и мно-
годетных семей.  

Сущность мероприятия заключается в предоставлении компанией своего 
продукта, в данном случае – одежды, для участников на безвозмездной ос-
нове.  

Один сезон включает в себя 6-7 выпусков. Если брать во внимание тот 
факт, что каждый выпуск зачастую имеет свою тематику, то у коллекций 
компании есть шанс продемонстрировать свою продукцию 2-3 раза за сезон.  

Оценка эффективности мероприятия  
Для расчета экономической эффективности данного мероприятия был 

рассчитан показатель чистого дисконтированного дохода – доход, на ко-
торый может увеличиться стоимость предприятия в результате реализа-
ции мероприятия.  

Для начала были рассмотрены потенциальные затраты, которые 
включают в себя основные и «входные» расходы, равные 400 бел.руб. 
Далее был рассчитан потенциальный денежный доход за каждый после-
дующий год проведения данного мероприятия. В результате, после про-
ведения всех вычислений чистый дисконтированный доход достаточно 
большой (125261625 бел. руб.), что говорит об эффективности и при-
быльности внедрения данного мероприятия, так как значение показателя 
NPV более чем положительное.  

В качестве дополнения к мероприятию можно рассмотреть спонсор-
ство детских домов с учетом того, что на данный момент «Марк Фор-
мэль» этим пока еще не занималась. Несмотря на то, что с экономиче-
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ской точки зрения это будет неприбыльно, однако не стоит забывать и 
про социальный эффект.  

Для развития любой организации, как и для развития самого челове-
ка, в погоне за деньгами следует не забывать про обычные жизненные 
ценности. Поэтому для полного становления компании, для ее совер-
шенствования стоит уделить свое внимание тем, кто в этом нуждается. А 
так как у крупных организаций на этот счет имеется больше возможно-
стей, чем, к примеру, у среднестатистического человека, то возможно, 
сделав такой первый шаг, компания покажет пример множеству других 
предприятий, и вместе мы сделаем мир лучше. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

А. В. Воронкова 

Ключевая роль машиностроения определена тем, что именно данная 
отрасль устанавливает уровень и темпы индустриализации как мирового 
хозяйства, так и каждой страны в отдельности. По большому счету, уро-
вень развития машиностроения определят место страны в ряду техноло-
гически развитых держав. 

В Республике Беларусь производственные мощности многих маши-
ностроительных предприятий, в свое время функционировавших как 
сборочный цех всего Советского Союза, заложены еще со времен СССР. 
В результате имеет место проблема существенно устаревшей матери-
ально-технической базы отрасли, что во многом предопределяет нега-
тивные тенденции ее развития.  

Так, за 2015 г. в Беларуси произведено машин и оборудования на 
сумму 49 138 млрд руб., что на 3,57% меньше по сравнению с предыду-
щим годом. Более того, выпуск машин и оборудования характеризуется 
динамикой спада уже с 2012 г. 

В частности, среди рассматриваемой категории продукции машино-
строения в 2015 г. изготовлено 34 310 единиц сельскохозяйственных 
тракторов, что на 34,23% меньше по сравнению с 2014 г. (в 2014 г. объ-
ем производства тракторов составил 52 164 единицы). Следует заметить, 
что в сложных экономических условиях 2009 г. производителями созда-
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но более 50 000 тракторов, что соответствует количеству продукции по 
уровню 2014 г. 

Также, в 2015 г. зафиксировано уменьшение объемов производства 
основных видов сельскохозяйственных машин и оборудования: зерно-
уборочных комбайнов на 51,21% (к уровню 2014 г.); кормоуборочных 
самоходных комбайнов на 61,54% (к уровню 2013 г.). В 2010-2015 гг. 
спад объемов производства рассматриваемой продукции достиг макси-
мального значения – было допущено его сокращение на 81,62%, или на 
1 661 единицу. 

Наряду со спадом производства налицо ухудшение финансово-
экономических результатов функционирования отрасли. На протяжении 
2010-2013 гг. в организациях машиностроения наблюдалось снижение 
показателя чистой прибыли, а в 2014-2015 гг. и вовсе получен чистый 
убыток в объеме 3731,8 млрд рублей. К тому же, в 2015 г. вклад маши-
ностроения в общий объем экспорта товаров и услуг снизился до мини-
мального значения – 9,9%, хотя еще в 2011-2013 гг. среднее значение 
этого вклада составляло 13,6% [1]. 

На развитие машиностроения всегда оказывал существенное влияние 
и воздействие научно-технический прогресс. Наступающая четвертая 
промышленная революция радикально изменит всю структуру отрасли, 
в т.ч. систему организации и управления [2]. Интеллектуализация произ-
водственных процессов на основе концепции «Интернета вещей», на 
наш взгляд, станет ключевым фактором устойчивой конкурентоспособ-
ности производителей. 
Технологическая экосистема индустриального «Интернета вещей» 

состоит из таких компонентов как: 
• устройства и датчики (фиксация событий, сбор, анализ данных и 

передача их по сети); 
• средства связи (гетерогенная сетевая инфраструктура, 

объединяющая разнородные каналы связи – мобильные, спутниковые, 
беспроводные (Wi-Fi) и фиксированные); 

• платформы для индустриального «Интернета вещей» 
(управление устройствами и связью, приложениями и аналитикой); 

• системы хранения данных и сервера (хранение и обработка 
больших объемов различной информации);  

• решения по безопасности (информационная, а также 
операционных процессов) [3]. 

На наш взгляд, особо актуальным будет внедрение данной техноло-
гической экосистемы в процесс производства сельскохозяйственной 
техники по той причине, что при развитой производственной инфра-
структуре отрасль ограничена в современных технологиях как произ-
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водственного, так и непроизводственного характера (управление, марке-
тинг, реклама и т.д.). В связи с этим с целью минимизации негативных 
тенденций в анализируемой сфере деятельности исследуется разрабо-
танная нами с использованием [4] и изображенная на рисунке 1 система 
производства сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Рассматриваемая система производства действует по следующему 
принципу. Устанавливаются датчики на ключевые части оборудования, 
которые взаимодействуют между собой в гетерогенной сетевой инфра-
структуре («Умный продукт») и находятся в управлении интеллектуаль-
ной платформы (состояние «Умного подключенного продукта»). Данная 
интеллектуализация производственных процессов предоставит возмож-
ность для таких производителей как ОАО «МТЗ», ОАО «Лидсельмаш», 
ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Амкодор» и др. получить дополнительную 
тактическую и стратегическую выгоду по ряду следующих причин. 

 
Рис. 1. Система производства продукции 
по технологиям «Интернета вещей» 

(интеллектуализации производственных процессов) 

Во-первых, переход на комплексную автоматизацию сопровождаются 
повышением точности технологических процессов при обработке, сбор-
ке, проверке качества продукции, отслеживании расходования деталей, 
брака, а также исключения хищений из-за отсутствия человеческого 
фактора. Во-вторых, цифровая либо виртуальная модель изготавливае-
мой продукции, создаваемая на основании информации датчиков, спо-
собствует и служит для мониторинга соблюдения режимов работы тех-
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ники и оборудования, прогноза поломок, проведения ремонтов. Это по-
могает предотвращать нежелательные сбои, простои оборудования (пу-
тем своевременного заказа запчастей), возможность рационального по-
вышения нагрузки на производственные мощности. К тому же внедре-
ние интеллектуальных платформ в техпроцессы рассматривается как ва-
риант решения проблем с возникающими крупными авариями (ввиду 
изношенности оборудования), а значит, минимизации соответствующих 
расходов по ликвидации последствий. 

В машиностроении развитых стран уже сегодня пользуются преиму-
ществами цифровых технологий и Интернета. Ярким представителем 
производителей сельскохозяйственной техники и оборудования нового 
поколения является JSC «John Deere». В рамках мобильной онлайн 
платформы потребители компании (фермеры, дистрибьютеры) имеют 
доступ к парку транспортных средств организации. Производитель так-
же предлагает комплексные решения «Интернета вещей» (аналитику и 
рекомендации по изменениям на будущее), среди которых: потоковая 
передача производственных данных, удаленная визуализация, отчет-
ность о сельскохозяйственных культурах – все в режиме реального вре-
мени [5]. Автоматизированные машины компании JSC «John Deere» бла-
гоприятствовали «аграрной оптимизации» сельского хозяйства, благода-
ря чему в разы увеличили свою конкурентоспособность. 

Для Республики Беларусь, рассматриваемые технологии являются 
новшеством. Однако, следование новым трендам (внедрение интеллек-
туальных платформ в производство) и адаптация их к собственной внут-
ренней среде создаст условия для обеспечения повышения производи-
тельности оборудования и эффективности труда. 

Дальнейшее развитие заключается в устранении преград как внутри, 
так и между отраслями. Новые инструменты, большие объемы данных 
требуют от производителей начать обмен информацией и работать вме-
сте, что вызвано необходимостью создания инновационных решений, 
соответствующих шестому технологическому укладу и поэтапно веду-
щих к более эффективной и безопасной экономике. 
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ГУМАННЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

И. А. Галимский 

Теневая экономика – экономическая деятельность, которая скрывает-
ся от общества и государства. Другими словами, это экономические 
взаимоотношения граждан общества, развивающиеся стихийно, в обход 
существующих государственных законов и общественных правил. 

На данный момент нельзя дать точного определения теневой эконо-
мике. Для каждой категории населения понятие теневой экономики раз-
лично. Для кого-то это подпольные цеха, для кого-то это доходы, скры-
ваемые от государства и налоговой инспекции, а для кого-то операции 
по «обналичке» и отмыванию денег Доходы теневых предпринимателей 
скрываются и не облагаются налогом. По сути, любое предприниматель-
ство, результатом которого является сокрытие доходов от государствен-
ных органов или уклонение от уплаты налогов, может считаться теневой 
экономической деятельностью. 

Теневую экономику можно изучать, но узнать ее реальный уровень 
очень сложно. Это определенного рода феномен, который относительно 
легко определить, но невозможно точно измерить ввиду того, что он 
тщательно скрывается теневыми предпринимателями. Теневой сектор 
экономики представляет интерес, прежде всего, с точки зрения влияния 
на протекание экономических и общественных процессов, на формиро-
вание и распределение дохода, на торговлю и так далее. 

Экономисты и социологи обычно выделяют несколько факторов, ко-
торые способствуют развитию теневой экономики. 

1. экономические факторы: высокие налоги, кризис финансовой сис-
темы; 

2. социальные факторы: низкий уровень жизни населения, бедствен-
ное положение бизнесменов и желание людей заработать деньги любым 
способом, даже нелегальным. 

Теневая экономика негативно сказывается на легальном секторе, так 
как, ввиду утечки доходов, государство начинает облагать легальный 
сектор повышенными налогами. Также из-за теневой экономики проис-
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ходит развитие криминального сектора. Она способствует утечке капи-
тала из страны. 

Все эти негативные последствия ведут к развитию коррупции, банди-
тизма, к появлению чувства безнаказанности у теневых предпринимателей. 

Поэтому государство постоянно ведет борьбу с теневым сектором 
экономики и любыми способами пытается искоренить данный феномен из 
страны [1]. 

Мировая практика имеет различные способы борьбы с теневой эко-
номикой. В данной статье автором будет предложен гуманный метод 
борьбы с теневой экономикой. 

Гуманный метод борьбы с теневой экономикой – метод, подразуме-
вающий снижение уровня теневой экономики до минимума за счет обо-
гащения и процветания государства. Достигается за длительный период 
времени и способствует укреплению нации в целом. Данный метод подхо-
дит только для развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

Для начала необходимо ввести в стране законодательные акты, кото-
рые направлены на развязывание рук предпринимателей, на снижение 
государственного контроля, а также государственного регулирования, 
необратимо ведут к улучшению бизнеса в стране и к привлечению ино-
странных инвесторов. Каждый предприниматель создает свой бизнес, 
так как заинтересован в получение больших прибылей для обогащения 
себя и своей компании. Если предпринимателям дать возможность рабо-
тать спокойно и не создавать крайне сложных законодательных систем 
на их пути, то они принесут огромнейшие прибыли государству в целом. 
Это произойдет за счет своевременных выплат налогов в государствен-
ный бюджет, за счет привлечения иностранных инвестиций в прибыль-
ные отрасли. 

Увеличение доходов государства необратимо приведет к увеличению 
различных пособий и льгот, что позволит улучшить жизнь всех граждан в 
стране. 

Если предприниматели начнут спокойно зарабатывать на рынке, то 
это отвергнет у них желание получать прибыль нелегальным путем, рис-
куя собственной свободой и благополучием. Зачем пытаться получить 
прибыль незаконным путем, если бизнес приносит большие деньги, и ты 
можешь спокойно распоряжаться этими деньгами, не боясь за себя и за 
будущее компании? 

Более мелкие теневые предприниматели (например, люди, нелегально 
торгующие сигаретами, продуктами питания), также потеряют какое-
либо желание заниматься теневым предпринимательством, так как при 
улучшении благосостояния страны, произойдет рост заработной платы, а 
как следствие, отпадет необходимость к такой незаконной подработке. 
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Автор считает, что необходимо полностью переделать всю структуру 
государственной политики по отношению к сектору бизнеса, а также 
полностью пересмотреть законодательную систему, прежде чем вводить 
общепринятые методы борьбы с теневой экономикой. За счет изменения 
структуры произойдет уменьшение уровня теневой экономики, а как 
следствие это облегчит работу налоговой инспекции и борцов с теневым 
сектором.  

Увеличение благосостояния страны приведет к повышению потреби-
тельской способности граждан, что в свою очередь будет двигать бизнес 
еще дальше и стимулировать его расти. А это, как по спирали приведет к 
понижению уровня теневой экономики в стране.  

Достижение результатов гуманного метода борьбы с теневой эконо-
микой допустимо только за длительный период времени (до 10 лет), в 
течение которого нужно будет направить экономику страны в нужное 
русло.  

При этом необходимо понимать, что потребуются довольно большие 
вклады на начальных этапах, так как необходимы средства на совершен-
ствование законодательной и государственной политики, а также на их 
воплощение в жизнь. На первых порах потери в государственном бюд-
жете могут привести к ухудшению благосостояния населения и к росту 
теневого сектора. Однако начальный спад необходим для дальнейшего 
подъема экономики и для повышения благосостояния страны в буду-
щем. 
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НОВОЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО» ДЖОНА КЕННЕТА 
ГЭЛБРЕЙТА: КОРПОРАЦИИ И ТЕХНОСТРУКТУРА В ОСНОВЕ 

СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

А. Д. Гарбузова 

Исследование посвящено анализу книги Дж. К. Гэлбрейта «Новое ин-
дустриальное общество» – остроумной работе, написанной не менее 
остроумным человеком. Экономические модели, предложенные автором 
для объяснения событий пятидесятилетней давности, легко проецируют-
ся на современные процессы, протекающие в мировой экономике 21 ве-
ка. Корпорации и техноструктура продолжают править миром: гэлбрей-
товские «зрелые» предприятия сегодня представлены сотнями крупней-
ших ТНК, а технократия – управленцами нового поколения: специали-
стами сферы IT и нанотехнологий. А утопический, по словам некоторых 
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критиков, тезис о сосуществовании «рыночной» и «планирующей» сис-
тем нашел воплощение во вполне реальной смешанной экономике – са-
мой распространенной экономической системе на сегодняшний день. 
Означает ли это, что совершенные Джоном Кеннетом новации в виде 
моделей, теорий и понятий рационально применять к современной эко-
номической действительности? Или стоит все же прислушаться к критике, 
которой подвергалось «Новое индустриальное общество» со стороны дру-
гих не менее выдающихся экономистов? Поиск ответов – вот цель данного 
исследования. В ходе написания аналитической работы, идеи выдающего-
ся экономиста проходят проверку на актуальность их применения сегодня, 
в эпоху интенсивной глобализации и развития шестого технологического 
уклада.  

СУЩНОСТЬ ОТРАЖЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

Вторая половина 20 века ознаменовалась изменениями во 
всей мировой экономике: происходила гигантская концентрация капита-
ла – как производственного, так и банковского, – монополизировались 
наиболее важные отрасли промышленности. Меняется и структура ра-
бочего класса: увеличивается доля занятых умственным трудом и возни-
кает новая прослойка общества –  так называемая технократия, целью 
которой является обеспечение стабильного темпа роста корпорации. 
 Итог – господство крупных корпораций и обращение мировых отрасле-
вых рынков в олигополии. В связи с этим в «Новом индустриальном 
обществе» Джон Кеннет поднимает следующие проблемы: 

• экономической власти: кто на самом деле управляет экономикой и 
общественным выбором;  

• необходимости государственного вмешательства в экономику: 
почему оно обязательно и как сделать его эффективным;  

• баланса и конвергенции двух подсистем – «планирующей» и 
«рыночной» экономики; 

• несовпадения интересов технократии и остального общества.  
А что же мировая экономика имеет сегодня? Сопоставим проблема-

тику книги с текущей ситуацией: пока ТНК управляют потребителем и 
оказывают влияние на государственную политику, правительства разви-
тых стран пытаются сгладить растущие негативные внешние эффекты от 
деятельности вышеназванных. Современный мировой рынок характери-
зуется ускоренной интеграцией продавцов, капиталов и мощностей, а 
гибридная экономическая система стала самой распространенной. Исхо-
дя из этого, за последние 50 лет смены направления экономического 
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развития не произошло – и проблемы, раскрытые Дж. К. Гэлбрейтом, 
продолжают свое существование по сей день.  

ВРЕМЕННАЯ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ. 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Ситуация, описанная в «Новом индустриальном обществе», повторя-
ется: она лишь обрамлена новыми пространственно-временными об-
стоятельствами. Одно из них – реализация государственной политики на 
основе положений той экономической школы, которая наиболее симпа-
тична текущему руководителю страны. Чаще всего это монетаризм. По-
этому, в отличие от теории индустриального общества, доля корпораций 
с государственным участием значительно меньше доли корпораций ча-
стного бизнеса.  

Да, с течением времени выводы складываются несколько иные, одна-
ко ход размышлений остается прежним. Будучи эволюционистом, 
Дж. К Гэлбрейт это понимал – и предлагал пересмотреть методологиче-
скую основу экономического анализа. Несомненно, стоит прислушаться 
к позиции экономиста о необходимости действовать по ситуации вместо 
того, чтобы согласовывать проводимую политику с конкретной эконо-
мической школой. Универсального инструментария для решения соци-
ально-экономических проблем попросту не существует. А значит, не 
существует и универсальных выводов, какой бы детализированной ни 
была экономическая модель.   

Вследствие различий и эволюции экономических систем, политиче-
ских взглядов и применяемой методологии модель необходимо само-
стоятельно адаптировать под нужную временную и пространственную 
среду. Данное умозаключение ни в коем случае не противоречит истин-
ности многочисленных теорий и концепций «Нового индустриального 
общества». Оно означает, что изложенные Дж. К. Гэлбрейтом понятия 
целесообразнее использовать не как самостоятельные единицы, а в каче-
стве эффективной базы для создания обновленной экономической моде-
ли – гибкой модели постиндустриального общества. Данная модель мо-
жет быть построена на базе следующих концепций: 

• теории нового индустриального общества;  
• теории уравновешивающих сил;  
• тезиса о сходстве и конвергенции «планирующей» и «рыночной» 

систем; 
• понятия техноструктуры; 
• понятий «предпринимательской» и «зрелой» корпорации; 
• понятия «парадокса денежного вознаграждения». 
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В результате адаптации модели Дж. К. Гэлбрейта к глобальным тен-
денциям и особенностям современной социально-экономической среды 
будет построена функционально более точная модель – модель постин-
дустриального общества. Она может быть применена к экономике раз-
витых и переходных стран для объяснения и оценки происходящих в 
экономике явлений, а также для составления прогнозов и государствен-
ных программ по улучшению экономики.   

Задавая вопрос об актуальности, нельзя не проанализировать уязви-
мость приведенных теорий.  

УЯЗВИМОСТЬ ТЕОРИЙ 

«Новое индустриальное общество», бесспорно, имеет высокую цен-
ность. По количеству актуальных концепций данная книга – сундук с 
сокровищами для управляющей элиты 21 века. Однако в труде сущест-
вует и ряд пробелов, которые также следует принимать во внимание. 

Во-первых, это размер негативных внешних эффектов: зачастую их 
невозможно компенсировать в полной мере. Масштабы деятельности 
ТНК огромны – следовательно, и внешние эффекты будут соответст-
вующими. Государство может не суметь компенсировать неравномерное 
распределение ресурсов, деградацию природы и ограниченность потре-
бительского выбора. Поэтому, несмотря на отмеченные преимущества 
функционирования корпораций – стимулирование НТП, инвестиций, 
уровня образования и, разумеется, устойчивого экономического роста – 
теории индустриального общества и уравновешивающих сил можно об-
винить в неполноте.    

Во-вторых, сомнению может быть подвергнута концепция о сосуще-
ствовании «рыночной» и «планирующей» подсистем. Данное обстоя-
тельство вызвано тем, что концепция игнорирует действие рыночного 
механизма внутри самой «планирующей» системы, проявляющееся в 
острой конкуренции между корпорациями. 

Таким образом, при разработке экономической модели на основе тео-
рии индустриального общества, необходимо исследовать данные недос-
татки на истинность и существенность, чтобы впоследствии скорректи-
ровать их влияние на функционирование модели. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Книга Джона Кеннета Гэлбрейта «Новое индустриальное общество» 
обладает более высокой общественной полезностью, нежели другие ра-
боты экономиста. Уже сам факт динамичности выгодно отличает модель 
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от множества экономических теории, применимых лишь к описанной в 
них действительности. 

Время не стоит на месте: за полвека произошла смена технологиче-
ского уклада, общество эволюционировало в постиндустриальное, изме-
нились виды деятельности ТНК, а корпоративную власть обрела новая 
технократия – программисты и специалисты в области высоких техноло-
гий. Тем не менее, экономическая проблематика по своей сути осталась 
прежней: как и предсказывал экономист, корпорация, став доминирую-
щим игроком мирового рынка, осталась предметом государственного 
спора.   

Таким образом, «Новое индустриальное общество» отражает совре-
менную экономическую действительность. Совершенные автором нова-
ции в виде модели «планирующей» и «рыночной» подсистем, теории 
уравновешивающих сил и множества иных закономерностей целесооб-
разно использовать для создания современной экономической модели.  

Подводя итоги, необходимо систематизировать проделанную работу. 
Итак, в ходе данного исследования были выполнены следующие задачи: 

• Аргументирована актуальность применения описанных в книге 
теорий к современной мировой экономике. 

• Выявлена возможность использования гэлбрейтовской модели 
индустриального общества в качестве эффективной основы 
экономической модели 21 века, использование которой способно 
ускорить экономический рост государств. Механизм реализации: 
модернизация модели посредством восполнения ее недостатков и 
адаптации к пространственно-временным особенностям современной 
среды. 

• Сформулировано предложение по пересмотру методологии 
принятия государственных решений исходя из изложенной в книге 
позиции автора. Приверженность конкретному течению ограничивает 
инструментарий. Действия государственных управленцев должны 
определяться ситуацией, а не методологией выбранной экономической 
школы. Для повышения эффективности регулирования экономики набор 
инструментов следует подбирать исходя из сложившихся предпосылок и 
выбранной цели, независимо от личных предпочтений органов власти. 

Литература 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
СТРАНЫ 

Горжи Мохаммад Ахмад 

Под инвестициями в экономической теории принято понимать ис-
пользование сбережений в целях создания новых производственных 
возможностей и других капитальных активов. В состав инвестиций вхо-
дят все затраты на приобретение машин и оборудования, осуществление 
всех строительно-монтажных работ и изменение запасов. 

При этом инвестиции оказывают неодинаковое воздействие на рынок 
благ в коротком и длительном периодах. В результате проводимого ин-
вестирования в коротком периоде на рынке благ увеличивается только 
спрос, а объём предложения остаётся неизменным, так как строящиеся 
объекты ещё не дают отдачи в виде готовой продукции и услуг. В дли-
тельном же периоде под влиянием инвестиций на рынке благ будет ме-
няться как спрос, так и предложение. 

Инвестиции образуют наряду с потребительским спросом вторую со-
ставляющую совокупного спроса. При этом сбережения и инвестиции 
влияют на объём эффективного спроса в прямо противоположных на-
правления: сбережения сокращают спрос, а инвестиции его увеличива-
ют. 

Поэтому в кейнсианской теории исходят из возможности компенси-
рования недостаточного личного потребления наращиванием инвести-
ционных расходов. Внешне кейнсианская функция инвестиций ничем не 
отличается от аналогичной функции в трактовке классической школы: 

I = I(i) (1) 
Но за этим внешним сходством скрываются существенные различия. 
У классиков норма процента хотя и складывается на денежном рынке, 

но под непосредственным воздействием производства: 
I = КП ∆∆ /  (2) 

По кейнсианской теории, норма процента не имеет отношения к ре-
альному производству и определяется исключительно рынком денег. 
Если экономисты-классики исчисляли норму процента на базе сущест-
вующей техники и технологии, то Дж. М. Кейнс – на основе будущей, 
прогнозируемой. Отсюда кейнсианцы при определении объёма инвести-
ций большое внимание уделяют ожиданиям инвесторов. Решая вопрос о 
целесообразности вложения средств в то или иное предприятие, плани-
руя объём капитальных вложений, представители бизнеса сопоставляют 
ожидаемый доход от данного объёма инвестиций с существующими из-
держками. 
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Отношение ожидаемой выручки к издержкам и есть предельная эф-
фективность капитала ( r( ).Предельным будет то значение, которое вы-
равнивает издержки осуществления инвестиций с ожидаемой от них вы-
ручкой.  

Функциональная зависимость между инвестициями и предельной эф-
фективностью капитала выражается следующим образом. 

I = I( r( ) (3) 
Инвестору необходимо постоянно сравнивать предельную эффектив-

ность капитала со сложившейся нормой процента и в зависимости от ре-
зультатов такого сопоставления принимать решение: или осуществлять 
инвестиции, или приобретать ценные бумаги. Чем больше по сравнению 
r( с i, тем сильнее импульсы к осуществлению инвестиций. По мере того 
как разница между ними сокращается, притягательность инвестиций для 
предпринимателя ослабевает. В общем виде условие вхождения капита-
ла в производство для бизнеса будет: 

r( i≥  (4) 
Это равносильно утверждению, что объём инвестиций  находится в 

функциональной зависимости от процентной ставки. 
Таким образом, именно динамика предельной эффективности капита-

ла, стремящейся уравняться с нормой процента, является в теории 
Дж. М. Кейнса критерием осуществления инвестиций. 

В сложившихся условиях крайне ограниченных ресурсов (что особо 
характерно для Беларуси и Ирана) быстрое технологическое развитие 
является главным средством достижения глобальной конкурентоспособ-
ности. Как известно, в основе экономического развития любой страны 
лежит материальное производство. 

В основе развития экономических систем сегодня прослеживается 
общая логика движения организационных форм капитала. В целом, уча-
стие стран мира в международной миграции капитала оценивается с по-
мощью абсолютных и относительных показателей.  

К характерным абсолютным показателям относятся показатели, от-
ражающие объём вовлечения капитала, объём вывоза капитала, сальдо 
ввоза и вывоза капитала, количество работающих предприятий с ино-
странным капиталом, численность занятых на этих предприятиях и др. 

Комиссией торговли и развития при ООН (UNCTAD), которая явля-
ется ведущей международной организацией в области исследования по-
токов иностранных инвестиций и деятельности транснациональных кор-
пораций, разработан ряд относительных показателей, с помощью кото-
рых можно оценить положение каждой страны в мировом рынке прямых 
иностранных инвестиций. Этими важнейшими показателями являются: 
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• индекс транснационализации (ИТ) принимающей страны, который 
исчисляется как средняя величина четырёх показателей: объёма притока 
ПИИ в валовом основном капитале (%); внутренних запасов ПИИ в ВВП 
(%); доли добавленной стоимости иностранных филиалов в ВВП; удель-
ного веса занятых в иностранных филиалах в общей занятости. ИТ от-
ражает уровень улучшения основных экономических показателей, обу-
словленных деятельностью ТНК в конкретной стране.  

• индекс фактического положения притока ПИИ (ИФП), который оп-
ределяется соотношением доли вовлечённых инвестиций страны в ми-
ровых ПИИ и доли принимающей страны в мировом ВВП.  

• индекс потенциала привлечения инвестиций (ИПП) – показатель 
измерения активности иностранных инвестиций. Он вычисляется путём 
расчёта средней (невзвешенной) части следующих показателей: величи-
на ВВП на душу населения; доля экспорта в ВВП; использование элек-
троэнергии на душу населения; количество телефонов на душу населе-
ния доля расходов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в ВНП; доля студентов от общего количества на-
селения; политические и коммерческие риски.  

Приведенная совокупность показателей, которые используются при 
вычислении ИПП, характеризует, главным образом, экономическое раз-
витие интересующей страны, и с их помощью ООН классифицирует 
страны именно по экономическому развитию. 

Следует отметить, что оценка ИПП посредством названного большо-
го количества показателей – не только трудоёмкий, но и весьма сложный 
материалоёмкий расчётный процесс. 

Для упрощения расчётов можно применить разработанный нами ме-
нее сложный подход к достоверной оценке инвестиционной активности 
страны и получить соответствующее представление о её инвестицион-
ной способности или определить чистую инвестиционную активность. 

Уровень чистой инвестиционной активности страны (Уиа) в данном 
случае определяется как соотношение разности привлечённых и выве-
зенных инвестиций на сумму тех же величин по следующей формуле: 

%,100⋅
+
−

=
ИВИВВ

ИВИВВ
ИА ОО

ООY
 

где Оив – объём ввоза ПИИ; Оив – объём вывоза ПИИ. 
В приведенной формуле знаменатель показывает чистое инвестици-

онное положение, числитель – инвестиционную способность исследуе-
мой страны, а инвестиционная способность, как известно, зависит от 
экономического развития страны, её инвестиционной привлекательно-
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сти, наличия естественных и трудовых ресурсов, устойчивости её эко-
номической и политической ситуации. 

Определяемый по указанной формуле показатель чистой инвестици-
онной активности может колебаться между величинами (+100) и (–100). 
Знак (–) показывает, что отток ПИИ на данный год превосходит приток, 
и наоборот – при знаке (+). При этом чем положительно меньше значе-
ние данного показателя, тем не только выше объёмы экспорта и импорта 
ПИИ, но они имеют и приблизительно одинаковый уровень, а также по-
тенциал привлечения ПИИ превосходит потенциал экспорта. Низкий от-
рицательный уровень показателя чистой инвестиционной активности 
объясняется обратной логикой. 

Литература: 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДЕКСА ГЛОБАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

А. П. Граблевский 

Данная работа основана на построении эконометрической модели, 
описывающей значения глобального инновационного индекса в линей-
ной зависимости от обыкновенных экономических показателей. Гло-
бальный индекс инноваций (The Global Innovation Index) — это глобаль-
ное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показа-
телю уровня развития инноваций, рассчитывающийся по методике меж-
дународной бизнес-школы INSEAD, Франция.  

Исследование ежегодно проводится с 2007 года и представляет собой 
наиболее полный комплекс показателей инновационного развития по 
различным странам мира[3]. 

Практическая ценность модели заключается в простоте расчета гло-
бального инновационного индекса, в то время как полная методология 
расчета индекса включает в себя 80 различных показателей, что значи-
тельно затрудняет или даже делает невозможным расчет индекса для 
стран или лет, не включенных в данный индекс.  

В 2015 году первое место рейтинга занимает Швейцария со значени-
ем индекса 62,3, второе – Великобритания – 62,42. Беларусь находится 
на 53 месте – 38,23. 
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Актуальность данной работы заключается в практическом примене-
нии модели с целью прогнозирования значения глобального инноваци-
онного индекса и выявления места страны в общем рейтинге. 

Также модель может быть использована для построения рейтингов до 
2007 года, когда глобальный инновационный индекс еще не рассчиты-
вался, с целью выявления долгосрочных трендов в изменении положе-
нии стран в рейтинге индекса. Ценность модели заключается также в 
прогнозе будущих значений рейтинга как на основе уже имеющихся 
данных, так и на основе прогнозных значений объясняющих факторов.  

Модель строилась на основе данных по 115 странам, на основе стати-
стики Всемирного Банка 2015 года. 

В модели множественной регрессии в качестве эндогенной перемен-
ной выступает глобальный инновационный индекс - GII. 

В качестве экзогенных переменных в конечной модели были выбраны 
следующие экономические показатели: 

1. Валовой национальный доход на душу населения – GNI_PC.  
2. Экспорт товаров и услуг, в процентах от ВВП - EXPORT. 
3. Внешний баланс товаров услуг, в процентах от ВВП - EXB. 
4. Дефлятор ВВП - INF. 
5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – LIF. 
6. Уровень грамотности взрослого населении - ALR. 
Также для включения в модель рассматривалось 27 других показате-

лей, однако их влияние было оценено как незначительное. 
Уравнение модели имеет вид: 

GII  =  5.906  +  4.958*10-4*GNI_PC  +  6.968*10-2*EXPORT – 
(t-stat)     (1,63)  (17,96)      
(p-val)    (0,10)   (0,00)  
1.249*10-1*EXB + 1.083*10-1* INF + 1.093*10-1*LIF + 1.392*10-1*ALR 
 (-3,37)  (2,45)  
 (0,00) (0,02)  

 Для данной модели были проверены следующие гипотезы: 
• Гипотеза о статистической значимости коэффициента 

детерминации. Вывод: коэффициент детерминации статистически 
значим.  

• Гипотезы о значимости коэффициентов про экзогенных 
переменных при уровне надежности 95%.  

• Вывод: коэффициенты при экзогенных переменных значимы. 
• Были построены доверительные интервалы для коэффициентов 

модели при уровне значимости 99%. 
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Было проверено выполнение условий теоремы Гаусса-Маркова 
(предпосылок МНК), а именно: 

• Условие отсутствия систематической ошибки наблюдений; 
• Условие наличия гомоскедастичности; 
• Условие нормального распределения случайных отклонений; 
• Условие отсутствия мультиколлинеарности.  
Выполнение всех предпосылок свидетельствует о том, что получен-

ные оценки коэффициентов являются лучшими несмещенными оценка-
ми. 

Все переменные, кроме внешнего баланса торговых операций, имеют 
прямую зависимость по отношению к экзогенной переменной. Это зна-
чит, что при увеличении валового национального дохода на душу насе-
ления, экспорта, инфляции, ожидаемой продолжительности жизни и 
уровня грамотности значение глобального инновационного индекса 
также увеличивается. Это не противоречит экономическому смыслу – 
увеличение таких показателей действительно оказывает положительное 
влияние на экономику и социальную оставляющую страны. Рост ВНД на 
душу населения, особенно у высокотехнологичных стран, невозможен 
без введения инноваций. А значит, рост этого показателя будет также 
положительно влиять на значение итогового индекса.  

Эти же выводы применимы и к экспорту страны. Также высокая доля 
экспорта свидетельствует о вовлеченности страны в мировую экономику 
и интеграционные процессы, что может давать толчок инновационному 
развитию. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни свиде-
тельствует о социальном и экономическом развитии страны, что невоз-
можно без введения инноваций. Повышение грамотности населения 
способствует развитию инновационной среды в стране, что положитель-
но влияет на индекс. Положительную зависимость между инфляцией и 
ГИИ можно интерпретировать как устойчивость экономики к негатив-
ным влияниям извне. Также можно предположить, что инфляции явля-
ется критерием «здоровой» экономики, ведь отрицательный уровень ин-
фляции вреден для экономики. 

Обратная зависимость между глобальным инновационным индексом 
и внешним балансом торговых операций может быть проинтерпретиро-
вана следующим образом: при уменьшении счета торговых операций 
экономике для функционирования необходимо получать валюту за счет 
других средств. Например, за счет внешнего счета операций с капита-
лом.  

Такая возможность свидетельствует о силе экономики, что, в свою 
очередь, влияет на глобальный инновационный индекс. Второй вариант 
интерпретации отражательного значения коэффициента – отрицательное 
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сальдо баланса торговых операций. При отрицательном значении сальдо 
баланс имеют прямую зависимость по отношению к эндогенной пере-
менной. 

Значение глобального инновационного индекса, когда все перемен-
ные равны нулю, составляет ~5,9. Однако некорректно таким образом 
интерпретировать свободный член, т.к. ВНД на душу населения не 
может равняться нулю. Не может быть равна нулю и ожидаемая про-
должительность жизни. Возможно также подставить под сомнение 
нулевой уровень грамотности населения. Однако даже при таких гру-
бых допущениях необходимо объяснить ненулевое положительное 
значение индекса инноваций. Объяснение отражается в нулевом уров-
не инфляции, что, по сути, является достижением. В экономической 
теории существует множество сторонников мнения о том, что нулевой 
уровень инфляции является идеальным для экономики.   

Интересно заметить, что некоторые индексы, напрямую входящие в 
методологию расчета, оказались статистически незначимыми. Это 
связано в первую очередь с тем, что каждый показатель имеет крайне 
малый вес в итоговом показателе.  

Переменные, вошедшие в итоговую модель, статистическая значи-
мость которых была доказана, имеют не только прямое влияние на 
глобальный инновационный индекс, но и косвенно влияют или отра-
жают группы других показателей, что оказывает большее влияние на 
глобальны инновационный индекс.  

Так, ожидаемая продолжительность жизни при рождении показы-
вает не только ожидаемую продолжительность жизни, а косвенно ото-
бражает социальное развитие страны – качество медицинского обслу-
живания, качество жизни, доступ к необходимым ресурсам – вода, 
продукты питания, качество питания. Экспорт же показывает не толь-
ко величину экспортируемых товаров и услуг, но и степень вовлечен-
ности в мировую торговлю, конкурентоспособность продукции, коли-
чество торговых партнеров. Таким образом, переменные, включенные 
в модель, фактически, обладают большим весом.  

Высокое качество модели делает возможным использование модели 
на практике, что имеет высокую практическую ценность – с помощью 
построенной модели можно прогнозировать значения индекса, полная 
методология расчета которого включает в себя перечень из 80 соци-
альных и экономических показателей, расчет которых на практике 
значительно затруднен отсутствием данных в широком доступе. В мо-
дели же используется 6 объясняющих переменных, значения которых 
находятся в свободном доступе, что сводит к минимуму издержки на 
вычисление глобального индекса инноваций для данной страны. 
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БЛОКЧЕЙН КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТНОШЕНИЙ 

Р.А. Гребнев, А. П. Граблевский 

Впервые блокчейн появился в 2009 году, когда группа людей под 
псевдонимом Сатоши Накомото опубликовала хартию BitCoin [1]. В 
2014 году на основе архитектуры блокчейн были построены первые ал-
горитмы, также называемые смарт-контрактами, способные отражать 
бизнес-логику и делать ее реализацию надежной. Такие инновации по-
зволяют создавать целые организации, бизнес-модели которых могут 
быть построены на основе сети смарт-контрактов [2].  

Цель данной статьи – раскрыть ценность и оценить перспективность 
имплементации блокчейн-технологий. 

Блокчейн – это технология распределенного реестра, устраняющая 
посредников. С технической точки зрения это криптографически защи-
щенная последовательная цепь соединенных между собой блоков дан-
ных, хранящих информацию о контрактах или транзакциях. Важно от-
метить, что защита достигается не только при помощи криптографии, но 
и за счет свойства распределенности сети, поэтому в таких системах нет 
единой уязвимой точки отказа, которая может быть атакована злоумеш-
ленниками. Итак, блокчейн поддерживается одновременно многими 
пользователями, принявшими правила использования блокчейна, кото-
рые также называются консенсусом. Они все поддерживают функцио-
нирование блокчейн-платформы, храня цепочку блоков и подтверждая 
входящие транзакции, записывая их после этого в последний блок в 
хронологической последовательности [1].  Причем каждый пользователь 
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имеет доступ к информации в блоке, однако не может ее изменять. Так 
как сеть пользователей распределена, то блокчейн можно считать авто-
номным и децентрализованным.  

Революционность блокчейна как технологии заключается в том, что 
посредники и надзорные органы в подобных одноранговых сетях не 
имеют функционального предназначения и поэтому не нужны. В силу 
того, что все пользователи такой одноранговой сети хранят цепочки 
блоков с транзакциями, относительно истинности которых они пришли к 
консенсусу, то обнаруживаются такие важные свойства блокчейна как 
прозрачность, надежность и децентрализованность. Полезность техно-
логии была по достоинству оценена во многих отраслях экономики, в 
которых актуальной является проблема доверия между экономическими 
агентами, вступающими в сложные финансовые отношения и обмени-
вающиеся ценностями. 

Ответной реакцией на усложнение отношений между экономически-
ми субъектами в современном мире становится выстраивание изощрен-
ных регулятивных механизмов, зачастую еще больше усложняющих 
“правила игры”. Концепция консенсуса, достигаемая в блокчейне, не 
только способна снизить регуляторную нагрузку на организации, бюд-
жет и каждого индивида в отдельности, но и стать важным ориентиром 
при построении экономики будущего, где технологические инновации 
приводят к эволюции институциональной среды путем снижения тран-
сакционных издержек [3]. 

Технология распределенного реестра имеет множество преимуществ, 
находящих отражение во многих направлениях институциональной тео-
рии. Институционализация отношений происходит за счет структуриро-
вания взаимодействий индивидов в рамках блокчейна, так как “прави-
лами игры” служит консенсус, а их соблюдение – естественный процесс 
участия в жизни сети [5]. Кроме того, блокчейн является информацион-
ной системой, в которой трансмиттеры стоимости одновременно выпол-
няют функции средств сбережения, платежа и обмена, и являются ре-
сурсом, необходимым для функционирования блокчейна, что значи-
тельным образом облегчает количественный анализ трансакционных из-
держек. 

Блокчейн-сеть полностью открыта и каждому пользователю в любой 
момент времени доступен абсолютно любой блок, что означает контро-
лируемость процессов передачи стоимости и возможность валидации 
всех транзакций. Эти два свойства сети полностью редуцируют стимулы 
к оппортунистическому поведению у участников сети. Например, на 
данный момент блокчейн внедряется в рамках программ по противодей-
ствию коррупции, отмыванию денег, а также в бюджетный процесс. В то 
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же время блокчейн защищает сведения о результатах сделки от третьих 
лиц, так как записи транзакций, вносимые в блок, псевдонимны. 

Технология распределенного реестра широко применяется во все 
большем числе сфер хозяйственной деятельности. Впервые на базе тех-
нологии были реализованы криптовалюты, однако, блокчейн многогра-
нен и открывает множество новых горизонтов в областях, нуждающихся 
в отказе от неэффективных централизованных посредников, а также там, 
где множество участников сети не обладают доверием по отношению 
друг к другу. Прекрасными иллюстрациями применения этой прорывной 
технологии служат следующие реализации: государственные реестры 
прав собственности, децентрализованные рынки ценных бумаг, страхова-
ние, логистика, мониторинг жизненного цикла титулов собственности, фи-
нансовая инфраструктура и множество других [3].  

Невозможно с уверенностью сказать, приведет ли использование 
блокчейна к значительному повышению экономической результативно-
сти, так как устоявшиеся подходы обходятся дешевле, однако все выше-
перечисленные полезные свойства блокчейна заставляют обратить на 
него пристальное внимание интеграторов технологий из самых различ-
ных сфер. Таким образом, блокчейн постепенно становится новым стан-
дартом процедуры закрепления прав собственности.  

С появлением технологии блокчейн появилась возможность написа-
ния смарт-контрактов. Такие контракты часто называют самоисполняе-
мыми или цифровыми. Умные контракты записываются в виде про-
граммного кода и сохраняются в распределенном реестре, а исполнение 
контрактов происходит внутри децентрализованной системы, то есть на 
устройствах, вовлеченных в блокчейн. Таким образом, смарт-контракт – 
это автоматически исполняемый алгоритм, описывающий набор усло-
вий, выполнение которых влечет за собой некоторые события в реаль-
ном мире или цифровых системах.  Для передачи стоимости в смарт-
контракте может служить криптовалюта [4]. 

Можно утверждать, что смарт-контракты нужны для делегирования 
правомочий людьми алгоритмам с целью минимизации издержек кон-
троля за исполнением контракта, а также для обеспечения прозрачности 
выполняемых транзакций. Кроме того, стороны могут быть уверены, что 
условия, прописанные в смарт-контракте будут соблюдены неукосни-
тельно, так как транзакция генерируется в консенсусной среде блокчей-
на и действует принцип “код – это закон”. 

В отличие от юридического контракта, где спецификация прав и обя-
занностей сторон осуществляется узконаправленно и, как правило, в 
форме типового контракта, подробность спецификации прав и обязанно-
стей в смарт-контрактах зависит от сложности взаимосвязей между не-
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сколькими смарт-контрактами и охватом программного кода [5]. Рас-
пределение результатов и издержек в юридическом контракте задается 
неявно, в то время как в смарт-контракте легко достичь полной форма-
лизации выгод и потерь сторон. Скорость выполнения условий децен-
трализованного смарт-контракта несравнимо выше, чем у контракта, 
выполняемого при участии централизованного посредника. Принужде-
ние к исполнению условий контракта - фактор сильного повышения 
трансакционных издержек, однако, смарт-контракт выполняется автома-
тически и сведения о нарушении либо легко отслеживаются, так как 
хранятся в публичном блокчейне, либо нарушение вовсе невозможно, 
потому что иначе консенсус достигнут не будет и транзакция не валиди-
руется. 

В смарт-контрактах можно отразить бизнес-логику любой сложности. 
 Они могут инициировать исполнение других смарт-контрактов, что по-
зволяет масштабировать их до уровня сложных информационных ин-
фраструктур. Такие децентрализованные автономные корпорации эф-
фективно решают задачу дистрибуции ресурсов в рамках сети и исчер-
пывают проблему безбилетника [6]. 

Технологическая эволюция не может не приводить к эволюции ин-
ституциональной. Как продукт технологического прогресса и блестящий 
пример из области дизайна механизмов, блокчейн видоизменяет спосо-
бы взаимодействия между экономическими агентами, делая их более 
прозрачными, децентрализованными, защищенными и эффективными. 
Блокчейн – не просто технология или протокол взаимодействия, это 
драйвер развития по-настоящему инклюзивных, демократических и са-
морегулируемых институтов. Как было отмечено выше, ключевой осо-
бенностью смарт-контрактов на базе блокчейна является устранение не-
определенности и существенное снижение трансакционных издержек. 
На данный момент, правовое регулирование блокчейн-инноваций силь-
но отстает от практики их применения. В заключение можно сказать, что 
во многих странах мира криптовалюты находятся в серой правовой зоне, 
а смарт-контракты не имеют юридической силы, но уже можно наблю-
дать стремительные действия государств по направлению к освоению 
блокчейн-технологии. 
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

К.Е. Данилевич, Е. Альварадо Романова 

В современном мире банковская система государства играет важней-
шую роль в функционировании экономического механизма. В условиях 
финансового кризиса, значение и роль денежно-кредитной политики, 
как составной части экономического механизма, неуклонно возрастает. 
Проведение правильной денежно-кредитной политики способно обеспе-
чить хорошие условия для существования и взаимодействия банковско-
го сектора и субъектов экономики. Эффективная реализация монетарной 
политики, как важнейшего направления государственного регулирова-
ния экономики, является одним из наиболее значимых факторов в дос-
тижении экономического роста и снижении безработицы до естествен-
ного уровня. Денежно-кредитная политика Республики Беларусь являет-
ся составной частью единой государственной экономической политики. 
Правовой основой денежно-кредитной политики Республики Беларусь 
являются Основные направления денежно-кредитной политики Респуб-
лики Беларусь, которые ежегодно утверждаются Президентом по пред-
ставлению Национального банка и Правительства Республики Беларусь. 
Основные направления содержат важнейшие параметры развития де-
нежно-кредитной сферы, определяют цели, задачи и приоритеты поли-
тики государства, также предусматривают обеспечивающий их реализа-
цию комплекс мероприятий, механизмов регулирования и контроля.  

Проводником в проведении монетарной политики является Цен-
тральный Банк государства. В некоторых странах функцию проводника 
выполняют целый ряд банков, например, США – Федеральная Резервная 
Система. В качестве проводника монетарной политики в Республике Бе-
ларусь выступает Национальный Банк. Влияя на основной объект моне-
тарной политики – денежную массу – Национальный Банк реализует поли-
тику стабилизации экономики.  

Работа нацелена на рассмотрение аспектов функционирования де-
нежно-кредитной политики Республики Беларусь и ее особенностей. 
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Успешное развитие экономики страны во многом зависит от проводи-
мой государством денежно-кредитной политики, так как важнейшими 
целями денежно-кредитной политики являются достижение полной за-
нятости, стабильность цен и экономический рост, что в свою очередь 
ведет к улучшению экономики страны в целом. Говоря о денежно-
кредитной политики Республики Беларусь, необходимо отметить наибо-
лее важные цели, которые являются значимыми на данном этапе разви-
тия страны: 

7. Главной целью было и остается путь к устойчивому и сбалансиро-
ванному развитию экономики страны с помощью поддержания ценовой 
стабильности. Поэтому основная цель денежно-кредитной политики – 
это снижение инфляции до 9 процентов (декабрь 2017 к декабрю 2016 
года). [1] Также стоит отметить, что будет продолжено монетарное тар-
гетирование (прирост широкой денежной массы М3 (широкая денежная 
масса, которая включает наличные деньги в обращении, средства насе-
ления и предприятий на счетах в банках) прогнозируется на уровне 12-
16%), предусматривающее контроль над денежным предложением.  

Таблица 1 
Широкая денежная масса (М3), млрд.бел.руб. 01.01.2017 – 01.05.2017 
Период 1.01.17 1.02.17 1.03.17 1.04.17 1.05.17 

Широкая 
денежная мас-
са (М3), 
млрд.бел.руб. 

33 935,0 33 107,9 32 800,1 33 154,8 33 843,2

Примечание – Источник: составлено по [1] 
8. Национальный банк реализует курсовую и процентную политику. 

Проведение курсовой политики будет осуществляться на основе правила 
минимизации валютных интервенций Национального банка и обеспече-
ние динамики обменного курса на основе спроса и предложения на ва-
лютном рынке. Данная политика направлена на сглаживание резких ко-
лебаний обменного курса белорусского рубля. Процентные ставки в 
2017 году планируют снизить для обеспечения привлекательности и со-
хранности сбережений в белорусских рублях. Ставка рефинансирования 
играет ключевую роль в формировании стоимости ресурсов на денеж-
ном рынке. Ставку рефинансирования планируется снизить до 14-16 
процента годовых, она должна оставаться на определенном уровне, с 
помощью которого можно будет добиться ценовой стабильности. [1] 

9. Важной задачей Республика Беларусь ставит наращивание золото-
валютных резервов страны. Это является весьма трудной задачей, учи-
тывая тот факт, что в 2014 году для сдерживания обменного курса от 
резкого падения была потрачена одна седьмая часть золотовалютных ре-
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зервов страны, а это составило 760,8 миллионов долларов США. [1] Ди-
намика резервных активов Республики Беларусь будет определяться 
преимущественно состоянием внешней торговли и платежным балан-
сом, а также объемами рефинансирования государством собственных 
обязательств в иностранной валюте. 

Реализация денежно-кредитной политики осуществлялась в составе 
мер единой государственной экономической политики с учетом склады-
вающейся макроэкономической ситуации. Главной задачей является 
достижение устойчивого развития белорусской экономики, в том числе 
достижение экономического роста, снижение инфляции, формирование 
профицита государственного бюджета, обеспечение сбалансированного 
платежного баланса, а также пополнение золотовалютных резервов 
страны. [1] Итогом реализации денежно-кредитной политики Республи-
ки Беларусь станет замедление инфляционных процессов, а также со-
хранение макроэкономической и финансовой стабильности. 

Также будет продемонстрирована эконометрическая модель, которая 
отразит зависимость широкой денежной массы М3 от ставки рефинан-
сирования, ИПЦ и ВВП. 

По корреляционной матрице можно оценить влияние переменных на 
широкую денежную массу М3. Чем ближе переменная к единице, тем 
большее влияние она оказывает на показатель М3. 

 
Рис. 1. Корреляционная матрица 

Самое большое влияние оказывает ставка рефинансирования (влияет 
значительно), таким образом, можно сказать, что изменение ставки ре-
финансирования будет отражено на денежной массе. Остальные пере-
менные на показатель М3 влияют незначительно. При увеличении ИПЦ 
денежная масса будет снижаться, также с реальным ВВП. 

Ниже построена эконометрическая модель денежной массы М3, без 
учета ИПЦ – незначимый по корреляции. 
D(LnM 3t ) = 1.059 D(LnGDP_ rt ) + 5.271 D(LnREFt ) + 0.006+ et

p( )                 0.019( )                            0.000( )                   0.837( )
R2 = 0.738    P(F ) = 0.00   Dw =1.65       (1) 
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Стоит отметить, что при увеличении ставки рефинансирования на 1%, 
денежная масса возрастет на 5,27% (в этом выражается наибольшее 
влияние переменной). Дальше реальный ВВП, при увеличении которого 
на 1%, приведет к тому, что денежная масса М3 возрастет на 1,06%. Та-
ким образом еще раз можно убедиться в том, что значительное влияние 
на М3 оказывает ставка рефинансирования, остальные переменные 
влияют незначительно. 

Исследование проводилось с помощью специализированного пакета 
Eviews. На основании исследования получены следующие выводы и ре-
зультаты. Все переменные имеют влияние на М3, но наибольшее влия-
ние имеет ставка рефинансирования, остальные переменные влияют не-
значительно и с задержкой. 

Литература  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРАНЕ И БЕЛАРУСИ 

Камали Самира Мохаммадреза 

Актуальность и острота проблемы инвестиций для Беларуси и Ирана 
с каждым годом возрастают, так как без вложения в необходимых объё-
мах средств в воспроизводственный процесс не создать новых техноло-
гий, новых эффективных рабочих мест, не добиться стабильного и дол-
говременного экономического роста, заметного повышения жизненного 
уровня населения, не модернизировать техническую базу.  

Основными задачами инвестиционной деятельность на 2016–2020 гг. 
являются: 

• улучшение инвестиционного климата по всем его составляющим; 
• восстановление инвестиционного потенциала и дальнейшее 

развитие собственных инвестиционных возможностей организаций 
республики; 

• усиление инвестиционной ориентации банковской системы; 
• увеличение объёмов привлекаемого капитала.  
Воспроизводство основных средств, изыскание для этого источников 

инвестирования и возможностей их обновления являются первостепенной 
задачей развития и стабилизации экономики Беларуси и Ирана. 

В 2010–2015 гг. инвестиции в основной капитал имеют тенденцию 
роста. Большой удельный вес в инвестициях занимают обрабатывающая 
промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды. Малый удельный вес зани-
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мают рыболовство и рыбоводство, горнодобывающая промышленность, 
гостиницы и рестораны, финансовая деятельность, государственное 
управление и образование. 

На рис. 1 приведены инвестиции в основной капитал в период с 2010 
по 2015 годы по Республике Беларусь. 

 
Рис. 1 Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 

Примечание – собственная разработка на основании данных источника [3] 
Технологическая структура инвестиций в основной капитал отражает 

направление большей части инвестиционных ресурсов (52,7 %) на 
строительно-монтажные работы. Доля инвестиций в активную часть ос-
новных средств (машины, оборудование, транспортные средства) соста-
вила 34,4 % общего объёма инвестиций. На основании приведенных в 
табл. 1 и рис. 2 данных можно рассмотреть некоторые общие тенденции ин-
вестиционного процесса в Республике Беларусь. 

Таблица 1 
Удельный вес инвестиций в основной капитал и строительство в ВВП 

за 2006–2015 гг. в Республике Беларусь 
Год ВВП в теку-

щих ценах, млрд. 
руб. 

Инвестиции в основной ка-
питал и строительство в факти-
чески действовавших ценах, 

млрд. руб. 

Удельный вес инвестиций в 
основной капитал и строитель-

ство в ВВП, % 

2006 79537,9 20374,1 25,6 
2007 96899,2 26053,3 26,9 
2008 129790,8 37202,3 28,7 
2009 137442,2 43377,6 31,6 
2010 164476,1 55380,8 33,7 
2011 297157,7 98664,9 33,2 
2012 530355,5 154442,4 29,1 
2013 649110,7 209574,6 32,3 
2014 778455,5 225658,9 29,0 
2015 652120,1 210289,6 32,2 

Примечание–Источник: собственная разработка 
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Рис.2 Удельный вес инвестиций в основной капитал и строительство  

в ВВП за 2006–2015 гг. 

Примечание – собственная разработка 

По данным табл.1 и рис.2 видно, что наибольший вес инвестиций в 
основной капитал и строительство в ВВП за 2006 – 2015 гг. составляет 
33,7 % в 2010 году. В 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдалось 
увеличение данного показателя на 3,2 п.п., и он составил 32,2 %. Анализ 
прямых иностранных инвестиций по отношению к ВВП по ППС на ду-
шу населения отдельных стран приведен в табл. 2. 

Табл. 2 
Отношение прямых иностранных инвестиций к ВВП по ППС  

на душу населения стран мира в 2010–2015 гг., % 
Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Беларусь 0,065 0,126 0,092 0,085 0,082 0,054 
Россия 0,152 0,164 0,128 0,205 0,109 0,038 
Германия 0,125 0,102 0,097 0,060 0,041 0,023 
США 0,425 0,472 0,292 0,357 0,431 0,686 
Бразилия 0,434 0,573 0,548 0,398 0,388 0,358 
Индия 0,698 0,851 0,704 0,523 0,451 0,954 
Китай 1,300 1,139 0,954 1,011 0,953 0,948 
Примечание–Источник: собственная разработка 

По данным табл. 2 видно, что наибольший удельный вес ПИИ в ВВП 
на душу населения в 2015 году приходился на Индию (0,954 %), второе 
место занимает Китай (0,948 %) и на третьем месте США – 0,686 %. Хо-
тя в 2014 году первое место занимал Китай, второе – Индия и на третьем 
месте были США. Приведенные данные свидетельствуют о том, что для 
экономики страны пока не удалось создать приемлемую модель инве-
стиционного развития. Причины такой ситуации – общие для многих 
стран с переходной экономикой: 

• трудности долгосрочного кредитования (инвестирования 
основных средств в производственные фонды) в условиях нехватки 
оборотных средств и платёжного кризиса; 

• слабость рыночных механизмов, способствующих конкурентности 
производства; 
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• несовершенство инвестиционных механизмов: инвестиционных 
фондов, страхования внутренних и внешних инвесторов, предоставления 
информационных услуг, а также кредитных и налоговых льгот; 

• перенакопление основных производственных фондов III–IV 
технологических укладов. Чем выше технологический уровень, тем 
более развито и эффективно национальное производство, тем больше 
прямых иностранных инвестиций приходит в экономику страны. Эта 
закономерность помогает понять логику и ситуацию недостатка ПИИ в 
Беларуси. В республике доля новых технологий составляет 10 %, 
высоких – менее 1 %, в то время как традиционных – 89 %. Показатель 
ежегодного роста наукоёмкости ВВП в развитых странах доходит до 11 
%, в Беларуси роста нет. Анализируя структуру инвестиций в основной 
капитал за 2014 -2015 гг. по источникам финансирования (табл. 3), 
можно констатировать, что многие организации по-прежнему 
рассчитывают на получение капиталовложений из госбюджета. Крайне 
мало привлекается иностранных инвестиций. 

Табл. 3 
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в 

Республике Беларусь, % 

Год Республиканский 
бюджет 

Местные бюд-
жеты 

Внебюджетные 
фонды 

Собствен-
ные сред-
ства орга-
низаций 

Заёмные средст-
ва организаций 

2014 7,4 12,2 6,4 45,2 0,7 
2015 13,2 12,6 0,2 44,0 2,0 

Год Средства населе-
ния 

Иностранные 
источники (без 
кредитов) 

Кредиты банков Прочие 
источники 

2014 8,3 2,7 14,3 2,8 
2015 7,9 1,6 15,0 3,5 
Примечание – Источник: собственная разработка 

Важным резервом обеспечения устойчивого экономического роста 
служит для предприятий привлечение не только собственных инвести-
ционных ресурсов, но и внешних инвестиций, так как они смогут при-
нести в страну и необходимые денежные средства, и новые технологии. 
Республика располагает множеством преимуществ, делающих экономи-
ку притягательной для инвесторов, для их реализации экономика должна 
иметь достаточное количество объектов, способных обеспечить инве-
сторам привлекательную норму прибыли. 
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ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО ОПЫТА 
Е. А. Колесник 

В современном мире пенсионная система является незаменимым 
компонентом в организации общегосударственной системы социальной 
защиты населения, и поэтому остается центральным политическим во-
просом как для развитых, так и для развивающихся стран. Наряду с тем 
являясь достаточно противоречивой и проблемной сферой, требует со сто-
роны правительства предпринимать решения долговременного планирова-
ния, при этом подвергаясь постоянному давлению актуальных проблем. 

Современная социальная политика берет свое начало формирования 
примерно с XIX - нач XXI в. Выделяют в данном периоде три основных 
этапа, сопряженных с определенными историческими событиями, кото-
рые и являлись основными стимуляторами ее преобразования, и которые 
выражаются в трех типах (таблица 1). 

Таблица 1 
Этапы формирования современной социальной политики 

Этап Наименование Значение 
I регулятивный приобретение социальных функций, регулиро-

вание социальных процессов 
II интервенционист-

ский 
расширение социальных функций, регулирова-
ние социальных процессов 

III универсалистский оптимизация социальных функций, повышение 
социальной ответственности индивида, разго-
сударствление социальной сферы 

Примечание: [1]. 
Явно выраженными преобразованиями социальной политики в кон-

тексте теоретико-методологической основы распределения нагрузки со-
циального обеспечения между государством, работодателем и работни-
ком выражают, условно, в двух обобщающих пенсионных моделях 
(Табл.2.): 
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Табл. 2 
Характеристики обобщенных пенсионных моделей 

Модель Характеристика Особенности 
Континен-
тальная 
модель 
(О.фон 
Бисмарк) 

 

финансирование за счет взносов рабо-
тающих граждан государства, пропор-
циональное распределение между те-
ми, кто на текущий момент имеет пра-
ва на пенсию 

возможна организация 
дополнительных режимов 
пенсионного обеспечения, 
но они недостаточно раз-
виты 
 

Англо-
саксонская 
модель (У. 
Бевериджа 

гарантированное пенсионное обеспе-
чение со стороны государства в виде 
заранее обусловленных и минимально 
установленных пенсионных выплат 
всему населению в соответствии с ус-
тановленными возрастными требова-
ниями 

существует базовый спе-
циальный налог (социаль-
ный или пенсионный), а 
базовая государственная 
пенсия не зависит от 
уровня жизни и дохода 
населения, практикуется 
введение дополнительных 
уровней пенсионного на-
копления 

Примечание: собственная разработка автора 

Табл. 3 
Задачи социальных институтов при организации константной работы  

Уровни Характеристика Особенности 
Первый 

 
обязательный и обес-
печивается государст-
венным бюджетом 

Включает схемы распределительного типа: 
базовые, целевые, минимальные. 

Второй обязательное страхова-
ние 

Включает программы накопления: 
- программа с установленными выплатами 
- программа с установленными взносами 
- балльная пенсионная программа 
- условно-накопительная программа (доход-

но-ориентированная) 
- программа установленного кредита 
- программы профессионального страхования 

Третий Дополнительное (доб-
ровольное) страхова-
ние 

Дополнительное добровольное участие в про-
граммах накопления второго уровня  

Примечание: собственная разработка автора 
Со временем практически во всех странах мира были образованы ин-

ституты социальной защиты населения, призванные не допустить уров-
ня обеднения той категории граждан, что относится по тем или иным 
причинам к нетрудоспособной (таблица 3). 

В рамках второго уровня можно выделить программы профессио-
нального страхования (далее – ППС), которые зависят от профессио-
нальной сферы, но формируются по принципу программ установленных 
выплат, либо с установленными взносами, либо по принципу условно-
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накопительных программ. Характерной чертой такого вида пенсионных 
отчислений является активное участие работодателя, который, чаще все-
го, и осуществляет пенсионные отчисления на персональные счета ра-
ботников, которые обслуживаются специализированными финансовыми 
институтами. Однако при такой программе должны быть соблюдены оп-
ределенные критерии, такие как: стабильное финансовое положение ор-
ганизации, обязательное страхование таких накоплений, планирование в 
долгосрочной перспективе и др.  

ППС подразделяется на государственное, частное (негосударствен-
ное), отраслевое, территориальное. По форме организации бывают обя-
зательными и добровольными. Чаще всего инициаторами ППС высту-
пают именно работодатели, так как это не только дополнительная соци-
альная защита работников компании, а также дополнительные инвести-
ционные возможности. 

Широкое распространение ППС получили в Швеции. Они охватыва-
ют около 90 % работников и обеспечивают дополнительную пенсию, со-
ставляющую в среднем 10 % от уровня средней заработной платы в по-
следний трудовой год [2].  

Пенсионная система Франции отличается достаточно большим разно-
образием пенсионных схем, которые зависят от профессиональной 
группы работника [3].  

В Нидерландах выделяют три вида коллективных пенсионных фон-
дов: отраслевые пенсионные фонды, которые охватывают людей, рабо-
тающих по всему сектору (в туристической сфере, в сфере общественно-
го питания, в розничной торговле, в строительной промышленности или 
на государственной службе); корпоративные пенсионные фонды, кото-
рые функционируют для одной компании; независимые профессиональ-
ные пенсионные фонды, которые действуют для определенного вида 
профессий (фонды для врачей, для учителей и пр.) [4].  

В Австрии популярно ППС в виде участия в коллективной инвести-
ционной пенсионной программе [5]. 

В Дании ППС направлено на обеспечение коэффициента замещения 
по сравнению с доходом от заработной платы перед выходом на пенсию 
Профессиональные пенсии устанавливаются по месту работы [6]. 

В Бельгии ППС считается дополнительным и представлен в кон-
трактном виде. В основном, это прототип корпоративной пенсии, однако 
выбор остается за работодателем, какая схема ППС ляжет в основу его 
организации, и какая страховая компания будет управляющей. Взносы 
осуществляются как работодателем, так и работником [7]. 
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В Германии существует ППС как вид дополнительного уровня накоп-
ления. Форма исчисления этих накоплений производится в баллах (как и 
базовый уровень), которые ежегодно индексируются [8]. 

Выше перечислены страны, в которых ППС получило наибольшее 
развитие. Однако в ряде стран ППС относится ко второму уровню пен-
сионного накопления и считается разновидностью пенсионных про-
грамм. 

В Республике Беларусь поэтапное реформирование пенсионной сис-
темы продолжается последние десять лет. Одним из таких этапов явля-
ется принятие Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 года № 322-
3 «О профессиональном пенсионном страховании» (далее – Закон) цель 
которого в обеспечении правовых, экономических и организационных 
основ обязательного государственного пенсионного страхования работ-
ников, занятых в особых условиях труда и отдельных видах профессио-
нальной деятельности [9]. 

Однако, если сравнивать с мировым опытом внедрения ППС, массо-
вого внедрения ППС в виде дополнительного пенсионного накопления в 
Республике Беларусь не предполагалось, ведь сам Закон нацелен только 
на отдельные виды профессий (с особыми/ с тяжелыми условиями тру-
да), список которых утвержден и перечислен в Законе. К тому же, в ми-
ровой практике ППС формируется (чаще всего) на базе негосударствен-
ных пенсионных фондах, которые на данный момент в Республике Бе-
ларусь не функционируют. Однако самым важным критерием организа-
ции ППС в мировой практике является условно-накопительный (допол-
нительный) уровень пенсионного обеспечения. В рамках солидарной 
пенсионной схемы в Республике Беларусь ППС регулируется ФСЗН, од-
нако инвестиционная политика в рамках функционирования ППС не 
развивается. 

Если акцентировать внимание на внедрении условно-накопительного 
уровня, то возможно будет рассматривать дифференциацию ставок со-
циальных отчислений от работодателя и самого работника (как в ФСЗН, 
так и в рамках введения условно-накопительных счетов в контексте раз-
вития ППС), путем их варьирования равно пропорционально от полу-
чаемого уровня дохода, то есть чем выше официальный заработок у со-
трудника, тем выше его ставки отчисления в соответствии с законода-
тельно установленными нормами.  

Таким образом, через постепенное введение условно-накопительного 
элемента в пенсионной системе страны возможно и распределение соци-
альной налоговой нагрузки, которая позволит вывести «теневые зарпла-
ты», сохранить пенсионные права работающих граждан (путем миними-
зации возможности организации работодателями неофициального дохо-
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да у работников), обеспечить снижение нагрузки на государственный 
бюджет по обеспечению социальной политики. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ В ОЦЕНКЕ 
РИСКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

И. А. Коренкович 

Инвестиционная деятельность во всех формах и видах сопряжена с 
риском, который представлен вероятностью возникновения непредви-
денных финансовых потерь в ситуациях неопределенности условий ин-
вестирования. Разработка новой эффективной системы анализа рисков 
на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений. 
Учитывая же приблизительность информации, которой обладают инве-
сторы при принятии решения об инвестировании того или иного проек-
та, нечетко-множественный подход удачно, как никакой другой, подхо-
дит для оценки инвестиционного риска. 

В 1965 году Лотфи Заде опубликовал основополагающую по теории 
нечетких множеств работу «Fuzzy Sets» («Нечеткие множества»), где 
впервые ввел понятие нечеткой логики.  

Под нечетким множеством A понимается совокупность упорядочен-
ных пар, составленных из элементов x универсального множества X и 
соответствующих степеней принадлежности (x): 

A={ (x, (x)) | x  X }, (1) 
где (x) – функция принадлежности (обобщение понятия 

характеристическая функция обычных четких множеств), указывающая, 
в какой степени элемент x принадлежит нечеткому множеству A [3]. 
В оценке же риска инвестиционного проекта используется такое 

понятие теории нечетких множеств, как обобщенное нечеткое 
трапециевидное число (ОНЧ). Данная функция хорошо описывает 
различные виды неопределенностей. Арифметические операции сложе-
ния, вычитания, умножения и деления двух ОНЧ различного типа A = 
( , , ) и  B = ( , , ) имеют вид [1]: 

A + B = ( + ; + ; + ; + ; min ( , )); (2) 

A – B = ( – ; – ; – ;  – ; min ( , )); (3) 

A * B = (  * ; * ;  * ;  * ; min ( , )); (4) 

A / B = ( / ; / ; / ; / ; min ( , )). (5) 
В задачах принятия решений переменная w является степенью уве-

ренности лица, принимающего решение в том или ином мнении. Данное 
число может принимать любые значения из отрезка [0; 1] и позволяет 
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учесть в моделях неопределенность лица, принимающего решение, от-
носительно тех или иных мнений.  

Оценка риска инвестиционного проекта проводится по следующему 
алгоритму, составленному М.А. Гавриленко [2]. 

1. Все переменные задаются в лингвистической форме.  
2. Проводится модифицированный качественный анализ риска инве-

стиционного проекта.   
3. Приписывается степень уверенности эксперта в вероятности реа-

лизации каждого фактора риска.  
4. Рассчитывается показатель риска проекта как взвешенное среднее 

вероятности неудачи по каждому фактору риска. 
5. Находится мера сходства рассчитанной в п. 4 переменной риска 

проекта с каждым из термов заданной в п. 1 лингвистической перемен-
ной риска. 

6. Переменной «риск» приписывается лингвистический терм, соот-
ветствующий наибольшему значению степени сходства, полученной в п.  

Использование данного алгоритма для оценки риска инвестиционно-
го проекта имеет ряд преимуществ: предполагает проведение тщатель-
ной работы по определению основных факторов риска инвестиционного 
проекта (качественный анализ); позволяет вводить в анализ степень уве-
ренности в реализации того или иного риска; применим к любому инве-
стиционному проекту. 

Для анализа выбран инвестиционный проект сети заведений веганско-
го фастфуда “MonkeyFood”. Владельцам сети необходимы инвестиции 
для открытия в Беларуси второго заведения в формате фастфуда с веган-
ским меню. 

Вся необходимая для проведения анализа информация предоставлена 
владельцем сети на сайте самой компании «MonkeyFood» и на офици-
альном сайте Инвестиционной Платформы Startup.Network [4]. 

Первым делом задаются три лингвистические переменные: риск про-
екта, вероятность реализации фактора риска и величина возможного 
ущерба. Лингвистическая переменная в теории нечетких множеств – пе-
ременная, которая может принимать значения фраз из естественного или 
искусственного языка. Все переменные состоят из девяти термов (Табл. 1) . 

Следующим этапом является проведение модифицированного каче-
ственного анализа риска инвестиционного проекта, основная цель кото-
рого – выявление основных факторов риска конкретного инвестицион-
ного проекта, вероятности реализации данных факторов и величины 
возможного ущерба каждого фактора. Этот этап наиболее важен при 
проведении качественного анализа риска, а для его проведения необхо-
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димо максимально полно владеть информацией по инвестиционному 
проекту.  

Таблица 1 
Табличное представление лингвистической переменной 

№ Название терма Координаты 
1 Крайне низкий (0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1,0) 
2 Очень низкий (0,0; 0,0; 0,02; 0,07; 1,0) 
3 Низкий (0,04; 0,1; 0,18; 0,23; 1,0) 
4 Достаточно низкий (0,17; 0,22; 0,36; 0,42; 1,0) 
5 Средний (0,32; 0,41; 0,58; 0,65; 1,0) 
6 Достаточно высокий (0,58; 0,63; 0,80; 0,86; 1,0) 
7 Высокий (0,72; 0,78; 0,92; 0,97; 1,0) 
8 Очень высокий (0,93; 0,98; 1,0; 1,0; 1,0) 
9 Экстремальный (1,0; 1,0; 1,0; 1,0; 1,0) 

Табл. 2 
Оценка вероятности реализации факторов риска 

Факторы риска (наиме-
нование риска) 

Вероятность реа-
лизации фактора  

Величина ущерба 
 

Степень уве-
ренности в вероят-
ности реализации w 

Маркетинговый 
риск 

Достаточно вы-
сокая Очень высокая 0,8 

Финансовый риск Высокая Высокая 0,7 
Организационно-

управленческий риск Средняя Достаточно вы-
сокая 0,7 

Сбытовой риск Низкая Высокая 0,7 
Так, на основе изученной информации, выделены четыре основных 

фактора риска, свойственных данному проекту: маркетинговый, финан-
совый, организационно-управленческий и сбытовой риски. В зависимости 
от уверенности в решении каждому фактору риска присвоен свой показа-
тель (табл. 2). 

Показатель риска проекта с учетом имеющихся характеристик веро-
ятности реализации, величины возможно ущерба и степени уверенности 
в оценке вероятности реализации рассчитывается по формуле: 

R= . (6) 
Так как все показатели, входящие в данную формулу, являются ОНЧ, 

то все расчеты проводятся в соответствие с описанными выше методами 
проведения арифметических операций с ОНЧ, и переменная риска имеет 
вид: R=(0,43; 0,49; 0,63; 0,68; 0,7).  
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Расчет меры сходства полученной в предыдущем пункте переменной 
риска проекта с каждым из термов заданной лингвистической перемен-
ной риска проводится через средние значения по следующей формуле:  

S(R; )= , (7) 
где х – среднее значение ОНЧ; w – степень принадлежности к нечет-

кому множеству.  
Результатом проведения данных расчетов являются девять чисел, ха-

рактеризующих меру сходства риска проекта с каждым из термов. 
Табл. 3 

Определение меры сходства 

№ Название терма Координаты ОНЧ S(R,term) 
через � 

1. Крайне низкий (0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1,0) 0,53827 
2. Очень низкий (0,0; 0,0; 0,02; 0,07; 1,0) 0,54495 
3. Низкий (0,04; 0,1; 0,18; 0,23; 1,0) 0,58139 
4. Достаточно низкий (0,17; 0,22; 0,36; 0,42; 1,0) 0,63897 
5. Средний (0,32; 0,41; 0,58; 0,65; 1,0) 0,73222 

6. Достаточно 
высокий (0,58; 0,63; 0,80; 0,86; 1,0) 0,68493 

7. Высокий (0,72; 0,78; 0,92; 0,97; 1,0) 0,62893 
8. Очень высокий (0,93; 0,98; 1,0; 1,0; 1,0) 0,58139 
9. Экстремальный (1,0; 1,0; 1,0; 1,0; 1,0) 0,57388 

В соответствии с расчетами получаем, что максимальное значение степе-
ни сходства соответствует терму 5, а это значит, что риск в данном случае 
является «средним». Можно сделать вывод о том, что проведение оценки 
риска инвестиционного проекта на основе нечетко-множественного подхода 
обладает высокой эффективностью и позволяет в неопределенных условиях 
сделать максимально рациональный выбор. Эффективность использования 
теории нечетких множеств в оценке риска инвестиционных проектов 
свидетельствует о важности и необходимости дальнейшего развития 
этой теории и поиска новых способов ее использования в качестве удоб-
ного и мощного аппарата для решения широкого класса разнообразных 
экономических задач. 
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CRM СИСТЕМЫ В МИРЕ СПОРТА 

А. И. Лобаев 

Фитнес центры по всему миру имеют многочисленный поток клиен-
тов каждый день. Для многих современных людей забота о своем здоро-
вье и поддержание хорошей физической формы становится неотъемле-
мой частью жизни. Спортивная индустрия старается своевременно реа-
гировать на растущие потребности клиента и активно развивается. По-
являются многофункциональные спортивные комплексы, новое, безо-
пасное спортивное оборудование, расширяются спортивные услуги и 
даже появляются новые виды спорта.  

Наиболее популярным способом заниматься спортом остается фитнес 
центр, где есть все необходимое для эффективной работы над собой. Со-
временные фитнес центры крайне разнообразны. Это могут быть как ма-
ленькие помещения с одним залом для проведения групповых занятий 
по боевым искусствам, так и огромные фитнес центры, которые объеди-
няют множество различных залов, бассейнов и иных помещений. Кроме 
того, эти центры имеют раздевалки, рассчитанные на огромное количе-
ство посетителей и фитнес-бары, где можно покупать воду, напитки и 
другие товары. Чтобы контролировать поток людей в таком центре, не 
обойтись без специальных автоматизированных систем, способных фик-
сировать всех посетителей, контролировать наполненность групповых 
занятий, контролировать состояние абонементов и учитывать множество 
других важных деталей.  

Все эти факторы способствовали приходу CRM систем в сферу фит-
неса. Более того, системы управления человеческими ресурсами позво-
ляют фитнес центрам находить и заинтересовывать клиентов.  

Для соответствия CRM систем потребностям фитнес-центров, они 
должны обладать определенным набором функций, которые позволят 
решать такие вопросы как: 

1. Посещаемость. Посещаемость выражается в таких функциях сис-
темы как учет посещаемости; 

2. Организация. Организация выражается в: 
• контроле за состоянием товаров и услуг; 
• контроле за спортивным инвентарем; 
• контроле за заполненностью занятий; 
• контроле за раздевалками (шкафчиками). 
3. Аналитика. Аналитика позволяет вести оперативный анализ дея-

тельности фитнес центра. 
4. В таблице 1 показано сравнение наиболее популярных CRM сис-

тем на рынке стран СНГ. Сравнение было проведено на основе резуль-
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татов опросов о том, какими функциями должна обладать система для 
фитнес-центров. 

Таблица 1 
Сравнение систем для фитнес-центров по основным функциям 

 
Система: 
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TELESPORT + + + + + - + + -

SeasonCard + + + + - - + - +

МаксТаргет + + - - - - + - -

SolarisFitnessCloud + + + + + - + + +

1С: Фитнес-клуб + + - - + + + - +

Fitnes365 + + + + + - + + +

Servitum + + + + + - + + +

СпецСофт + + + - + + - + +

UniverseSoft + + + + + + + - +

Отмечалка + + + + - + + + +
Таблица 2 характеризует сравнение по наличию дополнительных 

функций, которыми могут обладать такие системы. Форма предоставле-
ния CRM системы имеет большое значение для самих фитнес центров. 
Облачные решения имеют значительные ограничения в странах России 
и Беларуси, из-за наличия закона, который запрещает хранить персо-
нальную информацию пользователей на серверах за рубежом.  

Это означает, что приоритетом является использование отечествен-
ных систем с облачными возможностями или зарубежных аналогов, но в 
виде традиционных решений – «On-premise» с установкой системы на ло-
кальные сервера. 
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Табл. 2 
Сравнение систем для фитнес-центров по дополнительным признакам 

 
Система: 
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TELESPORT +  Telegra
m + + + - + - 

Cloud 
+On-
Premi
se 

SeasonCard + + - - - - - -  Cloud 

МаксТаргет + - - + - - + - +
On-
Premi
se 

SolarisFitness
Cloud + + -  + + + + + + Cloud 

1С: Фитнес-
клуб + + - + + + + + +

On-
Premi
se 

Fitnes365 + + Skype + - - + - +

Cloud 
+On-
Premi
se 

Servitum + + - + - - + - + Cloud 

СпецСофт + + - + - - + - + Cloud 

UniverseSoft + + - + + - + - +
On-
Premi
se 

Отмечалка + + - + - - + - + Cloud 
Проведенный анализ показывает, что все системы обладают функ-

циями контроля посещаемости, управлением разовых занятий, абоне-
ментов, групповых занятий, занятий с тренером. Все системы имеют мо-
дуль «Расписание» и почти все из них имеют возможность управления 
лидами, что является вполне естественным для современных CRM сис-
тем. Общей функциональной особенностью также является наличие 
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средств аналитики, представленной в виде отчетов, наглядной статисти-
ки или графиков.  

Можно заметить, что большинство систем представляют из себя об-
лачные платформы, что в очередной подтверждает стремление совре-
менных АИС, в особенности систем управления человеческими ресур-
сами, следовать современным стандартам. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙБЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е. А. Лях 

Разработка концепции должна основываться на учёте всего комплекса 
угроз экономической безопасности – формирующихся условий и факто-
ров, негативно воздействующих на прогрессивное развитие страны, пре-
пятствующих или исключающих возможность реализации жизненно 
важных экономических интересов личности, общества, государства, сис-
темы экономических отношений между ними. 

Концепция ООН, например, в качестве угроз экономической безопас-
ности государств рассматривает следующие: 

• необеспеченность экономики сырьем и энергоресурсами; 
• необеспеченность продуктами питания; 
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• нерациональная эксплуатация природных ресурсов; 
• необеспеченность производственно-техническим и научным 

потенциалом; 
• стихийные бедствия (неурожаи, землетрясения, наводнения, 

засухи и другие факторы природного характера); 
• деградация окружающей среды; 
• механизм функционирования системы международной торговли, 

основанный на неэквивалентном обмене; 
• протекционистские меры, блокады и эмбарго, используемые в 

политических целях; 
• нестабильность цен на сырье; 
• •недостатки системы частного финансирования, приводящие к 

кризису задолженности; 
• частые колебания процентных ставок; 
• ограничения по политическим причинам доступа на рынки 

кредитов; 
• ограничения объема помощи по чисто политическим мотивам; 
• несовершенство механизма принятия решений, регулирующего 

функционирование валютной системы, и др. 
Нет необходимости возражать против вычленения этих угроз, но сле-

дует учитывать, что они сформулированы, исходя из потребностей раз-
вивающихся стран, и затрагивают, прежде всего, систему международ-
ных экономических отношений. Применительно к нынешней ситуации в 
республике речь следует вести о том, что наряду с внешними угрозами 
на экономическую безопасность в большей степени оказывают влияние 
внутренние, обусловленные наличием и обострением противоречий 
внутри государства. 

Вычленение процессов и факторов экономического развития, пред-
ставляющих угрозу экономической безопасности республики или субъ-
ектов хозяйствования, должно базироваться на оценке степени их влия-
ния на условия и возможности реализации жизненно важных экономи-
ческих интересов. В качестве некоторых таких процессов и факторов, 
влияние которых может негативно повлиять на экономическую безопас-
ность Беларуси и республиканских производителей, в современных ус-
ловиях должны рассматриваться: 

• разрыв хозяйственных связей в производственной сфере, бурное 
развитие связей в сфере перекупки и перепродажи; 

• разрушение существовавшей экономической структуры без адек-
ватного формирования новых хозяйственных структур, а также произ-
водственных и технологических отношений; 
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• значительный рост «теневой» экономики, криминализация эконо-
мики, рост экономической преступности; 

• инфляция. 
В связи с этим, видимо, целесообразно проводить более детальную 

классификацию факторов экономической безопасности, что позволит 
подойти к проблеме ее обеспечения с учетом ситуации в республике. 

Одним из оснований такой классификации может стать вычленение 
факторов, влияющих на реализацию экономических интересов. Ко вто-
рой группе, на наш взгляд, относятся факторы, обеспечивающие устой-
чивость экономического развития. К третьей – создающие условия для 
возникновения сфер более вероятностного нанесения экономического 
ущерба. Следует проводить классификацию и по степени компетентно-
сти тех или иных элементов государственного аппарата в обеспечении 
экономической безопасности. 

Литература: 
1. М.В. Мясникович, С.С. Полоник, В.В. Пузиков Управление системой обеспечения 

экономической безопасности – Мн: «Право и экономика», 2015.– 380 с. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Е. С. Маёнова 

Моделирование поведения потребителя – попытка предугадать, как 
поведет себя покупатель в той или иной ситуации, опираясь на психоло-
гию поведения человека, логику и математические расчеты. Правильное 
прогнозирование поведения потребителя является важным фактором 
при реализации продукции фирмами.  

Основной задачей работы было понять, от чего отталкивается потре-
битель при покупке благ, как определяет набор благ, которые он в даль-
нейшем купит, и вывести математические формулы, с помощью которых 
можно было бы посчитать будущий спрос на продукцию в зависимости 
от цены того или иного блага и дохода потребителя. В работе использо-
вался как кардиналистский, так и ординалистский подходы к определе-
нию полезности благ.  

Приверженцы кардиналистской модели считают, что полезность благ 
измеряется в ютилах. Более того, считают, что для покупки оптимально-

го набора благ должно выполняться следующее правило: 
 

Описанное равенство представляет собой второй закон Госсена. Ор-
диналистский же подход представляет полезность покупок потребителя 
как функцию  
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. 
При покупке определенного набора благ потребитель пытается получить 
наибольшую выгоду и при этом понести наименьшие издержки. Более 
того, потребитель ограничен своим доходом. Следовательно, , 
при ограничении  , где I – доход 
потребителя. Таким образом, нужно решить задачу линейного 
программирования. 

Для решения описанной выше задачи использовалась функция Ла-
гранжа, которая имеет вид:  

, (1) 
Далее высчитывались производные функций по всем переменным и 

приравнивались к нулю. Получался следующий результат: 

  , (2) 

 , (3) 
Из уравнения системы следует, что:  

. 
Так как в числители каждой дроби стоит предельная полезность 
соответствующего блага, то равенство представляет собой второй закон 
Госсена. 

Для определения спроса на благо, зависящего от цены на данное бла-
го и дохода потребителя, предполагалось, что функция полезности имеет 
вид:  

, 
где и  – некоторые постоянный единицы, при 

этом  и i=1,2,…,n. Это условие является гарантом того, что пре-
дельная полезность благ будет убывать. 
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Находилась производная функции полезности, и использовалось со-
отношения, выведенного ранее. Получалось следующее: 

. 
Из данного равенства выражалось  и подставлялось в производную 

функции Лагранжа .  
Получалась следующая функция:  

, 

из которой непосредственно выражалась функция спроса на благо в 
зависимости от цены на это благо, которая имеет вид: 

 , (4) 

Для функции спроса на i-ое благо справедлива следующая зависи-
мость от цены на i-ое благо и величины дохода: 

 , (5) 

Важно понимать, как выведенные функции используются на практи-
ке. Для этого рассматривалась следующая задача. 

Таблица 1 
Условие задачи 

Показатели Благо 

Б1 Б2 
c 4 0 

 0,5 0,5 
Цены (p) 40 80 
Доход (I) 2400 

Следовательно, функция полезности будет иметь вид: 

 
Для определения оптимального набора благ все значения из таблицы 

подставляли в формулу, выведенную ранее.  

 , (6) 

Следовательно, 
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Для определения функции спроса по цене блага и функции спроса по 
доходу потребителя проводилась та же операция. Получалось следую-
щее: 

 , (7) 

 , (8) 

Для построения графика функции спроса на благо Б1 составлялась 
таблица значений этой функции в окрестности заданной цены . 
Пусть  изменялось от 20 до 46 с шагом 2, а значение функции рассчи-
тывалось по искомой формуле.  

Для построения графика функции спроса на благо Б2 составлялась 
таблица значений этой функции в окрестности заданной цены . 
Пусть   изменялось от 60 до 90 с шагом 2, а значение функции рассчи-
тывалось по искомой формуле.  

 
Рис. 1. Спрос на благо Б1 в зависимости от цены на благо Б1 

 
Рис. 2. Спрос на благо Б2 в зависимости от цены на благо Б2 

Функция спроса по доходу имела вид: 

 , (9) 
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 , (10) 

Изменялась величина дохода I от 2000 до 3000 с шагом 100 и вычис-
лялся спрос на каждое благо в соответствии с формулами, строилась табли-
ца значений функций спроса, по которой изображались графики функций. 

 
Рис. 3. Спрос на благо Б1 и Б2 в зависимости от дохода потребителя 

Таким образом, главной задачей потребителя является максимизация 
уровня удовлетворения его потребностей. Для понимания поведения по-
требителя, важно учитывать все параметры, которые имеют влияния на 
его покупки: поведение графиков общей и предельной полезностей, кри-
вые безразличия потребителя, его бюджетное ограничение и многое 
другое – так как, только приняв все эти факторы во внимание, можно 
построить модель, приближенную к реальной жизни. 

Литература 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Ю. М. Милош 

Формирование долгосрочных конкурентных преимуществ на целых 
сегментах рынка – важнейшая проблема для каждого предприятия. Ос-
новы конкурентных преимуществ создаются путём разработки и реали-
зации инвестиционной политики предприятия – комплекса мер, преду-
сматривающих завоевание и укрепление рыночных позиций в долго-
срочной перспективе. Определяются приоритетные направления капита-
ловложений, устанавливается оптимальное распределение ресурсов между 
ними по критерию повышения конкурентоспособности предприятия. К 
ключевым факторам успеха реализации рыночной стратегии предпри-
ятия относятся: наличие высококачественного менеджмента; способ-
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ность обеспечить эффективное использование собственных и привле-
каемых финансовых ресурсов; качественное решение задач повышения 
конкурентоспособности. Главным критерием принятия того или иного 
инвестиционного решения должна быть экономическая эффективность, 
важнейшим мерилом которой является конкурентоспособность пред-
приятия на внешнем и внутреннем рынках. 

Нами рассмотрен процесс принятия инвестиционного решения в ры-
ночных условиях. 

Структурный процесс принятия любого инвестиционного решения 
обычно охватывает все стадии инвестиционного цикла от момента воз-
никновения идеи до утверждения инвестиционного проекта руководителем 
предприятия (объединения) и его внесения в план капитальных вложений. 

Фазы цикла разработки и реализации инвестиционного проекта: 
III – Эксплуатационная; 
II – Инвестиционная; 
I – Предынвестиционная. 
Под инвестиционной идеей следует понимать внесённое предложение 

по осуществлению капитальных вложений в конкретный объект с целью 
повышения эффективности производства, получения намечаемой выгоды. 

На практике принятие инвестиционного решения на предприятии все-
гда связано с закупкой необходимого оборудования и совершенствования 
технологических процессов на производстве, внедрением научно-
технического прогресса. 

До того момента, как стать инвестиционным решением, предложен-
ная идея должна пройти ряд последовательных этапов её рассмотрения. 
Инвестиционные идеи, возникающие в различных подразделениях пред-
приятия в рыночных условиях, поступают в администрацию (директору) 
или в подразделения предприятия, отвечающее на координацию усилий 
по реализации стратегии предприятия на перспективу и состоящее и вы-
сококвалифицированных сотрудников различного профиля. Там изуча-
ют внесённые предложения и отвергают идеи, не соответствующие стра-
тегическим целям предприятия. Идеи, прошедшие этап отбора, оформ-
ляются в соответствующие предложения и направляются для дальней-
шего изучения в другие структурные подразделения предприятия, отве-
чающие за разработку инвестиционных проектов. На данном этапе рас-
смотрения структурные подразделения формируют инвестиционные 
альтернативы, которые впоследствии вновь подвергаются экспертизе, 
критерием которой является экономическая эффективность.  

Такой процесс рассмотрения идей даёт возможность выбрать наибо-
лее эффективный и приемлемый вариант, который принято называть ин-
вестиционным проектом, являющимся в итоге конечным продуктом 
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процесса принятия инвестиционного решения. Прохождение предлагае-
мыми идеями ряда этапов отбора даёт предприятию возможность мини-
мизировать риск принятия и реализации малоэффективного инвестици-
онного решения. Приведенная модель принятия предприятием инвести-
ционного решения носит идеальный характер.  

На практике имеют место различные отклонения от данной модели, 
причинами которых могут быть такие явления, как недостаток финансо-
вых ресурсов, несовершенная система управления производством в но-
вых условиях хозяйствования и др. 

На практике принятие инвестиционного решения на предприятии все-
гда связано с закупкой необходимого оборудования и совершенствования 
технологических процессов на производстве, внедрением научно-
технического прогресса. 

Процесс реализации инвестиционного решения, принятого предпри-
ятием, можно представить следующей таблицей (табл. 1). 

Таблица 1  
Порядок реализации инвестиционного решения на предприятии 

Этап Процесс 

I Сбор и обработка информации о потенциальных поставщиках (произ-
водителях) технологического оборудования 

II Проведение тендера на поставку оборудования и выбора поставщика 
(производителя) 

III Заключение договора с поставщиком на поставку оборудования 
IV Поставка оборудования, контроль 

V Монтаж оборудования, пусконаладочные работы, обучение обслужи-
вающего персонала, совершенствование технологического процесса 

 
Информацию о потенциальных производителях и поставщиках тех-

нологического оборудования обычно добывают путём проведения по-
стоянного мониторинга новых технологий. Изучаются количественные, 
качественные характеристики, стоимость выпускаемого оборудования, 
возможности его поставки на рынок. 

Как правило, сведения информационного порядка о поставщиках 
оборудования получают в процессе многолетнего сотрудничества с ни-
ми, путём посещения специализированных выставок, предприятий-
производителей, поиска по Интернету. Практически проблем с инфор-
мационным обеспечением при проведении конкурса на поставку техно-
логического оборудования у предприятий не возникает. 

Подбор потенциальных поставщиков (производителей) оборудования 
может осуществляться по следующим критериям проектирования про-
изводственного процесса: 
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• производственная мощность объекта; 
• ресурсоёмкость; 
• экономическая эффективность реализации проекта; 
• производительность; 
• надёжность; 
• ремонтопригодность; 
• стандартизация; 
• промышленная, санитарная и гигиеническая безопасность. 
Как правило, после обоснования требования к необходимому ком-

плексу технологического оборудования следует произвести предвари-
тельный выбор потенциальных поставщиков (производителей). 

При достигнутом консенсусе с потенциальными поставщиками (про-
изводителями) предприятие высылает каждому из них официальное 
приглашение для участия в конкурсе на поставку необходимого техно-
логического оборудования. После этого производители подготавливают 
свои конкретные предложения, в которых отражаются следующие пози-
ции: 

• перечень поставляемого оборудования, обеспечивающего решение 
задач, поставленных технико-экономическим обоснованием; 

• стоимость поставляемого оборудования; 
• гарантии на поставку оборудования; 
• качественные характеристики поставляемого оборудования и др. 
Полученные от производителей (поставщиков) предложения анали-

зируются и оцениваются группой разработчиков технико-
экономического обоснования. При выборе конкретного производителя 
(поставщика) оборудования специалисты предприятия исходят из сле-
дующих факторов: 

• изучается надёжность оборудования в работе; 
• уточняется наличие сервисной службы (от фирмы-производителя); 
• определяется возможность перспективного расширения 

изготавливаемого на выбранном оборудовании ассортимента 
продукции; 

• проверяется устойчивость финансового состояния производителя 
оборудования, сроки и способ его поставки, комплектность, условия 
финансирования приобретения оборудования. 

Проработанные предложения, поступившие от различных производите-
лей, обобщаются техническим отделом предприятия в форме таблицы. К 
таблице прилагается пояснительная записка с детальным анализом пред-
ложений производителей (поставщиков) за подписью начальника техниче-
ского отдела. Пояснительная записка содержит рекомендации по выбору 
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конкретного поставщика, который сможет максимально полно удовлетво-
рить требования предприятия. 

Итоги проведения конкурса по отбору производителя (поставщика) 
оформляются протоколом. Результаты конкурса по выбору производи-
теля (поставщика) оборудования доводятся официальными письмами 
как до выигравшей, так и до проигравшей тендер стороны. С выбранным 
производителем (поставщиком) оборудования заключается контракт. 

Рассмотренный организационный механизм принятия и реализации 
инвестиционных решений в силу некоторых объективных и субъектив-
ных причин, безусловно, не является идеальным, но представляет собой 
достаточно яркий пример организации на практике инвестиционного 
процесса для конкретного предприятия. 
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БЕНЧМАРКИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТА 
ЗАВОЕВАНИЯ РЫНКА 

Я. С. Михневич  
Чтобы оптимизировать собственную деятельность и сформировать 

конкурентное преимущество, необходимо изучать других, отбирать в 
процессе исследований приемы работы из практики конкурентов, фирм-
партнеров, то есть сравнивать свое предприятие с лидерами и учиться 
методам повышения уровня конкурентного потенциала на основе полу-
ченного опыта. Суть данного подхода в мировой практике бизнеса от-
ражена в бенчмаркинге.  

Целью данной работы является изучение бенчмаркинга как эффек-
тивного инструмента управления качеством. 

Согласно цели исследования можно выделить следующие задачи: 
1. дать понятие бенчмаркинга, показать преимущества его для орга-

низаций; 
2. рассмотреть виды бенчмаркинга; 
3. изучить теоретические основы проведения бенчмаркинга в органи-

зациях; 
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4. исследовать опыт практического применения бенчмаркинга в за-
рубежных компаниях на примере. 

Объектом данной работы есть система маркетинговых исследований 
конкурентной предпринимательской среды. 

Предмет исследования – это бенчмаркинг как отдельная функция 
маркетингового исследования. 

Бенчмаркинг впервые появился в 1972 году. Тогда исследовательская 
и консалтинговая организация PIMS (воздействие маркетинговой стра-
тегии на прибыль) установила, что для того, чтобы найти эффективное 
решение в области конкуренции, необходимо знать лучший опыт других 
предприятий, которые имеют успех в похожих условиях. В 1979 году 
американская компания "Ксерокс" приступила к проекту "Бенчмаркинг 
конкурентоспособности" для анализа затрат и качества собственных 
товаров по сравнению с японскими. Проект имел большой успех. 

Бенчмаркинг это: 
1. функция маркетинговой деятельности; 
2. исследование технологии, технологических процессов и методов 

организации производства и сбыта продукции на лучших предприятиях 
партнеров и конкурентов в целях повышения эффективности собствен-
ной фирмы; 

3. метод анализа превосходства и оценка конкурентных преимуществ 
партнеров и конкурентов однотипной или смежной отрасли в целях изу-
чения и использования лучшего, чтобы собственной фирме стать лучше 
(принцип от лучшего к лучшему). 

Цель бенчмаркинга – повышение эффективности собственной дея-
тельности и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе.  

Выделяют следующие принципы бенчмаркинга:  
Взаимность. Бенчмаркинг является деятельностью, основанной на 

взаимном отношении, согласии и обмене данными, которые обеспечи-
вают "выигрышную" ситуацию для обеих сторон.  

Аналогия. Оперативные процессы партнеров должны быть схожими.  
Измерение. Бенчмаркинг – это сравнение характеристик, измеренных 

на нескольких предприятиях. 
Достоверность. Бенчмаркинг должен проводиться на основе факти-

ческих данных, точного анализа и изучения процесса, а не только на ба-
зе интуиции.  

В науке и практике бизнеса выделяют различные виды бенчмаркинга. 
1. По уровню применения можно выделить три вида бенчмаркинга: 
- структурный, который проводится применительно к элементам ин-

фраструктуры (финансы, образование, транспорт и т. д.); 
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- отраслевой, в этом случае на международном уровне сравниваются 
различные секторы экономики; 

- бенчмаркинг отдельных компаний, целью которого является изуче-
ние отдельных факторов, определяющих сущность работы компании, и 
выявление ее сильных и слабых сторон. 

2. По местоположению эталона можно выделить: 
- внутренний; 
- внешний. 
- глобальный (международный). 
3. По участникам бенчмаркингового процесса можно выделить четы-

ре вида бенчмаркинга. 
- конкурентный. 
- ассоциативный. 
- кооперативный бенчмаркинг. 
4. По объектам сравнения можно выделить пять видов бенчмаркинга. 
- товарный; 
- бенчмаркинг показателей; 
- бенчмаркинг процесса; 
- функциональный (общий) бенчмаркинг; 
- стратегический бенчмаркинг. 
Стандартный процесс бенчмаркинга можно представить с помощью 

моделей бенчмаркинга. Одна из них называется «Колесо бенчмаркинга» 
и состоит из ряда этапов: планирование, поиск, наблюдение, анализ, 
адаптация. 

Этап 1 – «Планирование». 
1. Определение объекта бенчмаркинга.  
2. Разработка плана сбора данных. 
3. Согласование плана с экспертами организации. 
4. Обеспечение поддержки высшего руководства. 
5. Разработка плана определения показателей. 
6. Характеристика объекта бенчмаркинга. 
Этап 2 – «Исследование». 
 На данном этапе необходимо: 
- установить критерии, которые будут использоваться; 
- выбрать виды бенчмаркинга, которые будут использоваться; 
- определить кандидатов для бенчмаркинга; 
- собрать открытую информацию. 
Этап 3 – «Наблюдение».  
На третьем этапе бенчмаркинга осуществляется сбор информации. 
Этап 4 – «Анализ» 
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Данные, полученные в результате бенчмаркингового исследования, 
можно разделить на две категории: 

- показатели деятельности компании – то, что достигнуто; 
- как и как и посредством каких методов и технологий это было дос-

тигнуто. 
Этап 5 – «Адаптация». 
После анализа полученных данных, необходимо найти ответы на сле-

дующие вопросы: Что необходимо предпринять, чтобы компания смогла 
достичь результатов или хотя бы приблизиться к результатам бенчмар-
кингового партнера? Как далеко компания готова идти в принятии и 
внедрении новых технологий, подходов, методов? Что или кого необхо-
димо задействовать, сколько это будет стоить, сколько времени займет?  

Среди предприятий нашей страны, активно использующих бенчмар-
кинг, следует отметить молочную компанию «Савушкин продукт», со-
вместное белорусско-германское предприятие «Санта Бремор», операто-
ров сотовой связи и ряд других.  

Сравнительный анализ реализуемых в торговой сети г. Минска торго-
вых марок ОАО «Савушкин продукт» и «Danone» показал, что новая 
марка «Оптималь» компании «Савушкин продукт» имеет ряд схожих 
характеристик с давно известным и популярным в Беларуси продуктом 
«Danone» – «Активия»: в технологии производства обоих продуктов ис-
пользуются бифидобактерии; в дизайне упаковки – насыщенные зеленые 
тона, подчеркивающие значимость данного продукта для здоровья чело-
века; выкладка товара в торговом зале по схожему правилу – «приори-
тетные полки». В 10 из 13 универсамов г. Минска продукция ОАО «Са-
вушкин продукт» и «Danone» располагалась на полках в направлении 
слева направо.  

Таким образом, налицо применение ОАО «Савушкин продукт» опыта 
признанного лидера международной компании «Danone». И, как резуль-
тат, – эффективное выведение на рынок нового продукта.  

Использование бенчмаркинга актуально для транспортно-
экспедиционных организаций. Согласно исследованиям, проведенным 
Ассоциацией Международных Экспедиторов и Логистики «БАМЭ», по 
оценке рейтинга ведущих транспортно-экспедиционных компаний Рес-
публики Беларусь были отобраны 6 компаний в качестве объектов ис-
следования (ООО «Трансгрупплогистик», ООО «Логус Восток», ООО 
«СТА Логистик», СООО «Эмонс Экспедиция», ООО «Белинтерлоги-
стик» и ООО «Белтрансконсалт»).  

В качестве эталона был выбран ООО «Трансгрупплогистик», так как 
он является лидером на рынке по мнению экспертов «БАМЭ». По 8 по-
казателям был проведен сравнительный анализ данных транспортно-
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экспедиционных компаний. Для оценки показателей качества была вы-
брана 100 бальная шкала. Результаты сравнительного анализа приведе-
ны в таблицах 1 и 2.  

Как видно из расчетов, лидером по конкурентоспособности транс-
портно-экспедиционных компаний оказалось ООО «СТА Логистик», 
имеющий «профиль», близкий к эталону бенчмаркингового сравнения. 
В своей области деятельности, т.е. транспортно-экспедиционной сфере 
ООО «СТА Логистик» стремится стать признанным ключевым игроком 
этого процесса развития.  

Фирма «СТА Логистик» является лидером в конкурентной борьбе, 
имея четко поставленные цели и перспективы стратегического планиро-
вания. Руководство организацией концентрируется не только на ассор-
тиментной и ценовой политике, но и продолжает политику карьерного 
роста сотрудников. 

Ближайший конкурент фирмы «СТА Логистик» является ООО «Бел-
трансконсалт», который также имеет «профиль», достаточно близкий к 
эталонному сравнению, отставая по таким показателям как, ассортимент 
предоставляемых услуг, тарифы на перевозку, качество информацион-
ного обеспечения, география поставок. Однако ООО «Белтрансконсалт» 
превосходит «СТА Логистик» по следующим показателям: качество ис-
пользуемого подвижного состава, сроки доставки, качество материаль-
ного подтверждения и качество процесса обслуживания.  

Чтобы получить информацию о деятельности компаний, нужно:  
- посещать отраслевые выставки, конгрессы, семинары, ярмарки; 
- привлекать экспертов-маркетологов, в том числе консультантов из 

отраслевых НИИ; 
- вступать в профессиональные ассоциации, участвовать в конферен-

циях, общаться с коллегами в неформальной обстановке; 
- проводить исследования отрасли и конкурентов; опрашивать клиен-

тов; 
- изучать сайты западных публичных компаний, где размещены годо-

вые отчеты и другая информация для инвесторов; 
- изучать годовые отчеты открытых российских компаний;  
- посещать специализированные сайты американских ассоциаций 

(например, Комиссии по ценным бумагам и биржевым операциям 
США). 

Среди причин слабого распространения бенчмаркинга в Беларуси 
следует отметить отсутствие кадров, специализирующихся на бенчмар-
кинге, определенную закрытость белорусского бизнеса.  

Вхождение Беларуси на мировой рынок повышает конкурентные 
риски. Вот почему имеющийся зарубежный опыт использования бен-
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чмаркинга позволяет говорить о необходимости его более широкого 
применения на предприятиях Республики Беларусь.  

Участники бенчмаркинговых проектов отмечают их несомненную 
полезность, поскольку проекты помогают найти лучшую практику и 
внедрить ее у себя на предприятии, а также обратить внимание на такие 
аспекты деятельности организации, о которых руководство прежде не 
задумывалось или не обращало на них внимание.  
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) И 
ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

И. А. Назаров  

Данный отчёт включает в себя анализ экономической деятельности 
предприятия ОАО Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания 
холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ», проведённый во время предди-
пломной практики, а также обобщение полученного опыта самостоя-
тельной работы в условиях конкретного производства в качестве со-
трудника предприятия и разработку необходимых материалов для напи-
сания дипломной работы.  

Основной вид деятельности данной управляющей компании холдин-
га – производство ювелирных изделий из драгоценных металлов, камней 
и бриллиантов, а также государственных наград по заказу Управления 
делами Президента РБ.  

Место прохождения преддипломной практики – открытое акционер-
ное общество Гомельское ПО «Кристалл», г.Гомель. 

История завода «Кристалл» начинается с первого белорусского брилли-
анта, который был огранен 27 декабря 1972 года. В настоящее время ОАО 
«Гомельское ПО «Кристалл» является ведущим в республике произво-
дителем ювелирных изделий, бриллиантов и алмазного инструмента. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 мая 
2012 года № 241 "О некоторых вопросах создания и деятельности ювелир-
ного холдинга" создан государственный ювелирный холдинг 
"КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ". В его состав вошли ОАО "Гомельское ПО 
"Кристалл" (управляющая компания), ОАО "Белювелирторг" (торговая 
сеть холдинга) и ЗАО "Белгран"(в 2013 году реорганизовано путем при-
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соединения к Управляющей компании холдинга), государственный пакет 
акций которых передан в управление Министерства финансов Республики 
Беларусь. 

С 2013 года Общество включено в список привилегированных клиен-
тов самой крупной в мире алмазодобывающей компании АК 
«АЛРОСА», который включает только около 40 компаний в мире, объе-
диненных в ALROSA-Alliance. 

Основной вид деятельности ОАО Гомельское ПО «Кристалл» - про-
изводство ювелирных изделий из драгоценных металлов, камней и 
бриллиантов для клиентов, а также государственных наград по заказу 
Управления делами Президента РБ. С июня 2013 года в состав холдинга 
вошло ОАО «Белювелирторг». Около 95% продукции, изготавливаемой 
алмазообрабатывающим производством, поставляется на экспорт. 

На 1 января 2017 года списочная численность составила 770 человек, 
в том числе 75 руководителей, 141 специалист, 2 служащих, 552 рабо-
чих. Средний возраст работающих на предприятии составляет 46 лет.  

В Обществе система профессиональной подготовки кадров является 
одним из звеньев непрерывного образования, осуществляется на основа-
нии стандарта организации СТП 163-2012 «Подготовка, повышение ква-
лификации и переподготовка рабочих», обеспечивает непрерывное и 
систематическое обучение работников в организации. 

В 2016 году значительная работа проводилась по профессиональному 
обучению работников предприятия.  

Повысили квалификацию, прошли через систему подготовки, пере-
подготовки, стажировки, обучающих курсов: 

• в учебных центрах – 29 человек, из них 9 руководителей, 14 
специалистов, 6 рабочих; 

• в рамках производства – 88 человек. 
Рентабельность реализованной продукции ОАО Гомельское ПО 

«Кристалл» с 2014 г. по 2016 г. возросла на 17,27% (на 6,7% в относи-
тельном выражении по сравнению с 2014 г.). 

Чистая прибыль характеризует часть балансовой прибыли предпри-
ятия, которая остается в его распоряжении после уплаты налогов, сбо-
ров, отчислений и других обязательных платежей в бюджет. Чистая 
прибыль используется для увеличения оборотных средств предприятия, 
формирования фондов и резервов, и реинвестиций в производство.  

Чистая прибыль с 2014 г. по 2015 г. снизилась на 13,13%, чему спо-
собствовало падение реальных доходов населения в данный период, а с 
2015 г. по 2016 г. чистая прибыль увеличилась на 16,18% в связи с про-
ведением широкомасштабной маркетинговой кампании, снижением цен 
на большую часть наиболее востребованных ювелирных изделий и от-
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носительной стабилизацией экономической ситуации в стране [12, с. 46-
67]. 

Заработная плата сотрудников также постепенно увеличивается, что 
следует из таблицы 1.1 (увеличение на 9,79% за 3 года). 

В целом по организации наблюдается положительная динамика пока-
зателей экономической эффективности деятельности организации. 

В условиях рыночной экономики снижение себестоимости выпускае-
мой продукции, являющейся реальным источником роста прибыли, эко-
номического и социального развития коллектива, имеет особое значе-
ние.  

Важным направлением для продуктивной деятельности ОАО Гомель-
ское ПО «Кристалл» становится поиск резервов снижения себестоимо-
сти выпускаемой продукции и повышения ее конкурентоспособности. 

Предприятие ОАО Гомельское ПО «Кристалл» проводит активную 
инновационную политику, выделяя существенные объемы финансовых 
средств на ее реализацию, о чем свидетельствует обновление 80% парка 
материально-технической базы (станков для огранки, шлифовки и об-
дирки, резцов для придания формы алмазам, замена окон и дверей прак-
тически во всех помещениях, проведение пожарной сигнализации и но-
вой системы экстренного пожаротушения), наладка и запуск 2 новых 
производственных цехов по сортировке и оценке качества выпускаемых 
бриллиантов, а также разработка и поэтапное осуществление инноваци-
онных проектов по повышению качества производимых ювелирных из-
делий и их очистку от посторонних примесей (в т.ч. и проект «Усовер-
шенствование технологии обработки алмазного сырья размерности 3gr и 
более с целью повышения эффективности обработки и изготовления 
бриллиантов «Triple Excellent»). 

На основании имеющихся данных об NPV, можно сделать вывод, что 
в результате проведения активной инновационной политики, направлен-
ной на долгосрочную перспективу, с начала рассматриваемого периода 
предприятие получало чистый дисконтированный доход от проводимых 
инновационных мероприятий в размере 30-35% от вложенных средств на 
модернизацию производственного процесса.  

В современных рыночных условиях белорусской экономики можно го-
ворить о том, что данный показатель является приемлемым (каждый 1 
доллар затрат окупается за 3-3,5 года) и свидетельствует об относительной 
коммерческой успешности проводимой инновационной политики в ОАО 
Гомельское ПО «Кристалл». 

Система управления кадровыми ресурсами на предприятии ОАО Го-
мельское ПО «Кристалл» развита в достаточно высокой степени и вклю-
чает в себя следующие этапы: Планирование ресурсов. Набор персонала 
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(отбор кандидатов). Отбор. Определение заработной платы и различных 
льгот. Профориентация и адаптация. Обучение трудовым навыкам. 
Оценка трудовой деятельности. Повышение или понижение в должно-
сти, перевод или увольнение. Подготовка руководящих кадров. 

Анализ показателей функционирования предприятия позволяет гово-
рить об устойчивом положении компании на рынке Республики Бела-
русь и за рубежом, что подтверждается результатами оценки рентабель-
ности производства на предприятии. Однако, можно выделить некото-
рые проблемы в деятельности предприятия, а именно нестабильное ка-
чество обслуживания, зависящее, в первую очередь, от персонала в 
фирменных точках продаж и довольно высокий уровень текучести кад-
ров в отделах огранки и шлифовки алмазов из-за специфических тяже-
лых условий работы (необходимость постоянной концентрации зрения и 
неизменности сидячей позы). 

Разработка инновационной стратегии управления персоналом позво-
лит компании устранить указанные недостатки, повысив качество об-
служивания, квалификацию персонала, производительность труда и, тем 
самым, оборот и прибыль.  

По оценкам руководства, ОАО Гомельское ПО «Кристалл» теряет от 
данных недостатков не менее 7-8% выручки ежегодно вследствие кадро-
вых потерь предприятия. 

Теоретическое исследование и анализ текущей деятельности ОАО 
Гомельское ПО «Кристалл» позволили разработать ряд рекомендаций по 
внедрению инноваций в систему управления персоналом предприятия. 
Данные рекомендации направлены на повышение эффективности кадро-
вой политики предприятия, основной акцент при этом сделан как на торго-
вый персонал, формирующий товарооборот салонов ювелирных изделий и 
непосредственно контактирующий с покупателями, так и на работников 
производственных отделов.  

Предложенные мероприятия оценены эффективными и предполага-
ют: 

- внедрение должности «менеджер по мотивации»; 
- повышение качества обслуживания на основе разработки стандартов 

облуживания и обучения им персонала; 
- совершенствование системы обучения кандидатов на должности 

продавцов-консультантов в салонах ОАО «Белювелирторг»; 
- проведение периодического мониторинга уровня удовлетворенности 

сотрудников ОАО «Кристалл» условиями труда (анкетирование, соци-
альные опросы); поощрение профессиональных достижений сотрудни-
ков в виде их продвижения по карьерной лестнице (назначение старшим 
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цеха, смены, бригады) и/или в виде материального вознаграждения (про-
цент к окладу); 

- контроль физического и морального состояния работников: ежегод-
ный медицинский профилактический осмотр сотрудников, предоставле-
ние путевок на санаторно-курортное лечение 1 раз в год (по необходи-
мости); гарантия предоставления ежемесячного выходного пособия в 
случае утраты работником трудоспособности в связи с тяжелыми рабо-
чими условиями на производстве. 

Немаловажным направлением кадровой политики является создание 
у работников уверенности в заботе о них руководства предприятия. В дан-
ном направлении можно предложить провести следующие социальные ме-
роприятия: 

• возможность предложения сотрудников приобретения продукции 
не по розничным, а по оптовым ценам; 

• трудовое стимулирование – предоставление возможности продви-
жения по службе, направление сотрудников в командировки на обуче-
ние, повышать роль сотрудников в участии управлением компанией; 

• предоставление возможности хорошо проявившим себя в 
результатах работы сотрудникам возможность дополнительного обу-

чения, повышения квалификации; 
• частичная компенсация учебы сотрудника по направлению пред-

приятия с обязательной последующей отработкой. 
Формулу расчета заработной платы можно представить в виде: 
где Ку – сумма прибыли, полученной от реализации продукции, руб.; 
Су – процент вознаграждения от суммы денежных средств, посту-

пивших на расчетный счет, руб.; 
- сумма денежных средств, поступивших по взаимозачету, руб.; 
- процент вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших 

по взаимозачету (0,15 - коэффициент премии). 
Общий объем затрат на проведение данных инновационных меро-

приятий оценен в 13325 долларов. Все цены приведены с учетом офици-
ального текущего обменного курса белорусского рубля по отношению к 
иностранным валютам. Стоимость рассчитанных услуг для внедрения 
инноваций максимально приближена к реальным ценам на таковые в 
конкурентных условиях бизнеса в Республике Беларусь.  

Литература 
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2. Отчет о кадровой стратегии предприятия ОАО Гомельское ПО «Кристалл» за 

2014 – 2016 гг. 
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ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 
ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

И. А. Назаров  

Актуальность исследования мотивационной сферы обусловлена тем, 
что в настоящее время человеческие ресурсы являются определяющим 
фактором конкурентоспособности и успешности любого бизнеса. Ус-
ложнение деятельности людей, их поступков, изменяющаяся социальная 
обстановка делают изучение мотивации поведения человека ключевой 
проблемой в вопросах управления персоналом. 

Автором было проведено исследование с целью определения опти-
мального метода стимулирования инновационной активности сотрудни-
ков в организации и соответствующего ему типа мотивации в условиях 
экономики Республики Беларусь. 

Научно-исследовательская работа состоит из введения в рассматри-
ваемую проблему, трех глав, в которых рассматриваются теоретические 
аспекты сущности стимулирования инновационной активности персона-
ла организации, проводится сравнительный анализ зарубежного и отече-
ственного опыта по данной проблематике, а также предлагается ряд мер 
и решений по совершенствованию методов стимулирования инноваци-
онной активности в организациях Республики Беларусь, и заключения, 
где подводятся итоги исследованному и проанализированному материа-
лу, и дается объективная оценка текущему состоянию инновационной 
активности персонала и даются рекомендации по улучшению ее состоя-
ния.  

Завершается научно-исследовательская работа приложением, содер-
жащим анкету для определения типа трудовой мотивации работника, 
что позволит руководителю лучше понять, какой стимул в большей сте-
пени поспособствует развитию инновационной активности своих со-
трудников. 

Исследование показало, что на сотрудников наибольшее влияние ока-
зывают следующие формы мотивации: стремление к накоплению и соз-
данию работниками новых знаний и навыков, издание научных публи-
каций, уровень заработной платы, хороший моральный климат в фирме, 
возможность самовыражения, карьера, хорошие условия труда, оплата 
путевок, социальный отпуск. 

Литература 
1. Аньшина, В.М. / Инновационный менеджмент: концепции, многоуровневые стра-

тегии и механизмы инновационного развития. - Москва: Дело, 2014 
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2. Олешкевич, Н.Н. / Методы стимулирования творческой активности персонала. 
Сборник научных статей "Перспективы инновационного развития Республики 
Беларусь, 2012 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 
БЛОКЧЕЙН 

А. В. Нестерович  

Актуальность темы работы состоит в том, что на сегодняшний день 
информационные технологии оказывают значительное влияние на дея-
тельность как отдельных компаний, так национальной экономики в це-
лом в условиях высокой конкуренции. 

Блокчейн – распределенная база данных, которая содержит информа-
цию обо всех транзакциях, проведенных участниками системы. Инфор-
мация хранится в виде «цепочки блоков», в каждом из которых записано 
определенное число коммуникаций. 

Блокчейн функционирует на основе криптовалют – биткоинов циф-
ровой валюты, учёт которой децентрализован. 

Основное преимущество Блокчейна перед традиционными банков-
скими транзакциями – отсутствие посредников. 

Построение цепочки Блокчейн происходит на базе трех главных 
принципов – распределенность, открытость и защита. 

В отличие от фидуциарных денег, система Блокчейн не принадлежит 
административному органу. 

Неспекулятивная ценность криптовалюты напрямую зависит от объ-
ёма только тех товаров и услуг, которые можно будет за них приобре-
сти. 

Блокчейн видится одновременно уникальной и универсальной техно-
логией, позволяющей оптимизировать или даже автоматизировать прак-
тически любую административную процедуру и повысить эффектив-
ность и прозрачность электронного правительства. 

Национальный банк планирует запуск двух проектов с использовани-
ем технологии блокчейн: разработка реестра банковских гарантий и рее-
стра сделок с ценными бумагами. Изобретение этой технологии  сравни-
вают по его значимости с изобретением интернета и за ней будущее не 
только денежной системы.  

Если блокчейн полностью раскроет свой потенциал, он сможет поро-
дить такой уровень демократии и объективной «правды» в цифровом 
мире, на какой наш физический мир оказался неспособен. Это также 
обещает нам будущее, где никто не сможет сфальсифицировать инфор-
мацию о прошлых или текущих событиях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПУТЕЙ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

А. В. Нестерович 

Рыночная экономика определяет конкретные требования к системе 
управления организациями. Необходимо более быстрое реагирование на 
изменение хозяйственной ситуации с целью поддержания устойчивого 
финансового состояния и постоянного совершенствования производства 
в соответствии с изменением конъектуры рынка. С переходом экономи-
ки государства на основы рыночного хозяйства усиливается многоас-
пектное значение прибыли. Акционерное, арендное, частное или другой 
формы собственности организация, получив финансовую самостоятель-
ность и независимость, вправе решать, на какие цели и в каких размерах 
направлять прибыль, оставшуюся после уплаты налогов в бюджет и дру-
гих обязательных платежей и отчислений. 

Прибыль является показателем, наиболее полно отражающим эффек-
тивность производства, объем и качество произведенной продукции, со-
стояние производительности труда, уровень себестоимости. 

Получение прибыли является обязательным условием функциониро-
вания организации. 

Актуальность данной дипломной работы заключается в том, что для 
обеспечения стратегического развития прибыль следует рассматривать 
как обобщающий показатель финансовых результатов деятельности ор-
ганизации в целях предоставления руководителям и собственникам необ-
ходимой информации для оценки результатов, а также для принятия 
управленческих решений. 

Цель работы состоит в исследовании теоретических основ  прибыли, 
ее роли в деятельности организации, а также в разработке рекомендаций 
по увеличению прибыли организации.  

Объектом исследования данной работы является процесс формирования 
прибыли организации. Предмет исследования - прибыль организации. 

Прибыль – экономическая категория, отражающая чистый доход ор-
ганизации, созданный в процессе предпринимательской деятельности и 
являющийся основным источником финансовых ресурсов субъекта хо-
зяйствования. Она выражает результаты хозяйствования и эффектив-
ность всех видов деятельности. Прибыль определяется как положитель-
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ная разница между выручкой от реализации продукции, уменьшенной на 
сумму налогов и сборов, уплачиваемых из выручки, и затратами по про-
изводству и реализации товаров. Отрицательная разница называется 
убытком. Одной из главных целей современных коммерческих органи-
заций является получение максимальной прибыли. 

Прибыль выражает не весь доход, а только ту его часть, которая оста-
ется после вычета понесенных расходов. 

Прибыль как экономическая категория выполняет следующие функции: 
– оценочную (прибыль оценивает экономический эффект, получен-

ный организацией в результате хозяйственной деятельности); 
– стимулирующую (является основным источником формирования 

финансовых ресурсов организации, обеспечивающих ее развитие); 
– фискальную (является одним из источников формирования бюдже-

та страны); 
Государственное учреждение «Главное управление по обслуживанию 

дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис» было 
создано в апреле 1995 года.  

Основной услугой, оказываемой Дипсервисом, является сдача в арен-
ду помещений и оборудования. В оперативном управлении Дипсервиса 
имеются комлекс административных зданий и гостиниц, комплексы 
«Степянка», «Крылово», «Фрунзе» (Dipservice Hall), а также помещения 
в административных зданиях республиканской собственности. 

Второстепенной деятельностью Дипсервиса является выпуск журнала 
«DipService». 

Дипсервис является бюджетной организацией, в которой имеется фи-
нансово-экономическое управление (ФЭУ), осуществляющее организа-
цию экономической деятельности в организации. 

Всего от реализации услуг было получено в 2016 году 31506,9 млн. 
руб. Темп роста доходов от внебюджетной деятельности составил 
102,2 %. Такой уровень доходов позволил Учреждению рассчитаться по 
налогам, сборам и платежам, произвести отчисления в инновационный 
фонд и получить чистую прибыль в размере 3954,6 млн. руб. 

Факторный анализ Степянка. 
Сумма дохода от комплекса «Степянка» в 2016 году по сравнению с 

2014 годом увеличилась в целом на 834,9 млн руб., в том числе за счет 
увеличения количества оказанных услуг, сумма дохода увеличилась на 
257,58 млн руб., а за счет увеличения средней стоимости услуги сумма 
дохода увеличилась в большей степени − на 576,72 млн руб.  

Анализ формирования прибыли Дипсервиса: 
1. Структура доходов 
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2. Внебюджетные средства, получаемые организацией при осуществ-
лении приносящей доходы деятельности, облагаются налогом на добав-
ленную стоимость. В 2014 году НДС составил 4389,6 млн. руб., в 2015 – 
5063,5 млн. руб., в 2016 – 5251,2 млн. руб 

3. Структура расходов  
4. Доходы - расходы - НДС = прибыль от реализации 
5. Прибыль от реализации услуг обязательно облагается налогом на 

прибыль. 
6. После уплаты данного налога в распоряжении организации остает-

ся часть денег, которая является чистой прибылью организации. 
Чистая прибыль распределяется на: развитие материально-

технической базы, реконструкцию капитальных строений; осуществле-
ние научной, научно-технической и инновационной деятельности; осу-
ществление дополнительных выплат стимулирующего характера, оказа-
ния материальной помощи работникам организации. 

Экономическое обоснование и пути повышения прибыли организа-
ции. 

Одним из путей увеличения прибыли организации можно рассматри-
вать введение новой платной услуги активного отдыха – пейнтбол. Дан-
ная услуга может осуществляться на базе комплекса «Степянка», кото-
рый имеет для этого свободную землю в лесопарковой зоне. 

Цену необходимо установить на основании анализа цен предполагае-
мых конкурентов. Оптимальной ценой за услугу можно считать цену в 
размере 16 рублей за 2 часа для взрослого в будний день и 18 рублей в 
выходной. 

Также для полноценного функционирования услуги необходимо нанять 
высококвалифицированный персонал, включающий двух инструкторов. 

Для экономического обоснования внедрения новых услуг был ис-
пользован показатель чистого дисконтированного дохода (ЧДД).  

Если проект абсолютно новый и не имеет статистических данных по 
объемам производства, продажам, затратам, то для оценки будущего де-
нежного дохода используют экспертный подход. Эксперты соотносят 
данный проект с аналогами в данной сфере (отрасли) и оценивают по-
тенциал возможного развития и возможных денежных поступлений. 

Потенциальный денежный доход организации за каждый последую-
щий год оказания услуги пейнтбол рассчитан в программе Exel. 

За первый год оказания услуги пейнтбол при прочих равных условиях 
организация предположительно получит денежный доход в размере 
32640 рублей, за второй год - 34560 рублей, за третий год - 36480 руб-
лей, за четвертый год - 38400 рублей, за пятый год - 40320 рублей, за 
шестой год - 42240 рублей. 
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За первый год организация понесет расходы в размере 20920 рублей, 
за второй год – 21200 рублей, за третий год – 21600 рублей, за четвертый 
год – 21950 рублей, за пятый – 22250 рублей, за шестой год – 22550 руб-
лей. 

Чистый дисконтированный доход  по проекту пейнтбол рассчитан с 
помощью программы Excel и равен 13289,7 рублей. С помощью показа-
теля накопленного дисконтированного потока, который представляет 
собой сумму потоков по проекту и первоначальных затрат, был рассчи-
тан срок окупаемости проекта, который составил 4 года и 2 дня. При 
данных условиях можно сделать вывод, что данный проект является 
экономически выгодным и принесет организации прибыль. 

Литература 
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ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  
РЕСУРСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. С. Николаенко  

Интеллектуальный ресурс – это основной естественный ресурс миро-
хозяйственного развития, поскольку все изобретения, открытия, иннова-
ции, созданные интеллектом, находят свое эффективное воплощение во 
всех сферах хозяйствования. Значит, это тот уникальный ресурс, эффек-
тивное задействование которого способно обеспечить стабильное эко-
номическое развитие экономики любой страны. Именно поэтому вопро-
сы развития интеллектуальных ресурсов в инновационной системе эко-
номики Республики Беларусь являются весьма актуальными. 

Интеллектуальные ресурсы стоит определить, как систему совокуп-
ности форм интеллектуальных ресурсов работников, формирующихся в 
процессе освоения и производства новейших знаний в отношении произ-
водства наукоемкой продукции с целью обеспечения устойчиво расширен-
ного и сбалансированного воспроизводства национального богатства.  

Формирование и развитие интеллектуального ресурса достигается в 
рамках системы образования, а также в процессе самой инновационной 
деятельности. Высшее, послевузовское образование, дополнительное 
образование, а также научно-исследовательская деятельность и между-
народное сотрудничество являются теми основными звеньями, которое 
обеспечивают его наивысший уровень развития. Т.е. – это тот высокооб-
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разованный персонал (работники), который занят в научно-
исследовательской, инновационной деятельности экономики. 

Далее будет представлен анализ статистических данных инновацион-
ной деятельности Беларуси, свидетельствующий об уровне их развития 
и эффективности задействования в инновационном секторе экономики 
Беларуси деятельности интеллектуальных ресурсов страны.  

Заметна тенденция повышения численности населения к 2015 году, 
которая составляет 9498 тыс. чел. Среднегодовая численность населе-
ния, занятого в экономике, говорит о снижении числа человек, но уже с 
меньшей разницей между годами и составляет 4496 тыс. чел. на конец 
2015 года. Из них в сфере образования задействовано 440,5 тыс. чел. к 
2015 году, что по сравнению к 2014 больше на 1,6 тысячи человек, а к 
2010 г. меньше на 17,8 тыс. чел.  

За 2010-2015гг. число учреждений высшего образования по итогу 
уменьшилось на 3 и составило 52 учреждения. Количество учреждений 
образования, реализующих программу аспирантуры к концу 2015 года 
увеличилось по сравнению с 2014 на 2, к 2010 году также на 2 и составляет 
121 учреждение. Также в 2015 году заметно повышение числа организа-
ций, реализующих образовательную программу докторантуры – 59, когда в 
2014 их насчитывалось 55, и увеличение по сравнению с 2010 годом на 22 
учреждений образования. 

Наблюдается тенденция снижения числа студентов в учреждениях 
высшего образования и на 2015 оно составляет 354 человека. Но в то же 
время заметен темп роста выпущенных специалистов из учреждений 
высшего образования на 10 000 человек населения до 2012 года, занято-
го в экономике и снижение числа выпущенных специалистов к 2015 го-
ду – 173 человека. 

Численность обучающихся людей в аспирантуре снизилась по срав-
нению с предыдущими годами и к 2014/2015 учебному году составила 
4900 чел., что по сравнению с 2013/2014 годом ниже на 365 чел. Тут же 
заметен рост числа выпущенных аспирантов и на 2015 год это число со-
ставило 1148 чел. 

По численности обучающихся в докторантуре можно говорить о за-
метном росте – 282 человек по сравнению с 242-мя предыдущего 
2013/2014 учебного года и с 98 в 2010/2011 году. Число выпущенных из 
докторантуры составляет 51 человек на 2015 год и также заметен рост по 
отношению к выпуску 2014 года. 

Численность исследователей за период с 2010-2015 гг. снизилась на 
2926 человек. По сравнению с 2009 годом снизилось на 3590 человек. 
Число исследователей с ученой степенью по докторам наук с 2014 по 
2015 гг. снизилось на 23 человек, а по кандидатам наук на 45 человек. В 
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сравнении с 2009 г. понижение произошло на 89 чел. по докторам наук к 
2015 г., и на 362 человек по кандидатам наук.  

По количеству исследователей со степенью доктора наук преимуще-
ственно больше людей в возрасте 60-69 лет в 2014 г. – 289 человек, и 274 
чел. в 2015 г., что меньше на 9 человек. Меньше людей задействовано в 
возрасте 70 и старше. На 47 человек больше в 2015 году, чем в 2014 г. и 
составляет 242 чел. Далее в возрасте 55 – 59 лет на 2014 г. приходится 77 
чел., что одинаково по состоянию и на 2015 год. Возраст 40 – 49 лет на 
2015 год показывает 18 человек, когда в 2014 г. цифра составляла на 3 
человек больше, т.е. 21 чел. Количество человек со степенью доктора 
наук в возрасте от 30 до 39 лет приходится на 1 больше в 2015 году, чем 
по состоянию на 2014 год. 

На 2014 г. год численность исследователей составляет 2867 человек, в 
2015 г. – 2822 чел., меньше на 45 человек. Касаемо возрастных диапазо-
нов в 2014 году, можно сказать, что большую долю занимают исследо-
ватели в возрасте 60-69 лет – 757 человек, когда в 2015 году цифра со-
ставляет 753, а это меньше на 4 человека. На 2015 год также большая 
доля приходится на возраст 60 – 69 лет. Наименьшее количество иссле-
дователей приходится в возрасте до 29 лет, что видно из графика по 
2014 и 2015 гг. Причем к 2015 г. присущ рост числа исследователей в 
данном возрастном диапазоне и составляет 66 человек, что на 3 больше 
по сравнению с 2014 годом. 

Исходя из оценки интеллектуальных ресурсов, можно сделать вывод - 
Беларусь имеет развитую систему образования, которая обеспечивает 
подготовку широкого круга специалистов, готовых эффективно работать 
в современном мире. Согласно Государственной программе развития 
высшего образования на 2011–2015 годы для инновационной сферы 
Республики Беларусь в государственных высших учебных заведениях, 
формирование и совершенствование национальной инновационной сис-
темы и инфраструктуры в последующих годах будет продолжено. 

Из анализа так же выяснилось, что число учреждений образования, обу-
чающие интеллектуальные ресурсы к 2015 году снизилось и составляет: 
высшее образование – 52 учреждения; учреждения, реализующие про-
грамму аспирантуры – 121, реализующих программу докторантуры – 59.  

Численность исследователей с учеными степенями к 2015 году падает 
с 2009 года и составляет 16953 человек. Из них 648 со степенью доктора 
наук и со степенью кандидата наук 2822 человек. Разница по общему 
количеству исследователей с учеными степенями по сравнению с 2009 
года к 2015 году составляет 3590 человек. 

Следует отметить, что задачи развития экономики республики на 
ближайшую перспективу связываются с формированием высокотехно-
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логичного сектора и требуют максимальной концентрации имеющихся 
ресурсов, наращивания и эффективного использования результатов ин-
теллектуальной деятельности в научно-производственной сфере.  

Подводя итог, следует отметить, что система высшего образования 
является наиболее перспективной для построения на ее базе белорусской 
инновационно-инвестиционной сети, которая должна играть роль моста, 
соединяющего науку и производство во всех регионах и отраслях. Это 
определяется возможностями отечественной высшей школы: распреде-
лённостью ВУЗов по всем регионам; высоким научно-техническим по-
тенциалом; универсальностью системы высшего образования, ее межот-
раслевым характером: научные школы ВУЗов Беларуси перекрывают 
все области экономики страны; взаимодействием высшей школы через 
своих выпускников со всеми региональными и отраслевыми структура-
ми; относительно высоким уровнем системы информационного обеспе-
чения высшей школы, включая глобальные и локальные вычислитель-
ные информационные сети, соединенные в единую систему; высокой 
поддержкой высшей школы общественностью; гибкостью системы выс-
шей школы.  

Исходя из оценки интеллектуальных ресурсов, можно сделать вы-
вод – Беларусь имеет развитую систему образования, которая обеспечи-
вает подготовку широкого круга специалистов, готовых эффективно ра-
ботать в современной инновационной экономике.  

Таким образом, в результате оценки состояния инновационной сферы 
определен круг проблем, решение которых должно способствовать 
дальнейшему инновационному развитию экономики Республики Бела-
русь. Ключевую роль в решении этой стратегической задачи должно 
взять на себя государство, которое с одной стороны должно выступать 
важнейшим катализатором и регулятором инновационных процессов, а с 
другой стороны – устанавливать и реализовывать в рамках инновацион-
ного развития свою политику, направленную на достижение и эффек-
тивности экономики страны. 

Литература 
1. Барабашев А. Г., Бромберг Г. В. / Интеллектуальная собственность 

и государство: зарубежный опыт, 2004 
2. Климов С.М. / Интеллектуальные ресурсы общества, 2012 
3. Лебедева Т. / Инновационное развитие компании. Управление интеллектуальны-

ми ресурсами, 2016 
4. Супрун В. А. / Интеллектуальный капитал: главный фактор конкурентоспособно-

сти экономики в XXI веке, 2014 



419 

МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

В. В. Ольховик 

Активность инновационной деятельности, которая наблюдалась в ми-
ре с середины XX века, обусловила начало научно-технической револю-
ции, которая привела к внедрению новейших технологий в производст-
венный и управленческий процесс, использованию новых видов энергии 
и материалов. 

Инновационные процессы представляют собой постоянный и непре-
рывный поток превращения конкретных технических и технологических 
идей в новые технологии и доведения их до освоения непосредственно в 
производстве с целью получения качественно новой продукции.  

Первое наиболее полное описание инновационных процессов ввел в 
экономическую науку Й. Шумпетер в работе «Теория экономического 
развития» выпущенную в 1911 году. Тогда не говорилось об инноваци-
ях, а речь шла о новых комбинациях изменения в развитии. Й. Шумпе-
тер выделял пять типичных изменений: 

• использование новой техники, новых технологических процессов 
или нового рыночного обеспечения производства (купля - продажа); 

• внедрение продукции с новыми свойствами; 
• использование нового сырья; 
• изменения в организации производства и его материально-

технического обеспечения; 
• появление новых рынков сбыта. 
Позднее, в 30-е годы, он уже ввел понятие инновации, трактуя его как 

изменение с целью внедрения и использования новых видов потреби-
тельских товаров, новых производственных и транспортных средств, 
рынков и форм организации в промышленности. 

 Среди учёных существуют различные трактовки данного понятия. 
Таким образом, в настоящее время в научной литературе нет общепри-
нятого определения инновация, а существуют разные точки зрения на 
сущность термина. 

Обобщённым определением инновация может выступать следующее - 
конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта 
управления и получения экономического, социального, экологического, 
научно-технического или другого вида эффекта. 

Согласно руководству Осло по изучению инноваций, выделяются 4 
типа инноваций: 

• продуктовые; 
• процессные;  
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• маркетинговые; 
• организационные. 
К основным функциям инноваций можно отнести следующие: инно-

вации являются каналом воплощения достижений человеческого интел-
лекта, научно-технических результатов, способствуя интеллектуализа-
ции трудовой деятельности, повышению ее наукоемкости; 

• с помощью инноваций расширяется круг производимых 
продукции и услуг, улучшается их качество, что способствует росту 
потребностей общества и их удовлетворению; 

• инновации дают возможность вовлекать в производство новые 
производительные силы, производить продукцию и услуги с меньшими 
затратами труда, материалов, энергии; 

• конкуренция инноваций в той или иной сфере помогает привести 
структуру воспроизводства в соответствие со структурой изменившихся 
потребностей и структурой внешней среды. 

Инновационная деятельность – это практическое использование ин-
новационно-научного и интеллектуального потенциала в массовом про-
изводстве с целью получения нового продукта, удовлетворяющего по-
требительский спрос в конкурентоспособных товарах и услугах. Резуль-
татом инновационной деятельности являются инновации. 

Инновационная деятельность предприятия направлена на использо-
вание результатов НИОКР для получения прибыли на основе расшире-
ния и обновления номенклатуры выпускаемой продукции (товаров, ус-
луг) и улучшения ее качества, совершенствования технологии их изго-
товления и организации их производства. 

На рис. 1 отражены взаимосвязи инновационной деятельности с дру-
гими инновационными показателями.  

Аббревиатуры: ЖЦИ–жизненный цикл инновации; ИД–
инновационная деятельность фирмы; СС – слабые сигналы. 

Инновационная деятельность характеризуется ускорением темпов 
создания новшеств, что способствует углублению и расширению струк-
турных сдвигов в экономике, увеличению размеров рынка и удовлетво-
рению существующих и возникающих потребностей. 
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Рис.1 Взаимосвязь показателя «инновационная деятельность» с другими инноваци-

онными показателями 

Инновационная деятельность организации представляется в виде ин-
новационного процесса, объединяющего процесс создания новшества и 
его реализацию. Стадии инновационного процесса можно представить 
на рис. 2. 
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Рис. 2 Стадии инновационного процесса 

Все стадии инновационного процесса взаимосвязаны и, поэтому, не-
обходимо уже на первой стадии тщательно продумывать осуществление 
всех последующих. 

Внедряя инновации в практику предпринимательской деятельности, 
очень важно знать, какие факторы способны затормозить или ускорить 
инновационный процесс. 

Литература: 
1. М.В. Мясникович, С.С. Полоник, В.В. Пузиков Управление системой обеспечения 

экономической безопасности – Мн: «Право и экономика», 2015.– 380 с. 
2. Наука, инновации и технологии в Республике Беларусь: стат. сб. Мн., Госкомитет 

по наукам и технологиям РБ, Минстат РБ, 2006. 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

Д. А. Павлова  

Система современного высшего образования на бюджетной и плат-
ной основе бросает вызов преподавателям высшей школы, заключаю-
щийся в поиске оптимального пути подготовки квалифицированных 
кадров в сжатые сроки. Задачи, стоящие перед профессорско-
преподавательским составом, включают в себя не только передачу обра-
зовательного контента, но и процесс вовлечения, стимуляции интереса к 
получению новых знаний в той или иной области. Современные образова-
тельные системы ставят перед собой цель создать гибкую модель обратной 
связи между преподавателем и студентом, а также повысить групповую 
активность и взаимодействие между самими студентами.  

Процесс вовлечения и мотивации получил название «геймификации 
образования». Под геймификацией понимается применение игровых ме-
тодик в неигровых целях, и в 2017 году она будет одним из главных об-
разовательных трендов в мире. В последние несколько лет исследовате-
ли отмечают повышение интереса к играм и, в то же время, серьезный 
кризис в системе образования. Согласно инфографике проекта Knewton, 
ежегодно тысячи студентов по всему миру не заканчивают старшую 
школу и колледж, потому что теряют интерес к обучению. В то же вре-
мя, человечество тратит три миллиарда часов в неделю на компьютер-
ные игры, а пять миллионов человек и вовсе играют по 45 часов в неде-
лю. В качестве инструмента, который поможет преодолеть этот образо-
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вательный кризис, специалисты называют геймификацию образования. 
Опыт показал, что использование этого подхода позволяет значительно 
увеличить эффективность образовательного процесса [1]. 

Когда речь заходит об игровых технологиях в обучении, то первая 
возникающая ассоциация связана с обучением детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Но это не совсем так. Из детсада и млад-
ших классов игры устремились во взрослую жизнь, и сегодня становится 
все более популярным среди предприятий использовать игры для обуче-
ния своего персонала. Растущий интерес к геймификации объясняется 
желанием найти средство повышения вовлеченности персонала и прив-
нести больше открытости в систему поощрений и вознаграждений в 
компаниях. Суть геймификации – в том, чтобы вовлечь студента в про-
цесс с помощью небольших психологических уловок, которые помогают 
вызвать в человеке те же эмоции, которые вызывает игра. 

В геймификации используются такие игровые элементы, как прогресс 
(уровни, очки); инвестиции (достижения, новые задания, совместная ра-
бота, эпичное значение, виртуальность); 

Постепенное открытие информации (бонусы, обратный отсчет, от-
крытия, предотвращение потерь, бесконечная игра, синтез); что, в свою 
очередь, является стимулом для дальнейшего овладения предметом и 
материалом [2].  

Как день сменяет ночь, как семестр сменяется отдыхом, так и челове-
чество, живя и развиваясь, изменяет мир. Информационные технологии 
с каждым днем все больше и больше появляются в образовании. Теперь 
преподаватель перестает быть “говорящей головой”, вступая в непо-
средственный контакт со студентом. 

Дело в том, что в ближайшие пять лет завершится формирование но-
вого поколения людей, которое получило условное обозначение «Z». 
Поколение «Z» – это «цифровые люди», рожденные с 1995 по 2010 года. 
Это первое поколение, которое родилось в цифровом мире и уже не мо-
жет представить себе жизнь без мобильного интернета и других гадже-
тов. Они от рождения живут в мире без границ, правда, часто этот мир ог-
раничен экраном монитора. Представители данного поколения задают во-
просы Google, а не преподавателю, дорогу найдут по навигатору, а покуп-
ки сделают в интернете, причем не обязательно в той стране, где живут. 

Они параллельно учат уроки, ведут смс-переписку с тремя друзьями, 
слушают музыку и разговаривают с бабушкой. Эта способность «ви-
деть» одновременно несколько экранов приводит к тому, что скорость 
восприятия информации резко растет. Это качество имеет свою обрат-
ную сторону – мозг, приученный к высокой скорости обработки информа-
ции, начинает скучать, когда информации мало, например, на занятиях [5]. 
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Это «оцифрованное поколение» использует любую возможность, лю-
бой гаджет, чтобы подключиться к информационному потоку. В их соз-
нании отсутствует разграничение между виртуальным и реальным. Ин-
формация данными людьми воспринимается по заголовкам, для того 
чтобы быть в курсе последних событий, особо не зацикливаясь на со-
держании самого послания. Важно понимать, что таких студентов все 
сложнее заинтересовать классическим ведением лекции или семинара. 
Интерес к информации может вызвать только его визуальная или эмо-
циональная подача. Преподаватель должен выступать в роли наставни-
ка, к которому можно всегда обратиться за советом. При постановке за-
дачи и сроков выполнения того или иного задания должна соблюдаться 
конкретика. Таким образом, задание будет выполнено грамотно. Глав-
ный фактор, движущий целым поколением молодых людей, заключается 
в преподношении рутинных задач интересно, объясняя, как они повлия-
ют на приобретаемые навыки и жизнь в целом.  

Также стоит помнить, что деньги в жизни поколения «Z» не главное, 
работа лишь средство, при помощи которого, они получает свои развле-
чения. Данный факт должен учитываться в разработке образовательного 
процесса в нашей стране. 

Таким образом, образование во всем мире все глубже уходит онлайн. 
Крупные университеты запускают собственные онлайн-курсы, начинают 
использовать облачные хранилища для доступа студентов к онлайн-
лекциям и университетским библиотекам.  

С одной стороны, это хорошо: знания становятся более доступными. 
Но нельзя отрицать, что такое положение вещей принесло нам новые 
проблемы. Например, у студента, который занимается по онлайн-курсу, 
нет преподавателя, а это значит, что некому поддерживать его интерес к 
учебе. Можно сказать, что это его проблемы, и махнуть рукой. Но это 
непрофессионально. 

Геймификация как раз и становится решением этой проблемы: она 
дает новую мотивацию, «цепляет» ученика и удерживает его на курсе. 
Это большой тренд в образовании. Без игр уже сложно выстраивать 
процесс обучения. У людей травмированное отношение к учёбе – если 
не дать им возможности играть, они будут всё делать из-под палки, без 
мотивации. Игра даёт мотивацию всему – образованию, работе, освое-
нию нового материала, выходу за любые рамки.  

Однако воплотить геймификацию образования в нашей стране пока 
достаточно сложно. Ведь Министерство образования – достаточно кон-
сервативная структура, поэтому сейчас игровым процессам легче про-
никнуть в бизнес. Бизнес чётко осознаёт их эффективность. Допустим, 
человек выходит на работу, где на месте необходимо освоить процесс 
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продаж. С помощью игрофикации это произойдёт всего за 2 недели. 
Эффективность повышается в 4 раза. Согласно материалам портала 
Oxford Analityca, геймификация дает ученикам четыре свободы: свободу 
добровольно прилагать усилия, свободу потерпеть поражение, свободу 
экспериментировать, свободу двигаться вперед по собственному жела-
нию, делая обучение интересным для всех возрастных групп.  

Приведу несколько примеров геймификации образования: платформа 
для авторов – игры как способ создать что-то новое (студенты создают мо-
дель в игре StarCraft (wiki); система подачи материалов – игры, дающие 
знания об определённой предметной области (студенты получают знания 
об истории Карибского региона играя в Pirates (wiki); симуляция – студен-
ты используют игры для проверки теорий и экспериментов с различными 
переменными; способ начать дискуссию на определённую тему (например, 
игра Dungeons & Dragons (wiki) используется для введения в теорию веро-
ятностей); введение в технологии – студенты используют игры для того, 
чтобы познакомиться с определённой технологией; возможность встать на 
чужую точку зрения – игры позволяют студентам примерять различные 
роли; способ документирования обучения - студенты используют игры для 
фиксации прогресса обучения и последующего анализа; задания для ис-
следований – студенты разрабатывают игры самостоятельно и в процессе 
этого исследуют предметную область игры [3]. 

На сегодняшний день по игровым технологиям написано немало ста-
тей и диссертаций. Игра определяется как некий процесс, в котором 
принимают участие две или несколько сторон, конкурирующих между 
собой и преследующих определенную цель. Использование сторонами 
той или иной стратегии может привести к победе или поражению. Фе-
номен игры состоит в том, что, являясь развлечением, разрядкой, она 
способна перерасти в обучение, в творчество. Процесс обучения во вре-
мя игры проходит как деятельность обучаемого, а, как известно, "Practice 
makes perfect". Как свидетельствуют психологические исследования, то, 
что мы слышим, активно усваивается на 40%, то, что видим, – на 50%, если 
мы видим и слышим одновременно, то это запоминается на 70-75%, а если 
мы это делаем сами, мы запоминаем на 92%. Вот почему игровые методи-
ки так важны в процессе обучения на любом уровне. 

В пример хочу привести игру изучения иностранного языка онлайн с 
помощью крупнейшего онлайн-сервиса в России LinguoLeo (12 млн. 
пользователей), включающего сотни тысяч материалов и десятки раз-
личных курсов. 

Что же представляет собой этот сервис: вместо набора обучающих 
материалов, английский представлен в виде «Языковых джунглей»: 
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фильмы, клипы, художественные книги, записи передач с радио – все 
что угодно. Материалы на сервис добавляют сами пользователи.  

Создатели LinguoLeo от классической пошаговой обучающей про-
граммы с уроками р отказались сразу. Во время изучение английского 
происходит «погружение в язык» – пользователь смотрит, читает и слу-
шает то, что его самого интересует: песни любимых исполнителей, ро-
лики из фильмов, книги в оригинале, и постепенно набирая словарный 
запас. Для закрепления изученных слов используется метод интерваль-
ных тренировок, когда пользователь с помощью специальных упражне-
ний повторяет слово несколько раз через определенное время. Метафора 
«джунглей» доносится до пользователей через интерфейсы сервиса, фра-
зы Лео, тексты заданий. Важно создать ощущение, что это не школа, не 
уроки, что LinguaLeo – это интересно [4]. 

Как уже упоминалось выше, введение игровых элементов во время 
обучения в вузе, компании или любом другом месте должно быть на-
правлено не только на запоминание новой информации, отработку и 
приобретение профессиональных навыков, но и на получение новых 
знаний в той или иной профессиональной области.  

Геймификация в высшей школе призвана создать такую информаци-
онно-обучающую среду, которая бы способствовала самостоятельному, 
активному стремлению студентов к получению знаний, профессиональ-
ных навыков и умений, таких как критическое мышление, умение прини-
мать решения, работать в команде, быть готовым к сотрудничеству. Та-
ким образом, геймификация помогает раскрыть творческие способности и 
мотивирует самообразование. 
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ КАК ВАЖНОЕ 
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

Е. Д. Пожарицкий 

В современном мире все большую важность приобретает клиентори-
ентированный маркетинг. Его цель – создание товаров и услуг, макси-
мально удовлетворяющих ключевым потребностям клиента. В результа-
те между клиентом и компанией устанавливаются доверительные долго-
срочные отношения, что приносит выгоду обеим сторонам.  

Понятие клиентоориентированности возникло совершенно недавно в 
результате слияния маркетинга отношений и маркетинг менеджмента.  

Маркетинг взаимоотношений – это достаточно новая отрасль, актив-
но исследуемая зарубежными учеными. Цель такого маркетинга – уста-
новление долгосрочных отношений между компанией и клиентом, для 
увеличения обоюдной выгоды. Концепция маркетинга взаимоотношений 
была сформирована в 1980-х годах, вместе с существенными измене-
ниями в бизнесе. Предпосылками создания новой отрасли в уже сущест-
вующей области науки стали стремительное расширение области услуг 
и возрастание сложности отношений между деловыми партнерами.  

Филип Котлер, в своих работах отражает тенденцию компаний к уп-
рощению и стандартизации предлагаемых продуктов и услуг, что в свою 
очередь создает набор повторяющихся маркетинговых решений. Тогда 
один из способов удержать клиента – построить с ним длительные, ин-
дивидуализированные отношения. Именно маркетинг взаимодействия 
позволяет обеспечить клиентам высокое качество обслуживания в ре-
альном времени, исходя из полученной о них информации. Становится 
возможным создание кастомизированных товаров и услуг, исходя из по-
требностей каждого клиента. Таким образом, мы приходим к еще одной 
важной составляющей – концепции управления взаимоотношениями с 
покупателем или CRM.  

Зарубежные ученые Л. Курц и Д. Бун в своей работе «Современный 
маркетинг» описывают CRM как комбинацию стратегий и элементов оп-
ределяющую содержание программ взаимоотношений и требующую от 
организации уделять повышенное внимание удовлетворению запросов по-
требителей. Таким образом, компания предоставляет покупателю наилуч-
ший сервис, выстраивая сложную цепочку долгосрочных отношений, по-
лучая существенную дополнительную прибыль [1, с. 352].  

Чтобы не быть голословным, давайте обратимся к примеру неболь-
шой американской компании, Hill Farms.  

В момент серьезной конкуренции с большими сетевыми структурами 
Hill Farms сделали ставку на взаимоотношения с клиентами, что позво-
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лило маленькой бакалейной лавке не только сохранить свое место на 
рынке, но и увеличить покупательский поток. Исполнительный дирек-
тор компании, Гарри Хокинс изучал существующие на тот момент про-
граммы лояльности и обнаружил, что все они строятся вокруг цен, а не 
непосредственно потребителей.  

Он обратил внимание, что в канун дня Благодарения многие компа-
нии продают индеек ниже себестоимости, надеясь привлечь покупателей 
низкими ценами. В теории, клиенты, пришедшие за дешевой индейкой, 
купят и другие товары, увеличивая общий объем покупок. Скептически 
настроенный Хокинс пришел к выводу, что подобные акции привлекают 
охотников за низкими ценами, незаинтересованных покупать больше. 
Что еще более важно, подобные акции предлагали многие магазины, а 
это не создавало особого конкурентного преимущества.  

Основываясь на своих выводах, исполнительный директор создал 
свою, особенную программу лояльности. Она предлагала получить бес-
платную индейку как вознаграждение. Используя карты лояльности для 
отслеживания количества покупок магазин дарил индейку каждому, кто 
потратил более 500 долларов в течение 10 дней до дня Благодарения. Ре-
зультатом такой программы стало серьезное увеличение прибыли, хотя 
часть покупателей предпочла перейти в другие магазины. Таким обра-
зом, акция отвернула охотников за низкими ценами и мотивировала ло-
яльных покупателей увеличить свои расходы.  

После такого результата, Хокинс решил уделять основное внимание 
тем покупателям, у которых есть карточка лояльности и прежде всего 
лучшим клиентам. Он понимал, что если карточки предлагают одни и те 
же выгоды, то это не поможет вознаградить особенных покупателей. 
Проанализировав данные о покупках, директор разделил клиентов на 4 
группы, в соответствии с уровнем расходов в магазине. Придя к выводу, 
что перевести покупателя из низшей группы в более высокую очень 
сложно, Хокинс сосредоточился на покупателей первых двух категорий. 
В течение года, наиболее активные покупатели вознаграждались дис-
контными скидками от общего количества их покупок, магазин, также 
раздавал бесплатные индейки, рождественские елки и другие призы на 
праздники. Постоянно анализируя своих клиентов, Green Hills подбирал 
ассортимент товаров в соответствии с предпочтениями самых выгодных 
покупателей, а применения узконаправленных методов работы, напри-
мер, рассылка флаеров по почте или сегментация клиентов по террито-
рии проживания, позволило существенно сократить маркетинговые рас-
ходы и дополнительно привлечь подходящих покупателей. 

Когда в городе открылись целых два новых конкурента, Green Hills 
подарил своим клиентам благодарственную корзину и скидочный сер-
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тификат. В результате, магазин вновь увеличил объемы продаж, несмот-
ря на возросшую конкуренцию.  

Говоря языком цифр, за первый год реализации программы лояльно-
сти число покупателей, тратящих более 500 долларов, увеличилось на 
20%. Показатель удержания клиентов составил 80%, а лучших покупа-
телей – 96%. Как утверждает компания, секрет в том, что Green Hills по-
настоящему знает своих клиентов, они как будто попадают в старую ба-
калейную лавку, которой владела бабушка директора Хокинса много лет 
назад.  

Концепция маркетинга отношений показала важность диалога между 
компанией и клиентами, компанией и партнерами. Однако не стоит за-
бывать, что существенный вклад в формирования клиентоориентиро-
ванного маркетинга внесла и концепция маркетинг менеджмента.  

Маркетинг менеджмент – это особая философия управления компа-
нией, основанная на принципах маркетинга, это практика принятия 
управленческих решений, с целью удовлетворения потребности клиента 
в товаре или услуге. В маркетинг-менеджменте выделяют 4 основных 
направления: анализ рынка, поиск целевых рынков, разработка комплек-
са маркетинга и проведение маркетинговых мероприятий.  

Именно ориентация на определенного покупателя и разработка стра-
тегии по наиболее эффективному его привлечению позже стало основой 
клиентоориентированного маркетинга.  

Понимание важности клиента возникало достаточно давно. Еще в 
1936 году в работе будущего президента ассоциации рекламных 
агентств выражается мысль: «Возможно, в будущем, нам потребуется 
проявлять изобретательность в описании привлекательности товаров и 
направлять основные усилия на то, чтобы обнаруживать, чего действи-
тельно хотят люди». Однако в те времена предложение рождало спрос, 
поэтому в ориентации на клиента не было необходимости.  

Стоит отметить, что компании, обращающие внимание на потребно-
сти своих покупателей, всегда развивались успешнее других. Уильям 
Ригли, основатель компании Wrigley, крупнейшего производителя жева-
тельной резинки, начинал свой бизнес с производства и продажи мыла. 
Для стимулирования своих покупателей, Ригли предлагал в подарок к 
мылу пекарскую муку. В дальнейшем было замечено, что покупают кли-
енты вовсе не мыло, а именно муку. Тогда Уильям переключился на тор-
говлю мукой, но в качестве подарка предлагал своим посетителям жвач-
ку. Увидев возросший спрос, Ригли основал свой бизнес по производст-
ву жевательной резинки под слоганом: «Даже такой маленький продукт, 
как жевательная резинка, должен обладать безупречным качеством». 
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Сейчас Wrigley – это крупнейший производитель жевательной резинки и 
других сладостей с неизменным лозунгом основателя.  

Сегодня клиенториентированный маркетинг – это инструмент управ-
ления взаимоотношениями с потребителями, целью которого является 
получение долгосрочной прибыли. Согласно мнению отечественных 
бизнес-консультантов, он базируется на 3 основных критериях: целевые 
клиенты, ключевые компетенции и равенство позиций.  

Первый критерий – это целевые клиенты, особые группы покупате-
лей. Компания должна четко знать приоритетных для нее клиентов и их 
потребности. Каждая группа обладает собственными характеристиками 
(частота покупок, средняя сумма чека), причем, чем полнее информация, 
тем легче выполнять запросы. Определив конкретные потребности оп-
ределенной группы, становится возможным удовлетворять их с мини-
мальными издержками.  

Второй критерий – это ключевые компетенции, то есть умения дости-
гать результата с наибольшей эффективностью. Это может быть способ-
ность к выполнению обязательств точно в срок или своя технология соз-
дания уникального товара. Отслеживание ключевых компетенций дает 
понимание своих конкурентных преимуществ.  

Третий критерий – это равенство позиций во взаимоотношениях. 
Партнерские отношения подразумевают достаточную степень открыто-
сти продавца и покупателя, к примеру, иногда компания может раскрыть 
структуру цены для клиента, или вовремя предупредить о возможном 
дефиците товара на складе. 

Подводя итоги, стоит отметить, что клиенториентированный марке-
тинг – это достаточно затратный курс для компании, рассчитанный на 
долгосрочный период. Однако результаты такого подхода позволяют 
компании получить серьезное преимущество на рынке. 

В частности, в нашей стране такой аспект ведения бизнеса как ориен-
тация на покупателя не развит в полной мере, что гарантирует высокую 
дополнительную прибыль для тех, кто первым обратит на это внимание.  

Литература 
1. Бун Л. Современный маркетинг. / Л. Бун, Д. Курц – М.: Юнити, 2012 – 1039 с. 



431 

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВОЙ ПРОГРАММЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И. С. Полоник, В. В. Полоник 

Финансовая программа – это способ представления намерений госу-
дарства по реализации установленных макроэкономических целей в ви-
де достижения необходимых макроэкономических параметров с помо-
щью осуществления взаимосвязанного непротиворечивого комплекса 
мер. 

Отличием финансовой программы от других прогнозных документов 
государства является четкая структурированность и жесткая взаимо-
увязка всех блоков макроэкономических показателей. Цель разработки 
финансовой программы – консолидировать все расчеты в единую систе-
му взаимоувязанных показателей и таким образом представить четкий 
непротиворечивый план по осуществлению комплекса мер и достиже-
нию установленных целей. В финансовых программах подчеркивается 
важность мер денежно-кредитной, налогово-бюджетной и валютной по-
литики для контроля за отечественным спросом и ликвидации наруше-
ний равновесия платежного баланса. Помимо этого важным для финан-
совой программы является реализация мер по достижению целевых це-
новых параметров. 

Обязательными блоками финансовой программы являются: 
1. Оценка состояния экономики, цели и задачи финансовой програм-

мы, механизмы и методы ее выполнения; 
2. Прогнозирование макроэкономических показателей совокупного 

спроса и предложения, объемов производства; 
3. Прогнозирование цен; 
4. Прогнозирование денежных агрегатов; 
5. Прогнозирование операций государственного сектора; 
6. Прогнозирование показателей платежного баланса. 
Разработка каждого блока финансовой программы должна быть за-

креплена за соответствующим органом государственного управления. 
Координацию разработки финансовой программы должно осуществлять 
Министерство экономики. 

Финансовая программа должна составляться с учетом перспективы. В 
переходной экономике, характеризующейся динамичными структурны-
ми изменениями, уместной является разработка среднесрочной про-
граммы на 3 года. Финансовая программа составляется в несколько эта-
пов. На первом этапе разрабатывается так называемая базисная про-
грамма, основанная на том допущении, что экономическая политика 
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страны не будет подвергаться изменениям по сравнению с недавним 
прошлым (продляются существующие тенденции, учитывается влияние 
предполагаемых в прогнозном периоде внешних факторов). Базисная 
программа составляется с целью дать ответ на вопрос о том, будут ли 
существующие проблемы решены сами по себе, или же они сохранят 
свою остроту и даже обостряться. Прогнозы составляются для каждого 
блока с целью показать те вопросы, которые встают при прогнозирова-
нии отдельных секторов. 

Базисная программа служит ориентиром при разработке нормативной 
программы. Нормативная программа должна быть основана на исполь-
зовании комплекса мероприятий, разработанного с целью достижения 
поставленных макроэкономических целей. 

Об эффективности предлагаемого комплекса мероприятий по дости-
жению поставленных целей можно судить путем сравнения базисной и 
нормативной программ. Для описания необходимых регулирующих мер 
производится детализация показателей доходов и расходов бюджета по 
взаимоотношениям с другими секторами экономики: 

1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА С 
РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ. Взаимоотношения государст-
венного сектора экономики с реальным сектором могут быть выражены 
следующими показателями (табл. 1). 

Табл. 1  
Детализация взаимоотношений государственного сектора с  

нефинансовым сектором экономики 
 1 год 2 год 3 год 

Доходы от реального сектора экономики 
Налоги на юридические лица кроме налогов с фонда зара-
ботной платы 
 за вычетом чернобыльского налога 
Косвенные налоги на товары и услуги 
Текущие неналоговые доходы бюджета в части 
поступлений от юридических лиц реального сектора экономики 
Капитальные неналоговые доходы бюджета в части поступ-
лений от юридических лиц реального сектора экономики 
Доходы от предоставления государственных услуг и продажи 
капитальных активов, находящихся в собственности государства 

   

Расходы на реальный сектор экономики 
Государственные капиталовложения в части материальных 
затрат Ценовые дотации производителям 
Дотации и субсидии предприятиям в части материальных 
затрат 
Субвенции местным бюджетам в части материальных затрат
Государственные закупки товаров и услуг на внутреннем рынке

   

Примечание – Собственная разработка  
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2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА С 
СЕКТОРОМ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ. С сектора домашних хозяйств 
взимаются все виды налогов на заработную плату и личные доходы, 
имущественные налоги, административные платежи, прочие налоги с 
населения (табл. 2). 

Табл. 2  
Взаимоотношения государственного сектора экономики с  

сектором домашних хозяйств 
 

 1 год 2 год 3 год 
Доходы 

Налоги на личные доходы 
Взносы в фонды социального страхования 

   

Расходы 
Заработная плата 
Социальные платежи: 
Пенсии, стипендии, пособия, прочие 

   

Примечание – Собственная разработка  

3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА С 
ФИНАНСОВЫМ СЕКТОРОМ. Взаимоотношения государства с финансо-
вым сектором строятся на погашении дефицита бюджета (табл. 3). 

Табл. 3 
Взаимоотношения государственного сектора с финансовым сектором 

 

 1 год 2 год 3 год 
Доходы    

Прибыль Национального банка Республики Беларусь    
Проценты от предпринимательской деятельности государства    
Дивиденды от предпринимательской деятельности государства    
Кредиты Национального банка Республики Беларусь на фи-
нансирование дефицита республиканского бюджета 

   

Источники, получаемые от банков    
Расходы    

Бюджетные займы    
Бюджетные ссуды    
Погашение основного долга по долгосрочным кредитам    
Погашение основного долга    

Примечание – Собственная разработка  

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА С 
ВНЕШНИМ СЕКТОРОМ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТАБЛ. 4. 
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Табл. 4  
Взаимоотношения государственного сектора с внешним сектором 

 

 1 год 2 год 3 год 
Доходы    

Доходы от внешнеэкономической деятельности (налоги на 
реальный сектор) 

   

Кредиты международных финансовых организаций    
Кредиты правительств иностранных государств    
Прочие источники внешнего финансирования    
Доходы от продажи государственных товаров и услуг за рубежом    
Процентные доходы от капиталовложений за рубежом    

Расходы    

Расходы на международную деятельность    
Расходы на обслуживание государственного долга по креди-
там международных финансовых организаций 

   

Расходы на обслуживание государственного долга по креди-
там правительств иностранных государств 

   

Расходы на обслуживание государственного долга по кредитам 
из прочих источников внешнего финансирования 

   

Льготы иностранным инвесторам    
Платежи по страхованию импортеров и экспортеров    
Инвестиции за рубежом   1 

Примечание – Собственная разработка на основе данных Национального стати-
ческого комитета Республики Беларусь 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА С 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ. Взаимоотношения 
государственного сектора экономики с самим собой занимают значи-
тельную часть финансовых операций, и без них не может балансиро-
ваться счет государства (табл. 5). 

Табл. 5 
Взаимоотношения государственного сектора с  

государственным сектором экономики 
Доходы, полученные государственным бюджетом 
из правительственного сектора 

Расходы государственного бюджета на цели 
правительственного сектора 

Трансферты другим 
Отчисления из республиканского бюдже-
та в местные бюджеты на цели финансо-
вой помощи 
Отчисления из республиканского бюдже-
та в местные бюджеты на цели субвенций

Получение финансовой помощи бюд-
жетами других уровней (в обычном 
порядке) 
Получение субвенций местными бюд-
жетами (в случае экстренных ситуаций 
или депрессивного региона) 
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Продолжение таблицы 5 
Деятельность силовых структур 

Доходы от таможенных органов в связи с 
пресечением контрабанды Дополнитель-
ные налоговые поступления в результате 
деятельности органов финансовых рассле-
дований 
Доходы МВД от производственных участ-
ков ИТУ 

Национальная оборона и Министерство 
по чрезвычайным ситуациям Правоох-
ранительные органы, суд и прокуратура 
Содержание органов власти 

Государственные сбережения 
Использование чистых иностранных акти-
вов государства 
Разбронирование государственных резер-
вов 

Увеличение чистых иностранных акти-
вов государства 
Пополнение государственных запасов и 
резервов 

Взаимоотношения с наднациональными государственными органами 
Доходы от доли в собственности Союзно-
го государства Беларуси и России 

Платежи в бюджет Союзного государст-
ва Беларуси и России 

Примечание – Собственная разработка  

Все перечисленные выше показатели сводятся в агрегированные по-
казатели национальных счетов (табл. 6): 

Таблица 6 
Счета и статьи системы национальных счетов для  

государственного сектора экономики 
Сводные счета системы Показатели налогово-бюджетной системы 

1. Счет производства Налоги на продукты Субсидии 
2. Счет образования доходов Субсидии на производство и импорт 
З.Счет распределения первичных доходов Чистые налоги на производство и им-

порт 
4. Счет вторичного распределения доходов Доходы от собственности, полученные 

государственным сектором от «осталь-
ного мира» 

5. Счет использования валового нацио-
нального располагаемого дохода 

Текущие трансферты, полученные госу-
дарственным сектором от «остального 
мира» 

6.Счет операций с капиталом Капитальные трансферты, полученные 
государственным сектором от «осталь-
ного мира» 

7.Финансовый счет Принятие государственным сектором 
финансовых обязательств 

Примечание – Собственная разработка  

Трудность прогнозирования всей совокупности финансовых показа-
телей государственного сектора в системе национальных счетов состоит 
в сложности и обилии взаимосвязей внутри налоговой системы и с дру-
гими секторами экономики. Однако эти показатели наиболее употреби-
мы в международной статистике. Поэтому необходимо определить ос-
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новные категории, применяемые в системе национальных счетов для от-
ражения государственного бюджета. 

Литература 
1. Полонки, В. В. Моделирование долгосрочного развития экономики Республики 

Беларусь с учётом влияния денег / С.С. Полоник // Новая экономика– 2015. – №2 
(66). – с. 123–128.  

2. Полоник, С. С. Подходы к разработке стратегии формирования долгосрочной фи-
нансовой безопасности Республики Беларусь / С.С. Полоник, В.В. Полоник // Но-
вая экономика № 1 (67) 2016. – с. 31–37. 

3. Ануреев, С. В. Денежно–кредитная политика, диспропорции и кризисы. – М.: 
Кнорус, 2009. – 448 с. 

МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ МЕНЕДЖМЕНТА 

С. С. Полоник, М. А. Смолярова 

Современный мир характеризуется постоянным ростом конкуренции. 
Все множество причин этого можно разделить на три группы: экономи-
ческие, информационные и антропогенные. Ужесточение конкурентной 
борьбы в современном мире является естественным следствием развития 
экономики, высоких информационных технологий и антропогенных 
факторов. Поэтому решение задачи разработки механизма создания и 
последовательного развития конкурентных преимуществ менеджмента 
отечественных организаций является объективно необходимым, обу-
словленным сложившимся положением дел. 

Формируя механизм создания и развития конкурентных преимуществ 
менеджмента на макро, т.е. государственном уровне, необходимо, преж-
де всего, определить субъектов этого механизма, т.е. тех, кто будет при-
нимать участие в его реализации.  

Можно говорить о четырех субъектах, в той или иной степени заин-
тересованных в создании и развитии механизма создания и развития 
конкурентных преимуществ менеджмента: 

– государство; 
– отечественные предприятия; 
– возможные зарубежные инвесторы; 
– вузы, научно-исследовательские и консалтинговые организации стра-

ны.  
Каждый из этих субъектов вносит свой вклад в функционирование 

названного механизма и получает нужные ему результаты. 
С ростом производительности (а значит, и конкурентоспособности) в 

стране увеличиваются зарплаты, и актуальность приобретает повышение 
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качества продукции, что возможно при условии повышения эффектив-
ности производственных процессов. На данном этапе конкурентоспо-
собность зависит не столько от базовых факторов, сколько от уровня об-
разования трудовых ресурсов, эффективности товарных рынков, разви-
тости финансовых рынков, возможности использовать преимущества 
существующих технологий, большого внутреннего или внешнего рынка. 
Все это характерно для экономики, цель которой – эффективность. 

Для определения стадии развития страны существуют два критерия. 
Это уровень ВВП на душу населения и доля экспорта страны с экономи-
кой, движимой эффективностью (от 3000 до 9000 долл. США); страны с 
экономикой, движимой инновациями (более 17 000 долл. США). Затем 
следует учесть, что на страны, в значительной степени зависящие от 
экспорта сырьевых товаров, большое влияние оказывают базовые фак-
торы. Так, по уровню дохода Россия относится к экономике, движимой 
инновациями. Однако, учитывая ее зависимость от экспорта газа и неф-
ти, ее следует отнести к экономике, движимой эффективностью. Это 
применимо ко всем нефтедобывающим странам.  

Экономика Республика Беларусь по данной методике является эко-
номикой, движимой эффективностью. На базе макроэкономических по-
казателей составлена следующая классификация (рис. 1). 

Распределение показателей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

показателей 

 
 
 

Примечание – Источник: собственная разработка 

Факторы  
эффективности 

Базовые условия 
Факторы инноваций 

ВВП на душу населения в теку-
щих ценах, долл. США 
ВВП по ППС на душу населения, 
в текущих ценах, в международ-
ных долларах 
Валовые сбережения, % ВВП 
Инфляция, % к предыдущему году 
Сальдо текущего счета платежно-
го баланса, % ВВП 
Расходы на медицинское обслу-
живание и здравоохранение на 
душу населения, в текущих ценах, 
долл. США 
Уровень младенческой смертно-
сти,на 1000живо-рожденных детей 
Процент учащихся начальных 
классов, % детей возраста началь-
ных классов, посещающих школу, 
от всех детей возраста начальных 
классов 

Процент учащихся средней 
школы, % детей возраста сред-
них классов, посещающих 
школу, от всех детей возраста 
средней школы 
Процент учащихся высшей 
школы, независимо от возрас-
та, % людей, учащихся в выс-
шей школе, к населению, кото-
рое старше возраста окончания 
средней школы в пределах пя-
ти лет 
Общие резервы, в месяцах им-
порта товаров и услуг 
Импорт товаров и услуг, % 
ВВП 
Население, чел. 
Безработица, % от общей чис-
ленности рабочей силы 

Экспорт высокотехно-
логич-ных товаров, % 
от экспорта товаров 
Валовое накопление 
капитала, % ВВП 
Чистый приток прямых 
иностранных инвести-
ций (платежный ба-
ланс, в текущих ценах 
(долл. США на душу 
населения) 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

 СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

Ю. Ю. Рунков 

В настоящее время большинство региональных департаментов отече-
ственной строительной отрасли являются всего лишь заказчиками бюд-
жетных объектов; самостоятельно функционируют объединения строи-
телей, проектировщиков и инженерных изысканий, а стройиндустрия, 
инфраструктура, строительная наука и профессиональное образование 
фактические остались вне интеграции. Налицо проблема отсутствия чет-
кого взаимодействия между организациями в строительной отрасли, по-
этому назрела необходимость формирования надежного механизма 
взаимодействия между ними путем создания строительных кластеров 
[1]. 

Следует пояснить, что концепция строительных кластеров существу-
ет издавна. Таковыми, например, по сути, являлись строительные арте-
ли, когда группы людей в каком-либо населенном пункте договарива-
лись, распределив между собой работы – один рубит лес, второй обраба-
тывает древесину, третий изготавливает пиломатериалы, а кто-то нахо-
дит покупателей. Это уже была так называемая производственная 
«гроздь», строительный «пучок». В свою очередь, смежные «грозди», 
«пучки» могли объединяться в более крупные интеграционные образо-
вания – производственные кластеры, обладавшие куда большей конку-
рентоспособностью, нежели отдельные работники или даже их неболь-
шие группы. 

При этом принципиальным моментом является то, что кластерные 
конкурентные стратегии эффективно реализуются через интеграционное 
взаимодействие субъектов хозяйствования, когда на рынке конкурирует 
не каждый из них по отдельности, но целый вертикально- или даже го-
ризонтально-интегрированный комплекс, сокращающий свои издержки 
благодаря совместной технологической кооперации компаний. При этом 
следует пояснить, что горизонтальная интеграция подразумевает инте-
грацию активов в рамках одной отрасли, а вертикальная – в пределах 
различных смежных отраслей. 

Стимулирование кластерных механизмов роста конкурентоспособно-
сти за последние полвека неоднократно становилось основой выдвиже-
ния целых стран в разряд наиболее развитых в мире. Так, пожалуй, са-
мым ярким примером стремительного роста международной конкурен-
тоспособности на основе государственной поддержки кластеров являет-
ся опыт Австрии, где 60% предприятий объединены в кластеры, и Фин-
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ляндии, где указанная степень интеграции еще больше – более 90%. При 
этом не самую последнюю роль играет возможность лоббирования ин-
тересов, поскольку в процессе «ходьбы по властным коридорам» гораз-
до проще добиться успеха крупным строительным холдингам, нежели 
их мелкие участники будут делать это поодиночке. 

В современный строительный кластер, как правило, входят следую-
щие звенья: сырьевое (карьеры с песком, щебнем и т.п.), логистическое 
(снабжение строящихся объектов строительной и транспортной спец-
техникой); производство строительных и кровельных материалов (це-
мента, раствора, бетона, кирпичей, железо-бетонных изделий, металло-
профиля и т.д.); изготовление окон и дверей и т.д. Объединение всех 
вышеперечисленных и некоторых других звеньев может существенно 
снизить себестоимость квадратного метра возводимого жилья и позво-
лит выйти на крупные тендеры и рынки, что принципиально невозмож-
но ни для одного из звеньев кластера по отдельности. 

Важная деталь – строительный кластер должен объединять в себе как 
можно больше звеньев, связанных с производством и реализацией имен-
но конечного продукта, то есть с получением денежной выручки. По-
этому в его составе весьма желательно, например, наличие собственного 
агентства недвижимости для организации продажи продукции конечно-
му потребителю без лишних посредников. 

Очевидно и то, что в эпоху становления экономики знаний строи-
тельная индустрия не сможет быть конкурентоспособной и без собст-
венной научно-исследовательской базы. Так, сегодня в Беларуси суще-
ствует много предприятий по производству строительных материалов, 
разработанных за рубежом. Это или предприятия известных зарубежных 
компаний, или белорусские организации, выпускающие продукцию по 
зарубежным технологиям (например, завод Henkel). В результате, ос-
новной доход от их производственной деятельности получат зарубеж-
ные компании. Иными словами, сегодня остро ощущается нехватка соб-
ственных технологий, для разработки которых необходимы немалые ре-
сурсы, которые возможно сконцентрировать тольро в рамках крупных 
интеграционных объединений кластерного типа. 

Еще одна исключительно важная деталь – современный строитель-
ный кластер должен включать в себя собственный научно-исследова-
тельский сектор с собственными аккредитованными аналитическими ла-
бораториями. Сегодня без участия отечественной науки невозможно 
ввести в практику новые прогрессивные технологии, которые нынче ус-
пешно применяются за рубежом, так как их необходимо адаптировать к 
белорусским условиям, в т.ч. климатическим. Без участия белорусских 
ученых невозможна и разработка современных нормативных докумен-
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тов. Чтобы изменить ситуацию, необходимы экстраординарные меры, в 
том числе значительные государственные вложения в строительную 
науку, которая в свое время была одной из самых сильных в мире. 

Иными словами, совокупности отдельных малых и средних предпри-
ятий, реализующих фрагменты производственного процесса, неизбежно 
проигрывают в конкурентной борьбе крупным и сверхкрупным компа-
ниям, построенным по типу горизонтально-, а еще лучше – вертикально-
интегрированных холдингов (корпораций). При этом важно пояснить, 
что преимущества крупных интегрированных компаний базируются на 
экономическом эффекте, возникающем вследствие реализации закона 
вертикальной интеграции. Этот закон, открытый и математически дока-
занный в 1996 г. российским ученым С.С. Губановым, утверждает, что 
цепочка производств, последовательно реализующих передел сырья в 
конечный продукт, имеет максимальную экономическую эффективность 
лишь в том случае, когда все эти производства реализованы в рамках 
одной компании [2]. Другая формулировка этого закона утверждает, что 
все промежуточные производства в рамках передела сырья в конечный 
продукт должны работать с нулевой рентабельностью, а прибыль долж-
на максимизироваться всей цепочкой в целом. 

К сожалению, начиная с горбачевской «перестройки» в странах быв-
шего СССР идет процесс дезинтеграции экономики, расчленения на со-
ставные части некогда единых производственных процессов передела 
сырья в конечный продукт. При этом дезинтеграция экономики про-
изошла не только из-за распада СССР, но и вследствие приватизации, 
реализуемой в форме денационализации как захвата общенародных ак-
тивов по дешевке приближенными к власти лицами (автор не против 
приватизации как процесса увеличения удельного веса частного сектора 
в национальной экономике за счет создания частных предприятий на 
средства их учредителей). В результате такой фрагментации экономики 
закон вертикальной интеграции работает против нас, вследствие чего 
экономическая эффективность постсоветских дезинтегрированных 
предприятий резко снизилась. Поэтому объективно проигрывая в конку-
рентной борьбе западным корпорациям, наши предприятия остаются без 
выручки и прибыли, сталкиваясь с нарастающим дефицитом оборотных 
средств, который, в свою очередь, еще больше снижает их конкуренто-
способность. В результате негативные процессы нарастают, словно 
снежный ком, и в национальной экономике развивается кризис. 

Кластеризация предприятий снижает издержки, способствует росту 
внутреннего рынка и выходу на внешний, повышает уровень оплаты 
труда, увеличивает качество продукции и ее конкурентоспособность. 
Сильные компании, достигшие значимых результатов и являющиеся 
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«ядром кластера», «подтягивают» малые и средние предприятия, застав-
ляя их поднимать качество поставляемых им комплектующих, полуфаб-
рикатов, оборудования.  

Кластерное взаимодействие предприятий более перспективно и в ин-
вестиционном проектировании. Как показала практика, для инвестора, 
будь то государство или частный инвестор, более привлекательны не от-
дельные объекты, а системные решения, в реализации которых необхо-
димо участие комплекса организаций. В итоге создание кластерных це-
почек в строительной отрасли поможет быстрее выходить на новые 
рынки и продукты с переходом на более экономичное, бережное отно-
шение к ресурсам и формирование другой ценовой политики, особенно в 
части обеспечения доступности сооружений, предназначенных для 
удовлетворения потребностей народа. 

В заключение отметим, что в условиях глобализации и нынешнего то-
тального господства мощных транснациональных (ТНК) и многонацио-
нальных (МНК) корпораций кластеризация на основе вертикальной инте-
грации – это единственный путь к выживанию и развитию. К сожалению, 
Беларусь бедна собственными природными ресурсами, вследствие чего в 
рамках нашей страны полноценная вертикальная интеграция активов, на-
чиная с добычи природного сырья и энергоносителей и заканчивая изго-
товлением и сбытом конечной продукции, весьма проблематична. Однако, 
принимая во внимание наличие фактора Евразийского экономического 
союза, думается, что будущее принадлежит транснациональным кластерам 
и корпорациям, созданным с участием армянского, белорусского, казах-
ского, киргизского, российского и т.д. капиталов [3]. 
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ЭКСПОРТ ТОВАРОВ И УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

И. И. Слободская 

Развитие экспорта является одним из важнейших приоритетов разви-
тия экономики Республики Беларусь. Республика Беларусь является ма-
лой страной с открытой экономикой, это подтверждается тем, что объём 
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внешней торговли в 1,2 раза превышает ВВП Республики Беларусь. Та-
ким образом, растущий экспорт – залог устойчивости национальной 
экономики. В Республике Беларусь сформирована система государст-
венной поддержки и стимулирования экспорта. Усилия в этой области 
направлены на максимальное стимулирование внешнеторговой деятель-
ности, обеспечение предприятиям республики оптимальных возможно-
стей для  реализации товаров и услуг за рубеж. Динамика экспорта това-
ров и услуг Республики Беларусь за 2005–2016 гг. (рис. 1). 

 
Рис.1. Динамика экспорта Республики Беларусь,  

млрд. долл. США 
Примечание: собственная разработка по материалам источника [1] 

По итогам 2016 года экспорт товаров и услуг Республики Беларусь 
составил 29,8 млрд. долл. США и увеличился на 70,3 % по сравнению с 
2005 годом. Наибольший объём экспорта в стоимостном выражении в 
течение рассматриваемого периода отмечен в 2012 г. (51,9 млрд. долл. 
США), что связано с благоприятными ценами на энергоносители в тот 
период времени. Начиная с 2013 года наблюдается спад экспорта това-
ров и услуг в стоимостном выражении. С 2012 по 2015 год данный пока-
затель сократился на 42,6 %, что связано с изменениями цен на нефть. 

Республика Беларусь поддерживает отношения более чем со 180 
странами мира. В структуре внешнеторгового оборота около 2/3 объема 
приходится на страны СНГ. На втором месте – развитые страны Запад-
ной Европы. Далее – европейские страны с переходной экономикой, 
развивающиеся страны Азии, страны Северной Америки, Южной Аме-
рики, Африки, Ближнего Востока, развитые страны Азии, Карибского 
бассейна, Австралии и Океании. 
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К числу важнейших позиций в товарной структуре экспорта Респуб-
лики Беларусь относятся калийные и азотные удобрения, нефтепродук-
ты, грузовые автомобили, тракторы, химические волокна и нити, шины, 
древесина и изделия из нее, одежда, обувь, молочная и мясная продукция.  

В настоящее время наблюдается один из важнейших структурных 
сдвигов в развитии мирового хозяйства – рост удельного веса сферы ус-
луг в структуре производства и занятости населения. Динамика экспорта 
Республики Беларусь такова, что на протяжении последних 15 лет саль-
до баланса услуг складывалось стабильно положительным. В структуре 
экспорта услуг значимыми являются следующие виды услуг: 

– Транспортные. Наибольшая доля транспортных услуг в структуре 
экспорта услуг Республики Беларусь обуславливается выгодным гео-
графическим положением нашей страны. 

– Строительные. Достаточно развитый строительный комплекс Рес-
публики обеспечивает возможности наращивания экспорта строитель-
ных услуг. 

– Компьютерные. Республика Беларусь является одним из мировых 
лидеров в области ИТ. Основным экспортёром ИТ является Парк высо-
ких технологий. Вклад в экспорт ИТ услуг компаний-резидентов ПВТ 
достигает 80 %. 

Для наращивания экспорта услуг особое внимание следует уделить 
наиболее перспективным с точки зрения экспортного потенциала новым 
услугам, в первую очередь IТ-услугам. В Республике Беларусь насчиты-
вается более 900 IТ-компаний. Среди них около 200 можно отнести к 
области IT-аутсорсинг. Экспортно-ориентированное программирование 
в Беларуси развивается высокими темпами (ежегодный рост составляет 
25–30%). 

На основании статистических данных по экспорту товаров и услуг за 
1996–2016 гг. нами разработан прогноз экспорта товаров и услуг Рес-
публики Беларусь до 2020 г. 

В программе Eviews8 был протестирован временной  ряд значений 
экспорта Республики Беларусь на период 1996–2016 гг. Проведенный 
расширенный тест Дики-Фуллера (ADF-тест) и тест Филипса-Перрона 
(PP-тест) выявили стационарность ряда в уровнях. Нами построена эко-
нометрическая модель.  

На основании данной модели получаем следующее уравнение линей-
ной регрессии: 

Ex = 4244,79 + 1,104 * Ext-1 – 0,259 * Ext-2 – 16123,00*Fict09 + 
(P)        (0,1285)         (0,0000)                    (0,0058)                 (0,0007) 

+16915,25Fict11+0,9MA(2)                                                      (1) 
                     (0,0005)                 (0,0000) 
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Ex –экспорт товаров и услуг Республики Беларусь в стоимостном вы-
ражении; 

Ext-1 – лаг переменной Ex 1-ого порядка; 
Ext-2 – лаг переменной Ex 2-ого порядка; 
Fict09 – фиктивная переменная. Была введена в модель для сглажива-

ния выброса значения в 2009 году; 
Fict11 – фиктивная переменная. Была введена в модель для сглажива-

ния выброса значения в 2011 году. 
MA(2) – скользящее среднее лага 2-ого порядка. 
Введение фиктивных переменных для сглаживания выбросов в 2009 и 

2011 годах можно связать с кризисными явлениями. 
Анализ модели на предмет её статистической значимости позволил 

сделать вывод о том, что модель является статистически значимой, т.к. 
коэффициенты модели являются статистически значимыми, за исключе-
нием С (Constanta), но этим можно пренебречь, и коэффициент детерми-
нации R2 высокий (R2 = 0,967439          P(F(R2 )) = 0,0000). 

На основе данной модели был построен ретро-прогноз на 2015–
2016 гг. и рассчитаны прогнозные значения экспорта Республики Бела-
русь на 2017–2020 гг. (рис. 2). Прогнозирование выполнялось при по-
мощи модели Бокса-Дженкинса ARMA(2;2). 

 
Рис. 2. Прогнозные значения экспорта товаров и услуг Республики Беларусь на 2017-

2020 гг., млрд. долл. США 

Примечание: собственная разработка 
Средняя абсолютная ошибка прогноза (MAPE) составила 5,68 %. 
Согласно прогнозным данным будет намечена тенденция сокращения 

экспорта. К 2020 г. экспорт сократится на 18,3 % по сравнению с 2016 
годом и составит 24,3 млрд. долл. США. На наш взгляд эта ситуация 
связана с нестабильной экономической ситуацией и девальвацией валют 
основных стран-торговых партнёров, а также с изменениями цен на 
нефть, что и приводит к снижению стоимостных объёмов экспорта. 

Нами предлагаются следующие меры по развитию экспорта Респуб-
лики Беларусь: 
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– повысить качество продукции, улучшить ее упаковку и расфасовку, 
и как следствие, рост конкурентоспособности продукции;  

– освоение новых рыночных ниш;  
– диверсификация торгово-экономических связей с различными стра-

нами, регионами и интеграционными объединениями; 
– совершенствование законодательных мер в сфере поддержки экс-

порта с учетом мировой практики; 
– реализация различных форм мотивации, стимулирования и поощре-

ния производителей товаров и услуг к расширению ассортимента экс-
портной продукции и видов оказываемых услуг, в первую очередь, ин-
новационных услуг; 

– формирование благоприятных условий для стимулирования не-
сырьевого, высокотехнологического, инновационного экспорта товаров 
и услуг; 

Система национальных приоритетов внешнеторгового развития Бела-
руси предполагает развитие и диверсификацию высокотехнологичного 
экспорта страны, что закреплено в Национальной программе поддержки 
и развития экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвер-
ждённой постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 
604 от 01.08.2016 г. 

В связи с этим нами был разработан прогноз доли высокотехнологич-
ного экспорта в общем объеме экспорта Республики Беларусь до 2020 г. 
с целью оценки состояния и разработки мер по стимулированию высо-
котехнологичного экспорта.  

В программе Eviews8 был протестирован временной  ряд значений 
доли высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта Респуб-
лики Беларусь на период 1998–2016 гг. Проведенный расширенный тест 
Дики-Фуллера (ADF-тест) и тест Филипса-Перрона (PP-тест) выявили ста-
ционарность ряда в уровнях. Нами построена эконометрическая модель.  

На основании данной модели получаем следующее уравнение линей-
ной регрессии: 

HtEx = 0,386174 + 0,696101 * HtExt-1 – 0,46477 * Fict04 + 
(P)                 (0,0299)                   (0,000)                         (0,0031) 

+0,51989 * Fict13  – 0,9719 * MA(4)                                   (2) 
(0,0001)                   (0,0000) 

HtEx – доля высокотехнологичного экспорта в общем объёме экспор-
та Республики Беларусь; 

HtExt-1 – лаг переменной HtEx 1-ого порядка; 
Fict04 – фиктивная переменная. Была введена в модель для сглажива-

ния выброса значения в 2004 году; 
Fict13 – фиктивная переменная. Была введена в модель для сглажива-

ния выброса значения в 2013 году. 



447 

MA(4) – скользящее среднее лага 4-ого порядка. 
Анализ модели на предмет её статистической значимости позволил 

сделать вывод о том, что модель является статистически значимой, т.к. 
коэффициенты модели являются статистически значимыми и коэффици-
ент детерминации R2 высокий (R2 = 0,972076         P(F(R2 )) = =0,0000). 

На основе данной модели был построен ретро-прогноз на 2015–
2016 гг. и рассчитаны прогнозные значения доли высокотехнологичного 
экспорта в общем объёме экспорта Республики Беларусь на 2017–
2020 гг. (рис. 3). Прогнозирование выполнялось при помощи модели 
Бокса-Дженкинса ARMA(1;4). 

 
 

Рис. 3. Прогнозные значения доли высокотехнологичного экспорта в общем объёме 
экспорта Республики Беларусь на 2017-2020 гг., % 

Примечание: собственная разработка 
Средняя абсолютная ошибка прогноза (MAPE) составила 1,26 %. 
В связи с неудовлетворительным финансовым состоянием, многие 

организации республики не имеют возможности уделить достаточно 
внимания развитию инновационных производств – это объясняет  со-
кращение высокотехнологичного экспорта Республики Беларусь, и, как 
следствие, сокращения доли высокотехнологичного экспорта в общем 
объёме экспорта Республики Беларусь при прочих равных условиях. 

В качестве одного из важнейших компонентов государственной под-
держки и стимулирования экспорта, на наш взгляд, может выступать 
предоставление фискальных льгот экспортерам высокотехнологичной 
продукции. В Республике Беларусь представляется возможным приме-
нение двух видов таких льгот. 

Во-первых, в области налогообложения. В данном случае льготы мо-
гут предусматривать отсрочку уплаты налогов, снижение ставки налога 
на прибыль на определенный период и т.п. В настоящее время такой вид 
налоговых льгот получают предприятия, прошедшие соответствующую 
экспертизу и зачисленные в Реестр высокотехнологичных производств и 
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предприятий Республики Беларусь (их прибыль, полученная от реализа-
ции высокотехнологичных товаров (работ, услуг) собственного произ-
водства, облагается налогом на прибыль по ставке, уменьшенной на 
50 %).  

Во-вторых, льгот, связанных с импортными пошлинами. В данном 
случае предприятия-экспортеры высокотехнологичной продукции могут 
освобождаться на определенный период времени от уплаты импортных 
пошлин, уплачиваемых за приобретаемые за рубежом ресурсы для соб-
ственного производства. 

В экономике Республики Беларусь сосредоточены машиностроитель-
ный комплекс, нефтепереработка и другие отрасли экономики, которые 
работают на импортном сырье. В связи с нехваткой собственных при-
родных ресурсов и высокой зависимостью от внешних рынков, увеличе-
ние объёмов экспорта является одним из важнейших приоритетов госу-
дарственной политики Республики Беларусь. Наращивание объёмов экс-
порта обеспечивает приток валюты в страну, тем самым стабилизируя 
макроэкономическую ситуацию.  
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БЕЗУСЛОВНЫЙ ОСНОВНОЙ ДОХОД  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В. М. Соколовский 

Поскольку, вопрос введения безусловного основного дохода (БОД) 
набирает популярность во всем мире, то идея эксперимента выплат на-
селению определенной денежной суммы с последующим распростране-
нием на всю территорию страны возникнет и в Республике Беларусь. 
Данная статья выдвигает предположения, как будет происходить вне-
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дрение данной идеи, сколько будут платить населению страны и как из-
менится налогообложение на территории Беларуси. 

БОД – это социальная концепция, предполагающая регулярную опре-
деленную выплату, независящую от социального статуса, стажа или 
уровня доходов, каждому члену определенного сообщества со стороны 
государства или другого института. 

Существует международная организация, которая объединяет сто-
ронников безвозмездных выплат населению под названием BIEN. Она 
состоит из организаций, которые действуют только на территории стра-
ны, где они расположены. На данный момент в сообществе состоит 17 
организаций. 

Уже были проведены и продолжают свою работу эксперименты по 
частичному введению безвозмездной выплаты некоторой части общест-
ва в нескольких странах (Нидерланды, Намибия, Канада, Индия, Италия, 
Уганда, Финляндия). Результаты экспериментов показали, что введение 
БОД способствовало сокращению уровня бедности и преступности, а 
также повышению уровня экономической активности, посещаемости 
учреждений образования и общественной деятельности. 

Для начала стоит отметить, что еще ни в одной стране не введен ба-
зовый доход для всех граждан страны. Существует несколько примеров 
проведения экспериментов в различных странах мира. И можно предпо-
ложить, как будет проходить эксперимент и ввод БОД в Беларуси. 

Для проведения эксперимента Министерству Финансов Республики 
Беларусь будет дано распоряжение проанализировать приблизительную 
стоимость эксперимента, готовность налоговой системы и бюджета 
страны к введению БОД, возможность проведения реформ в Налоговом 
кодексе страны и введения новых налогов для реализации проекта.  

После отчета Министерства финансов и после проведения необходи-
мых мер для старта проекта Правительством республики будет создана 
рабочая группа (коалиция), которая будет заниматься вопросами прове-
дения эксперимента. В нее будут входить члены Правительства, пред-
ставители банков Беларуси, с которыми смогут договориться основные 
инициаторы проведения эксперимента, представители научных специа-
листов (экономисты, социологи), представители различных обществен-
ных организаций (профсоюзов, церквей). Коалиция должна ответить на 
ряд вопросов проведения эксперимента. 

Поддерживает ли население введение безусловного основного нало-
га? 

Это самый главный вопрос, который стоит перед исследователями, 
так как без одобрения обществом проводить эксперименты нет никакого 
смысла, ведь общество будет сопротивляться любым попыткам сделать 
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что-либо без их одобрения. Для изучения общественного мнения социо-
логи будут проводить опросы, в которых будут исследовать настроения 
в обществе по мере продвижения данной идеи в СМИ.  

Где будет проходить эксперимент? 
Место проведения проекта очень важно для его успешности. Регион 

должен отвечать определенным требованиям. Он не должен быть одним 
из самых экономически богатых и эффективных в стране. Еще очень 
важно, чтобы в районе было не слишком мало молодежи по отношению 
к пожилым людям, так как именно молодежь наиболее активна в эконо-
мическом плане. Тщательным изучением кандидатов будут, возможно, 
заниматься во время переписи населения, которая пройдет в 2019 г., за-
давая экономические и социальные вопросы. По итогам переписи будет 
выбран район для эксперимента введения БОД. 

Кто будет получать основной доход? 
Так как это эксперимент, то самая распространенная возможность для 

финансирования БОД – отмена социальных отчислений населению – 
полностью применяться не будет. В таком случае люди, получающие 
пенсию, не будут участвовать в проекте. Остальные социальные про-
граммы в выбранном регионе будут отменены на время проведения экс-
перимента. Таким образом, иметь право на получение базового дохода 
будет все население до выхода на государственную пенсию. 

Как население будет получать БОД? 
На время эксперимента будут опробованы различные методы выпла-

ты базового дохода населению, чтобы проанализировать их эффектив-
ность в Беларуси, обнаружить недостатки, возможность их устранения и 
выбора наиболее подходящего для распространения БОД на всей терри-
тории Республики Беларусь. Благодаря переписи населения у коалиции 
будет на руках полный список населения в каждом из районов Беларуси. 
Люди, которые переедут в выбранный регион, не будут иметь право по-
лучать выплаты. Для осуществления выплат одним из банков Беларуси 
(с представительством в коалиции БОД) будет разработана система, по 
которой люди смогут получать свои деньги, и которая позволит следить 
за ходом эксперимента: когда, где и сколько людей получили свои вы-
платы (для предотвращения двойных выплат). 

Сколько составят выплаты? 
Размер выплат БОД населению на время эксперимента является очень 

важным обстоятельством и главной сложностью исследователей, т.к. 
именно от него будет зависеть результаты эксперимента. Если выплаты 
будут слишком малы, они не сильно повлияют на общественную жизнь 
населения. А если они будут слишком велики, то при возможном введе-
нии на всю территорию страны государство вряд ли сможет платить 
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слишком большую сумму. Минимум выплаты должен составлять бюд-
жет прожиточного минимума (на 01.05.2017 он составляет 183,82BYN 
[1]), т.к. одна из целей концепции базового дохода – это борьба с бедно-
стью. Сами выплаты будут зависеть от имеющегося бюджета у органи-
заторов проекта. И если бюджета будет недостаточно для обеспечения 
выплаты выше бюджета прожиточного минимума, то организаторам не-
обходимо будет искать инвесторов, которые выделят средства для осу-
ществления данной задумки. По опыту проведения экспериментов в 
других странах, интерес к данной тематике у местных бизнесменов дос-
таточно высокий. Так же могут быть задействованы международные ор-
ганизации, специализирующиеся на продвижении идеи основного дохо-
да. Поэтому высокая вероятность найти поддержку местных бизнесме-
нов и международных организаций в помощи проведения эксперимента 
в Республике Беларусь. 

Как будут определять результат воздействия БОД на население? 
Группе, занимающейся экспериментом, необходимо составить мето-

дологию по определению воздействия БОД на деятельность эксперимен-
туемого общества. Результаты исследования должны быть объективны, 
не скрывать недостатков и не смотреть на воздействие однобоко. Удач-
ные результаты введения базового дохода на население поспособствуют 
дальнейшему продвижению эксперимента на национальный уровень и 
введения его в постоянную социальную практику. Так же они помогут 
продвижению такой социальной концепции, как безусловный основной 
доход в других странах и возможно убедят политиков в огромном по-
тенциале данной идеи, которая включает в себя возможность повышения 
экономической и социальной активности. 

После того, как ответы на данные вопросы будут согласованы, в коа-
лиции БОД начнется активная подготовка к эксперименту «Введение 
безусловного основного дохода в Республике Беларусь». 

После окончание эксперимента и после утверждения доклада о его 
результатах, в правительстве будет стоять вопрос о введении базового 
дохода на общенациональный уровень. Но согласование данного зако-
нопроекта будет зависеть от нескольких факторов:  

• были ли достигнуты ожидаемые результаты от эксперимента;  
• есть ли возможность при данной налоговой системе обеспечить 

выплаты всему населению;  
• есть ли возможность исправить недостатки в системах, которые 

были обнаружены во время эксперимента. 
Самая главная проблема при национализации проекта – это сильный 

удар по бюджету. Проект требует огромных затрат, что может оказаться 
одной из главных причин, почему данную реформу в социальной поли-
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тике государства могут не принять. Самыми распространенными источ-
никами финансирования БОД являются введение новых налогов, отмена 
социальных пособий, повышение ставки экологического налога и эмис-
сия денег в экономике. Однако последний источник из-за повышения 
уровня инфляции может сделать основной доход неэффективным. 

После перечня источников финансирования безусловного основного 
дохода, есть возможность предположить, сколько составят выплаты, ос-
новываясь на Законе Республики Беларусь «О республиканском бюдже-
те на 2017 год». Экологический налог – 80016 553 BYN, социальная по-
литика – 1 825 437 658 BYN [2]. Без учета введения новых налогов бюд-
жет БОД равен 1 905 454 211 BYN. Численность населения на январь 
2017 года составила 9504,7 тыс. человек [3]. Если каждому жителю Рес-
публики Беларусь ежемесячно выплачивать одинаковую сумму вне за-
висимости от возраста и стажа, то выплаты составят 16,71 BYN. Это на-
глядно показывает, что бюджет Республики Беларусь не сможет ввести 
БОД на всю территорию Республики Беларусь на постоянной основе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом проведение экспе-
римента на территории Беларуси возможно. С финансированием могут 
помочь местные и зарубежные бизнесмены, а так же международные ор-
ганизации. А для введения БОД на общенациональном уровне необхо-
димо будет произвести масштабные реформы по изменению законода-
тельства, налогового кодекса и бюджета страны. 
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PARAMETRIC METHOD OF VAR VALUATION FOR FINANCIAL 
ASSETS USING GARCH MODELS  

V. Stashevsky, A. Lukyanin  

Risk and profitability are the two main characteristics of any financial as-
set. Risk can be viewed as probability of incurring losses or a shortfall in ex-
pected profits. This study examines Value-at-Risk (VaR) risk measures. The 
essence of this indicator is that it is used to assess the maximum possible 
losses during the possession of an asset. These estimates also indicate that 
losses of the value of an asset during the considered period will be less than 
the value of this valuation with a given probability. The level of confidence or 
confidence probability indicates how many times out of every 100 cases the 
losses do not exceed this level.  
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While using the parametric method of VaR valuation, it is assumed that the 
return on the asset has a known distribution function, the most common op-
tion is the normal distribution. The formula of VaR estimation using the ana-
lytical way has the following form: 
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In order to evaluate the effectiveness of VaR estimates, Kupiec test is used. 

This test examines the hypothesis that the share of cases when the actual 
value of losses exceeds the estimated value is less than or equal to the 
expected level. Kupiec test statistic has distribution. 

 
If the hypothesis  is not rejected, that means that the risk assessment is 

statistically significant. An alternative hypothesis  is adopted if the share 
of returns (losses) with values lower than the VaR valuation exceeds the level 
of significance . 

In order to analyse the effectiveness of the parametric method, we used 
daily closing prices of gold futures contracts and USD/CHF during the period 
from May 1, 2015 to May 27, 2017. All calculations were carried out using R 
programming language. Logarithmic returns are used to improve the quality 
of estimates. This is due to several facts: firstly, strings of logarithmic returns 
are usually stationary, and secondly, the probability density function is similar 
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to normal or t-distribution. In this research GARCH (1,1) model is used. Gen-
eralized form of GARCH model is presented below. 

 
Figure 1 shows histograms of logarithmic returns on the assets. The pa-

rameters were selected automatically by means of a computer. The histograms 
show that returns on the assets do not subject to the normal distribution law, 
accordingly, the hypothesis that they obey the Student-t distribution law and 
have a large value of kurtosis is made. 

 
Figure 1. Histograms of logarithmic returns on gold prices and the USD/CHF 

currency pair Source: own development based on data [3] 

Figure 2 shows the results of conducted VaR valuation using different 
methods. From the graphs we can see that GARCH(1,1) is less subject to risk 
overvaluation. When assessing risks using VaR, firstly a training and a test 
sample with time interval t and "window" is created. For this period, the risk 
indicators are evaluated and compared to the values of the test sample. Then 
Kupiec test is conducted in order to check the expected and actual losses. The 
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results of VaR valuation are shown in Table 1. Numbers of penetrations for 
each of used methods are shown in Table 2. 

Table 1 
The results of VaR assessment and verification of statistical significance. 

 
Source: own development based on data [3] 

Table 2 
VaR assessment penetrations 

 
Source: own development based on data [3] 

 
Figure 2. Actual yields and conducted risk assessments graphs 

Source: own development based on data [3] 

Asset Method Window a Kupiec Test
Parametric VaR H1
Parametric VaR with GARCH(1,1) H0
Parametric VaR H0
Parametric VaR with GARCH(1,1) H0

gold

USD/CHF
100 days 0,05

Asset Method Penetrations Share
Parametric VaR 41 0.0624
Parametric VaR with GARCH(1,1) 32 0.0487
Parametric VaR 33 0.0502
Parametric VaR with GARCH(1,1) 32 0.0487

gold

USD/CHF
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As a result of the research we can make the following conclusions. The pa-
rametric VaR valuation method with the use of GARCH (1,1) for the studied 
instruments showed the best results and in the future can be used for risk as-
sessment. This method allows investors to assess risks of financial assets 
without significant time needed.  
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ОЦЕНКА ФОРМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕСУРСА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ 

Е. И. Стрельченя  

В современных условиях вопросы экономического роста занимают 
важное место в научных исследованиях: нарастающее противоречие ме-
жду ростом объемов производства и уменьшающимися запасами при-
родных ресурсов, неоднородность глобализации (выход США из Транс-
тихоокеанского партнерства, Brexit), кризис ряда государств юга Евро-
пы – это только ряд причин значительной актуальности изучения вопросов 
экономического роста. Для государств, не обладающих значительными 
природно-сырьевыми, человеческими, финансовыми ресурсами, поиск но-
вых источников роста является необходимость для сохранения текущего и 
повышения качества уровня жизни населения, выполнения социальных 
обязательств государства, что особенно актуально в связи со старением на-
селения. Как показывает практика других государств (Финляндия, Южная 
Корея, Япония), развитие инноваций и переход к экономике знаний может 
стать источником устойчивого экономического роста.  

Инновации материализуются в патентах, изобретениях, полезных мо-
делях, что обеспечивает конкурентоспособность предприятиям страны; 
также инновационное развитие характерно для институциональной сре-
ды, что повышает эффективность функционирования систем образова-
ния, государственного управления, судебной системы и др. и что в ко-
нечном итоге ведет к инновационному развитию общества. Для осуще-
ствления данного перехода необходимо повысить вовлечения населения 
в инновационную и научно-исследовательскую деятельностью, оптими-
зировать законодательную и правовую базы, значительно повысить эф-
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фективность НИОКР, создать экономические стимулы для экстенсивно-
го роста предприятий.  

Адаптация инновационной политики развитых стран без учета на-
циональных, культурных, моральных особенностей населения обречена, 
что приводит к необходимости разработать методику учета ментальных 
особенностей населения при реализации программ инновационного раз-
вития. С этой целью в данной работе будет рассматриваться понятие ин-
теллектуального ресурса, под которым мы понимаем «систему совокуп-
ности форм интеллектуальных ресурсов индивидуумов (физический ре-
сурс, ментальный ресурс, социальный ресурс, эмоциональный ресурс, 
духовный ресурс), формирующихся в результате интеллектуальной ак-
тивности путем освоения новейших знаний в процессе производства 
наукоемкой продукции с целью обеспечения устойчиво расширенного и 
сбалансированного воспроизводства национального богатства».  

Выдвигаемые гипотезы в исследовании соответствуют каждой из 
форм интеллектуального ресурса: 

1. Физический ресурс. Эффективность любого вида деятельности, в 
том числе интеллектуальной, напрямую зависит от здоровья человека. 
Высокая продолжительность жизни создает дополнительные стимулы 
человеку для инвестирования в собственное образование, навыки, ква-
лификацию; в масштабе страны низкая продолжительность жизни, хро-
нические заболевания, инвалидность приводит к невосполнимым поте-
рям ВВП. 

2. Ментальный ресурс. Базовые интеллектуальные способности на-
селения(IQ) и качество системы образования непосредственно влияют 
на производительность труда. 

3. Социальный ресурс. Высокий уровень социального ресурса, выра-
женный через доверие населения общественным институтам, способст-
вуют развитию социальных и экономических процессов, что в конечном 
итоге положительно влияет на экономический рост. 

4. Духовный ресурс. В зависимости от принадлежности страны к 
культурному региону, влияние ценностей, связанных с экономическими 
установками, могут отличаться. 

5. Глубинный ресурс. Склонность к инновациям проявляется в зави-
симости от культурных различий региона и положительно влияет на 
экономический рост. 

Литература 
1.  Каргинова М.А. / Современные проблемы науки и образования, 2015 
2.  Stewart T.A. / Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations, 2002 



458 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА: 
СУЩНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

В. В. Федотова 

Для достижения поставленных перед организацией целей руководи-
телям рекомендуется координировать деятельность ее работников, а 
также мотивировать их. В качестве мотивов выступают потребности ра-
ботника – условия труда, профессиональное обучение, лидерство, дос-
тижения, признание. Под мотивацией понимают процесс побуждения 
себя и других к деятельности для достижения личных целей и целей 
группы [1, с. 338]. Стимулирование, в свою очередь, предполагает 
внешний процесс воздействия, направленный на мотивы работников. 
Следует отметить, что стимулирование связано с действиями админист-
рации организации. Мотивация, напротив, имеет отношение к реакции 
персонала на действия администрации. 

Современные исследования мотивации труда показывают, что со-
трудники проводят значительную часть времени в организации, поэтому 
им важны такие характеристики, как окружение и ожидания от осущест-
вляемой работы. Финский ученый Тапани Алкула обозначает это явле-
ние как «ориентация на работу» [2]. Данное понятие включает в себя два 
аспекта: количественный и качественный. 

Количественный аспект определяет, какое место в жизни сотрудника 
занимает работа. Он связан с такими факторами, как рабочее время, се-
мейный статус и пол. Качественный аспект включает такое понятие, как 
«работа для вознаграждения», а также идентифицирует вознаграждение 
какого типа наиболее значимо для работника. 

Для апробации данной теории нами было проведено исследование мо-
тивации персонала на крупном белорусском предприятии, занимающемся 
производством металлоконструкций. Большую часть принимавших уча-
стие в опросе составляют мужчины (около 53 %), доля женщин – 47 %. 
53,4 % опрошенных состоят в браке, 20 % разведены, 26,6 % составляют 
сотрудники, не вступавшие в брак. Исследование показало, что существует 
обратная связь между наличием семьи и ролью работы в жизни сотрудни-
ка. Так, чем большее значение имеет семья, тем меньше внимания уделяет-
ся работе. Влияние пола сказывается на размере получаемой заработной 
платы. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что в сред-
нем заработная плата у мужчин выше на 9,5 %. 

Также мы рассмотрели проблему соотношения работы и досуга. Для 
большинства сотрудников (51,3 %) значение работы в жизни имеет тен-
денцию к снижению. 

Респондентов также просили перечислить качественные характеристики 
идеальной работы (табл. 1). Наиболее значимыми характеристиками высту-
пают заработная плата, хорошие отношения в коллективе, возможность ви-
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деть результаты своей деятельности. Отметим, что для женщин, в отличие 
от мужчин, более важны социальные факторы и возможность приносить 
пользу обществу, для рабочих по сравнению с инженерно-техническими ра-
ботниками – заработная плата и низкий уровень сложности работы. 

Табл. 1 
Качественные характеристики идеальной работы 
Характеристика  Количество ответов, % 

Независимость от других 4,40 
Разнообразие 5,18 

Возможность видеть результат 16,90 
Возможность приносить пользу обществу 3,90 

Хорошие отношения в коллективе 23,00 
Высокая заработная плата 26,20 

Отсутствие стресса 4,12 
Возможность роста 9,90 
Легкость работы  6,40 

Примечание — Источник: собственная разработка автора  

В ходе опроса выяснялась значимость для респондентов ряда воз-
можностей и условий труда (табл. 2). Полученные данные показывают, 
что ради высокооплачиваемой работы большинство сотрудников готовы 
отказаться от работы в офисе, возможности работать по специальности. 
Наиболее важными для участников опроса оказались безопасные усло-
вия труда и хороший морально-психологический климат в коллективе. 

Табл. 2 
От чего Вы готовы отказатьсмя ради высокооплачиваемой работы? 

Характеристика  Количество ответов, % 
Работа в офисе  28,20 

Простота выполнения 9,40 
Возможность работать по специальности 19,90 

Престиж профессии 6,00 
Удобный график работы 14,00 

Постоянное место жительства 13,20 
Хороший морально-психологический 

климат  4,12 

Безопасные условия труда  5,18 
Примечание — Источник: собственная разработка автора 

Дополнительно в ходе исследования нами были выявлены следующие 
нюансы действующей системы стимулирования: 

– условия оплаты без срока давности; 
– отсутствие взаимосвязи между размером заработной платы, премии 

и результатами труда сотрудника. 
Первый вариант опасен тем, что каждый год происходят различные 

изменения: меняется численность работников, растет уровень конкурен-
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ции, увеличиваются затраты предприятий. Изменения в размере зара-
ботной платы, в частности размера процента от выручки, могут воспри-
ниматься персоналом как обман со стороны руководства и спровоциро-
вать увольнения сотрудников. В качестве решения предлагаем прогова-
ривать условия оплаты труда сроком на один год. В этом случае пред-
приятие в состоянии пересмотреть действующую систему мотивации и 
внести необходимые корректировки. 

Важным требованием к системе мотивации персонала является ее 
простота. В связи с этим, на предприятиях зачастую применяют системы 
оплаты труда, дающие сотрудникам гарантированный уровень дохода. 
Однако оклады в таких системах не учитывают изменение рабочей на-
грузки, сложность выполняемых операций, уровень ответственности. 
Такие системы оплаты труда приводят к снижению результатов деятель-
ности, а также интереса сотрудников к работе. В связи с этим рекомен-
дуем внедрять переменную часть оплаты труда. Возможны следующие 
варианты формирования премиальной части: процент от оклада, процент 
от экономических показателей (рекомендуется использование маржи-
нального дохода), назначение фиксированных премий в зависимости от 
рабочей нагрузки [3, с. 170]. 

Если премия выплачивается вне зависимости от качества и эффектив-
ности работы сотрудника, то вскоре она будет восприниматься ими как 
гарантированная часть. Руководителям желательно иметь возможность 
влиять на размер премии с учетом выполнения требований компании. 
Зачастую внедрение системы оценки текущей деятельности сопровож-
дается трудностями: сотрудники сопротивляются нововведениям с це-
лью избежать штрафных санкций, для руководителей это возможность 
от выполнения таких функций, как контроль, оценка. Предлагаем ис-
пользовать систему сбалансированных показателей. Данная система по-
зволяет планировать деятельность компании, реализовывать поставлен-
ные перед подразделениями цели и задачи, мотивировать сотрудников. 

Таким образом, мотивация – процесс побуждения себя и других к 
деятельности для достижения личных целей и целей группы. Нами было 
проведено исследование мотивации персонала на крупном белорусском 
предприятии. Результаты показали, что наиболее значимыми характери-
стиками идеальной работы выступают заработная плата, хорошие отно-
шения в коллективе, возможность видеть результаты своей деятельно-
сти. Большая часть сотрудников готова отказаться от работы в офисе, 
возможности работать по специальности и удобного графика ради более 
высокой заработной платы. Дополнительно были выявлены такие нюан-
сы действующей системы стимулирования, как условия оплаты без сро-
ка давности; отсутствие взаимосвязи между размером заработной платы, 
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премии и результатами труда сотрудника. В качестве решения предлага-
ем проговаривать условия оплаты труда сроком на один год. Это позво-
ляет вносить необходимые изменения в действующую систему мотива-
ции. Также рекомендуем следующие варианты формирования преми-
альной части: процент от оклада, процент от экономических показате-
лей, назначение фиксированных премий в зависимости от рабочей на-
грузки. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Н. И. Шандора, И. С. Полоник 

Здоровье населения государства является одним из важнейших пока-
зателей, характеризующий уровень его социально-экономического раз-
вития. Сохранение и укрепление здоровья, повышение доступности и 
качества медицинской помощи являются одними из приоритетных задач 
государственной политики Республики Беларусь в повышении качества 
жизни населения. Политика в сфере здравоохранения включает ком-
плекс законодательных, административных, социально-экономических и 
других мероприятий, осуществляемых республиканскими и местными 
органами государственного управления по созданию благоприятных ус-
ловий устойчивого социально-экономического развития страны. Перво-
степенное значение в политике сферы здравоохранения Республики Бе-
ларусь – обеспечение граждан доступной медицинской помощью высо-
кого качества на всех уровнях ее оказания. 

Здоровье – это показатель качества жизни и объективный критерий 
оценки успешности проводимых социальных и экономических реформ. 
Мировой опыт доказывает, что инвестиции в человеческий капитал яв-
ляются не только объективной необходимостью, но и имеют высокую 
степень доходности и оказывают влияние на экономический рост. Здра-
воохранение может прямо или косвенно оказывать влияние на развитие на-
родного хозяйства (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Схема влияния здравоохранения на развитие экономики 

Из приведенного рисунка видно, что здравоохранение может воздей-
ствовать положительно на производство государственных благ путем 
снижения временной нетрудоспособности, смертности и инвалидности 
населения. Финансовым итогом станет понижение издержек на оплату 
больничных листов и пособий по нетрудоспособности. Так же здраво-
охранение может давать и негативный экономический результат – чис-
ленность населения старшего возраста станет возрастать, следственно, 
вырастут и издержки на ее содержание. Однако, не ко всем вопросам 
здравоохранения можно подходить лишь с финансовой точки зрения. 

Под определением «эффективность» нередкого в целом подразумева-
ется уровень достижения конкретных результатов. Эффективность здра-
воохранения – непростое и многогранное понятие, которое измеряется 
совокупностью характеристик, каждая с которых определяет ту или 
иную сторону процесса медицинской деятельности. Трудность опреде-
ления эффективности в здравоохранении заключается в том, что невоз-
можно принять во внимание исключительно финансовый подход. Сле-
дует принимать во внимание медицинский (регламентация и стандарти-
зация медицинской помощи), а так же весьма значительный социальный 
момент. При этом важной направленностью развития концепций здраво-
охранения экономически цивилизованных государств считается сдвиг 
приоритета с наибольшей экономии затрат при предложении медицин-
ской помощи к наибольшей эффективности использования задейство-
ванных ресурсов. 

На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения сове-
тует  расходовать на охрану здоровья населения никак не меньше 6-6,5% 
от валового внутреннего продукта. Беларусь использует на цели здраво-
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охранения меньше 5% от валового внутреннего продукта, государства 
Западной Европы 8-10%, США - свыше 13%. Тем не менее, ни одно из 
государств мира неспособно безгранично повышать собственные затра-
ты на здравоохранение с целью предоставления возможных вариантов 
оказания медицинской помощи.  

Таким образом, необходимо разработать новые методики для повы-
шения эффективности системы здравоохранения в Республике Беларусь: 

Разработка методики определения расчета норматива численности 
врачебных посещений в расчете на одного жителя в год в зависимости 
от численности населения, числа дней работы амбулаторно-
поликлинических учреждений в году и коэффициента сменности их ра-
боты в день, что будет способствовать определению уровня удовлетво-
рения населения в больничной помощи. Методика может быть исполь-
зована Министерством здравоохранения Республики Беларусь при раз-
работке годовой инвестиционно-инновационной программы. 

Разработка методики прогнозирования потребности населения в 
больничной помощи на основе среднереспубликанских нормативов (по 
стационарной помощи, по амбулаторно-поликлинической помощи, по 
врачебным кадрам, по средним медицинским кадрам на 10 тысяч город-
ского и сельского населения), что будет способствовать определению пер-
спектив развития здравоохранения Республики Беларусь. Методика может 
быть использована при разработке пятилетней программы развития здра-
воохранения Республики Беларусь. 
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ЛОГИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Н. И. Шандора, И. С. Полоник 

В конце XX–го и начале XXI–го веков проблемы эффективности сис-
темы здравоохранения стали одной из самых важных проблем государ-
ства. Эти задачи были особо обозначены в таких программных докумен-
тах, как «Программа социально-экономического развития Республики 
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Беларусь на 2016–2020 годы»; «Национальная стратегия устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 
2030 года»; «Здоровье народа и демографическая безопасность Респуб-
лики Беларусь на 2016-2020 годы», «Развитие фармацевтической про-
мышленности Республики Беларусь на 2016–2020 годы» [3]. 

Эффективное функционирование здравоохранения способствует 
снижению заболеваемости, росту производительности труда, продлению 
трудоспособного периода и вносит важнейший вклад в экономику – со-
действует росту национального дохода, повышению благосостояния на-
рода и качества жизни, благодаря внедрению эффективных медицинских 
технологий и современных методов управления. 

В настоящее время это особенно важно, так как перед здравоохране-
нием стоит задача поиска дополнительных источников финансирования 
и их эффективного использования, что обуславливает внедрения  новых 
методов управления, основанных на логистическом подходе. 

Исследованию проблемы совершенствования организационно-
экономического механизма функционирования системы здравоохране-
ния посвящены труды отечественных ученых А.П. Моровой, 
Э.А. Вальчука, Р.А. Часнойтя, Ю.Т. Шарабчиева, Т.В. Дудиной, В.М. 
Руденкова, Н.И. Гулицкой, Ф.П. Царука. Г.Д. Конашук, В.Л. Тарасевич, 
О.В. Джига, И.С. Полоник и др. Исследованию определения экономиче-
ской эффективности медицинской помощи посвящены публикации С.Н. 
Мельник, Л.Ф. Еськовой, М.В. Петровича, В. Лискович. 

Механизм реализации логистического подхода в организациях здра-
воохранения рассматривали такие российские авторы, как Жаворонков 
Е.П., Бердудин В.А., Гусева Н.К. Соколов В.Л. Аранович Л.М. и др., од-
нако в отечественной науке данный вопрос не изучен.  

Логистика в здравоохранении может быть использована на макро - и 
микроуровне. На макроуровне она знаменует переход от управления 
объектами к управлению процессами, рассматривая при этом взаимо-
действие системы здравоохранения с государством и обществом в целом 
и с другими отраслями национальной экономики. Данный уровень пред-
полагает универсальные законы политического и социально-
экономического устройства общества, генеральные принципы осущест-
вления уставной деятельности медицинских организаций в существую-
щей экономической системе. Таким образом, макрологистика решает 
вопросы, связанные с анализом качества медицинской услуги, выработ-
кой общих методических рекомендаций, организацией информационного 
процесса, рациональных направлений материальных потоков. 

Микроэкономический уровень охватывает деятельность каждой от-
дельной медицинской организации, ее звеньев и структур. На микро-
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уровне каждая организация здравоохранения может рассматриваться как 
объект материально-технического обеспечения с широкой номенклату-
рой материальных ресурсов (медикаментов, медицинского оборудования 
и т. д.), а так же как объект управления движения пациентов. При этом 
подходе реализуются конкретные закономерности, связанные с сущест-
вованием медицинской деятельностии основных управленческих функ-
ций: организация, планирование, регулирование, координация, кон-
троль, учет и анализ для достижения целей логистической системы [2]. 

В рамках логистического подхода организация здравоохранения рас-
сматривается как система, которая представляет собой связанное мно-
жество процессов, конечными целями которых является предоставление 
качественной услуги. Основная идея логистического процесса – созда-
ние определенного результата из имеющихся ресурсов. Говоря о сло-
жившейся на сегодняшний день ситуации, нельзя не отметить, что в пе-
реходе к логистическому управлению заинтересованы предприятия раз-
личных отраслей хозяйства. Большинство зарубежных ученых солидар-
ны во мнении, что для реализации перехода к логистическому подходу в 
здравоохранении организациям не хватает необходимой теоретической и 
практической базы, достаточного позитивного опыта внедрения.  

Преимуществом логистического подхода в здравоохранении является 
возможность влиять на стратегию и тактику работы медицинской орга-
низации, на создание новых конкурентных преимуществ на рынке меди-
цинских услуг. Применение логистики ускоряет процесс получения и 
передачи информации о необходимых ресурсах в результате, повышая 
качество оказания медицинской услуги. Таким образом, логистика коор-
динирует деятельность по ресурсообеспечению всей организации здра-
воохранения в целом.  

Применение наиболее распространенной в мировой практике логи-
стической концепции «точно в срок» (just-in-time) позволяет непрерывно 
снабжать материальными ресурсами только в том количестве и к такому 
сроку, которые необходимы для выполнения медицинских услуг данно-
го подразделения, способствует быстрой перестройке к потребностям 
организации и ускорить оборачиваемость вложенного капитала, снизить 
себестоимость медицинской услуги [1]. Эффективное управление дви-
жения пациентов способствует повышению уровня их обслуживания, 
своевременной локализации проблемных участков и участников движе-
ния, размещения оборудования, перемещения и распределения матери-
альных ресурсов, создания соответствующей инфраструктуры. В сово-
купности изложенные мероприятия обеспечат качественный результат 
медицинской услуги. 
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Выводы: логистика как инструмент повышения эффективности дея-
тельности системы здравоохранения, применяемая на всех этапах про-
цесса оказания медицинской услуги, помогает достичь максимальной 
эффективности управления, высоких показателей как конечных, так и 
промежуточных результатов деятельности.  
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КРАУДЭКОНОМИКА В БЕЛОРУССКИХ РЕАЛИЯХ 

К. С. Шаповалова  

Наш мир стремительно меняется, и на смену привычной «эксперт-
ной» экономике приходит краудэкономика. Для Беларуси краудэконо-
мика – это новое и недостаточно понятное явление. Краудэкономика - 
это такая экономическая модель, где собственность и права доступа раз-
делены между людьми, стартапами и корпорациями. Совместная эконо-
мика позволяет людям эффективно получить то, в чем они нуждаются, 
производителям – добиться максимальной эффективности, выпуская 
продукцию по прямому запросу потребителей. Если говорить дословно, 
то краудэкономика – предусматривает вовлечение широких масс в инве-
стирование различных проектов, стартапов и инициатив. 

Эта модель экономики призвана решить проблему перепроизводства 
продукции, то есть происходит приближение к экономике предзаказа. 
Когда будет производиться столько, сколько нужно для рынка. Краудэ-
кономика сближает производителя и потребителя, максимально убирая 
промежуточные звенья, которые составляют колоссальную стоимость в 
конечном продукте. Она несет намного меньше рисков по производству 
продукта. 

В итоге краудэкономика несет в себе не только экономическую целе-
сообразность в виде удешевления конечного продукта, но и позволяет 
человеку получать удовольствие от участия в финансировании опреде-
ленных проектов. Краудэкономика хороша тем, что есть возможность 
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получить народную экспертизу проекта, которая может быть полезнее 
экспертизы  профессиональной, так как сами потребители определяют 
полезность проекта, соответственно вероятность его коммерческого ус-
пеха существенно возрастает. Если же проект не поддержали, то, воз-
можно, такой бизнес в данном месте не нужен вовсе. Заключение неан-
гажированных людей всегда очень ценно. 

Составными частями краудэкономики сегодня являются: 
1. краудфандинг  
2. краудинвестинг  
3. краудсорсинг. 
Самым распространенным является краудфандинг. Краудфа́ндинг 

(народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd – «толпа», 
funding – «финансирование») – это коллективное сотрудничество людей 
(доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ре-
сурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия 
других людей или организаций (реципиентов). Сбор средств может слу-
жить для различных целей – помощь пострадавшим от стихийных бед-
ствий, поддержка со стороны болельщиков, поддержка политических 
компаний, финансирование стартап-компаний и малого предпринима-
тельства, создание свободного программного обеспечения, получение 
прибыли от совместных инвестиций и многого другого. Во-первых, на 
его пути меньше законодательных запретов и эта деятельность происхо-
дит в рамках законодательства Республики Беларусь. Во-вторых, в отли-
чие от краудсорсинга, он позволяет не только решать различного рода 
задачи, но и непосредственно инвестировать в проекты, которые инте-
ресны самому инвестору.  

В зависимости от модели вознаграждения для инвестора можно вы-
делить несколько видов краудфандинга: 

• без вознаграждения (пожертвование или дарение). Может 
предусматривать со стороны инвестируемого благодарность, упоми-
нание инвестора в конечном продукте (как пример – уже упомянутый 
thankyou.ru); 

• с нефинансовым вознаграждением (модель Kickstarter’a); 
• с финансовым вознаграждением (краудинвестинг): 
• модель роялти (применяется в случае создания объектов 

интеллектуальной собственности – каждый инвестор получает процент 
от использования созданного произведения); 

• народное кредитование (кредитование peer-to-peer: от 
пользователя к пользователю, минуя финансовых посредников, имеет 
много общего с деятельностью микрофинансовых организаций); 
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• акционерный краудфандинг (инвестор получит часть собствен-
ности, акции предприятия, дивиденды или право голосования на общих 
собраниях акционеров – затруднительно реализовывается по всему 
миру, так как действует отдельное законодательство, требующее 
создание и регистрацию юридического лица). 

Чаще всего встречается краудфандинг с нефинансовым вознагражде-
нием (модель Kickstarter’a), когда фактически неограниченное количест-
во инвесторов финансирует исполнителя для получения конкретного то-
вара или услуги (например, разработка игр, производство фильмов, ин-
новационных товаров и др.) 

Благодаря зарубежным краудплощадкам, крупнейшими из которых 
являются Kickstarter, GoFoundMe, IndieGogo, ArtistShare, реализованы 
десятки тысяч проектов. Все чаще к краудтехнологиям обращаются го-
сударственные структуры. Самый оригинальный пример – Конституция 
Исландии, работу над которой вели обычные граждане через Facebook, 
Twitter и YouTube. 

Беларусь также не остается в стороне. В настоящее время в стране 
есть четыре площадки, использующие краудтехнологии – Maesens.by, 
Talaka.by и Ulej.by, Investo.by. Модель с нефинансовым вознаграждени-
ем используется платформами Ulej.by, Talaka.by, Investo.by.  

Ulej.by является удачным примером крауд-платформы в Беларуси. 
40% от общего числа его проектов – успешные, то есть получают необ-
ходимую для запуска сумму. Проект Ulej стартовал весной 2015-го года. 
На сегодняшний день данная площадка ориентирована не только на фи-
зических лиц, но и на юридических лиц. 

На площадках размещаются благотворительные и коммерческие про-
екты в самых разных категориях: технологии, культура, наука и образо-
вание, социум. Создаются, например, объекты городской инфраструкту-
ры, есть первый спектакль, короткометражный фильм, спортивные со-
ревнования, профинансированные через краудфандинг. Большой под-
держкой пользуются социальные проекты. Например, кампания в по-
мощь детскому хоспису собрала в три раза больше средств, чем плани-
ровалось первоначально. 

Краудсорсинг – мобилизация ресурсов людей посредством информаци-
онных технологий с целью решения различных задач. Один из первых при-
меров – составление Оксфордского английского словаря (Oxford English 
Dictionary). Издание обратилось к общественности с просьбой прислать ва-
рианты терминов с их потенциальными вариантами использования.  

Краудсорсинг в Беларуси применим, и используется сегодня доста-
точно широко. Можно выделить следующие форматы краудсорсинга в 
Республике Беларусь: 
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1. Сбор мнений. На платформе Talaka.by можно размещать свои со-
циально значимые проекты, искать людей и ресурсы для их реализации. 
Каждый человек сам решает, какую кампанию и как ему поддержать. 

2. Поиск людей. В Беларуси вот уже 5 лет действует поисково-
спасательный отряд «Ангел». Это популярное добровольное объедине-
ние для поиска пропавших людей. 

3. Сбор информации. Опросы, комментарии и отзывы – самые мо-
бильные способы получить актуальную информацию прямо у своей це-
левой аудитории. Пример: раздел «Вопрос/ответ» на сайте рекламного 
агентства «Гусаров Групп». Агентство выполняет образовательную 
функцию для посетителей, клиентов и сотрудников, а также собирает 
комментарии по заданным темам. 

4. А/Б-тестирование. Белорусская компания Split Metrics оказывает 
услуги A/B-тестирования иконок, скриншотов, описаний приложений в 
App Store и Google Play. 

5. Создание продукта. Многие СМИ Беларуси предлагают читателям 
самим создавать контент.  

6. Голосование. Компания «Красный пищевик» завела аккаунт в со-
циальной сети Вконтакте. Время от времени там появляются опросы, ка-
сающиеся продуктов фирмы.  

7. Поиск решения. Проект «Мой горад» 115.бел создан для того, что-
бы жители Минска могли обратиться по поводу жилищно-
коммунальных проблем. Он дает жителям столицы возможность отправ-
лять запросы, касающиеся жилищно-коммунальных услуг и городского 
хозяйства, в контакт-центр ЖКХ Минска. Причем соответствующие 
проблемы привязаны к карте города. 

Краудинвестинг, или финансовый краудфандинг – привлечение капи-
тала в стартапы и предприятия малого бизнеса от широкого круга мик-
роинвесторов. Представляет собой логичное продолжение краудфандин-
га, когда инвестор, кроме получения нефинансового вознаграждения 
(упоминания себя в качестве спонсора, получения произведенного това-
ра), получает реальное финансовое вознаграждение. Принцип краудин-
вестинга схож с деятельностью бизнес-ангелов: они вкладывают средст-
ва в предприятия и имеют свою долю прибыли. Только если бизнес-
ангел может иметь 50-процентную долю и потому обладает правом 
управления предприятием, то при краудинвестинге (в данном случае за-
действовано значительное количество инвесторов, внесших небольшие 
суммы) о реальном управлении предприятием речь не идет. 

Краудивенстинг (акционерный краудфандинг) успешно работает в 
ряде стран и потенциально может применяться в различных сферах – 
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строительстве, недвижимости, FMCG, фармацевтике, различных отрас-
лях промышленности и в др. 

К сожалению, в Беларуси такая форма быть реализована не может, 
так как существуют правовые нюансы, установленные законодательст-
вом: 

Во-первых, такая деятельность будет схожа с деятельностью микро-
финансовых организаций, которая регулируется Указом Президента 
Республики Беларусь от 30.06.2014 № 325 «О привлечении и предостав-
лении займов, деятельности микрофинансовых организаций». Им опре-
делено, что с 1 января 2015 г. денежные средства независимо от суммы 
могут быть получены в заем (привлечены) от физлиц, не являющихся 
ИП, путем заключения договора займа, иного договора, предусматри-
вающего аналогичные условия передачи в собственность денежных 
средств только микрофинансовыми организациями. Причем физлица – 
инвесторы должны выступать в качестве членов или участников таких 
организаций. 

Другие субъекты хозяйствования вправе привлекать денежные сред-
ства физлиц не более трех раз в течение календарного месяца, причем в 
сумме не более 15 000 базовых величин на одного заемщика. В против-
ном случае такая деятельность физлиц являющихся собственниками 
имущества, учредителями (участниками) таких организаций будет при-
знана деятельностью по регулярному предоставлению микрозаймов. 
Деятельность по регулярному предоставлению микрозаймов вправе 
осуществлять только микрофинансовые организации. Очевидно, что не-
обходимость создавать такую организацию с включением в специаль-
ный реестр Нацбанка, а это существенный барьер на пути реализации 
краудинвестинга. 

Во-вторых, дополнительное правовое регулирование действует в от-
дельных отраслях, где мог бы быть применим краудинвестинг. Напри-
мер, в отношении строительства объектов недвижимости действует Указ 
Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 № 263 «О долевом 
строительстве объектов в Республике Беларусь», которым утверждено 
Положение о долевом строительстве объектов в Республике Беларусь. В 
частности, пункт 5 этого Положения устанавливает, что привлечение 
денежных средств дольщиков (физических и юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей) для долевого строительства осуществля-
ется застройщиками на основании договоров, заключенных в соответст-
вии с Положением, на специальные счета, открытые для каждого объек-
та строительства. Договор с каждый дольщиком заключается в простой 
письменной форме и должен содержать ряд условий, установленных 
Положением. Представляется, что согласиться с условиями, прописан-
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ными в пользовательском соглашении на сайте, в рассматриваемом слу-
чае будет недостаточно. 

В-третьих, получить часть собственности предприятия, долю в устав-
ном фонде или акции и т. п. может только учредитель (участник, акцио-
нер) соответствующего хозяйственного общества. Для получения роялти 
следует выступить в качестве, например, заказчика соответствующего 
объекта интеллектуальной собственности, подлежащего созданию, что 
по белорусскому праву означает необходимость заключить с автором 
договор в письменной форме с включением в него определенных усло-
вий. Причем представляется, что таких заказчиков на один объект не 
может быть неограниченное множество. 

Таким образом, краудинвестинг для Беларуси на данном этапе – не-
применимая форма краудэкономики, так как нужно соблюсти достаточ-
но большое количество формальностей, установленных законом, для 
обеспечения возможности реализации проектов в различных сферах 
экономики. 

Сегодня белорусское законодательство не в полной мере  рассчитано 
на краудэкономическую модель. Когда появятся проекты, которые будут 
востребованы, тогда трансформируются и законодательные нормы. Ведь 
государство тоже заинтересовано в создании рабочих мест и открытии 
эффективных предприятий, в том, чтобы из-за границы приходили инве-
сторы и не переманивали к себе наших специалистов, а помогали им 
реализоваться на родине, чтобы успешный бизнес в Беларуси масштаби-
ровался за ее пределы и формировал экспортную продукцию, а казна 
пополнялась валютой. Все это очень важно. Если бизнес аргументиро-
ванно докажет, что проекты необходимы для роста экономики в целом, 
то и государство будет заинтересовано в корректировке законодатель-
ной базы. 

Литература 
1. Интернет-ресурс: https://myfin.by/stati/view/5948-prizhivetsya-li-ekonomika-tolpy-v-

belarusi-chast-1-kraudinvesting-i-kraudsorsing. 
2. Интернет-ресурс: https://dev.by/lenta/main/kraudsorsing-na-paltsah. 
3. Интернет-ресурс: https://ebp.by/stati/7-effektivnyih-formatov-kraudsorsinga/. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВОЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

М. Шахуб 

Военная экономика – отрасль экономики государства, которая обес-
печивает оборонный (военный) потенциал государства.  
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Современное понимание военной экономики как науки – в следую-
щем определении: наука об управлении ограниченными производствен-
ными ресурсами с целью максимального удовлетворения военных по-
требностей государства. Военная экономика включает создание совре-
менных отраслей оборонной (военной) промышленности, наращивание 
их производственных возможностей, освоение новых военных техноло-
гий, строительство сетей защищенной связи и транспортных сетей с уче-
том обеспечения возможных военных операций. 

Близок к термину военная экономика термин военно-промышленный 
комплекс (ВПК), под которым понимают совокупность научно-
исследовательских, испытательных организаций и производственных 
предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, поста-
новку на вооружение, утилизацию вооружений, военной техники, аму-
ниции, боеприпасов для силовых структур, а также на экспорт. Иногда 
используют также понятие оборонная промышленность. В России в ней 
занято около 2 млн. чел, работающих на 1353 организации (НИИ, заво-
ды, фабрики), из них 971 предприятие непосредственно относятся к обо-
ронным. 

Специфика военной экономики состоит в том, что она с одной сторо-
ны часть экономики государства, которой свойственны рыночные отно-
шения спроса и предложения, а с другой стороны – она обслуживает 
систему, именуемую военной организацией государства с ее централи-
зацией управления, ответственностью за обеспечение военной безопас-
ности государства.  

В западных странах сложился достаточно отлаженный механизм 
управления военной экономикой в рамках общей системы рыночной 
экономики. При этом между механизмами гражданской и военной эко-
номики немало общего, но много и отличительных черт, обусловленных 
характером и назначением военной продукции, особенностями функ-
ционирования военного рынка и военного сектора хозяйства. Даже в 
странах с развитой рыночной экономикой такие чисто рыночные прин-
ципы, как свободная конкуренция, эффективность и прибыльность, час-
то отодвигаются в военной сфере на второй план, чтобы мобилизовать 
материальные ресурсы для национальной обороны. 

Высокий уровень государственного регулирования – одна из отличи-
тельных черт военной экономики. Государственное регулирование осу-
ществляется путем широкого использования прямых методов воздейст-
вия на управляемые объекты и субъекты для обеспечения выполнения 
планов военного строительства, регламентации и нормирования дея-
тельности на всех уровнях военно-экономических приготовлений. Ад-
министративные методы государственного регулирования носят дирек-
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тивный характер и оказывают воздействие на военную экономику путем 
использования специальных (зачастую секретных) законодательных и 
нормативных актов. 

К административным методам регулирования военной экономики 
можно отнести: определение военных потребностей, долгосрочное, 
среднесрочное и краткосрочное планирование масштабов и структуры 
военно-экономических приготовлений. В США и ЕС такое планирова-
ние строится на программно-целевом подходе, который впервые поя-
вился в США в начале 60-х годов прошлого века. Его военные примене-
ния связываются с именем Р. Макнамары. Программно-целевой подход 
предполагает четкую последовательность действий и включает опреде-
ление цели и задач строительства вооруженных сил (этап стратегическо-
го планирования); разработку конкретных программ, направленных на 
достижение поставленных целей (этап программирования); расчет тре-
буемых ресурсов для реализации намеченных программ (этап разработ-
ки военного бюджета). Такой подход позволяет лучше увязать стратеги-
ческие планы и цели военного строительства с выделяемыми государст-
вом на достижение этих целей ресурсами. 

В XXI веке ключевым вопросом обеспечения военно-экономической 
безопасности является повышение эффективности военных НИОКР и 
закупки вооружений и военной техники. 

Среди способов регулирования военной экономики следует особо 
выделить систему военных заказов, обеспечивающую многоплановые и 
устойчивые связи между государством и поставщиками военной про-
дукции. Посредством установления объема, структуры и географическо-
го распределения своих заказов государство – основной покупатель во-
енной продукции – оказывает определяющее влияние на развитие обо-
ронного производства. При заключении контрактов оговариваются не 
только объем и структура, но и качественные характеристики и сроки 
поставки военной продукции. Это позволяет государству ставить перед 
поставщиками оружия и боевой техники свои требования и контролиро-
вать их выполнение. 

Важнейшую роль играет ценообразование на военную продукцию. 
Механизм военного ценообразования тесно связан с системой государ-
ственных заказов и представляет собой совокупность организационно-
управленческих процедур, регулирующих ценовые аспекты взаимоот-
ношении государственных заказчиков и корпораций при подготовке, со-
гласовании, размещении и выполнении военных контрактов. В рамках 
таких процедур осуществляются выбор формулы цены, стоимостной 
анализ создаваемой продукции, начисление плановой прибыли, опреде-
ление размеров вознаграждения в зависимости от достигнутых постав-
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щиками результатов. В военно-закупочной деятельности применяются 
два основных типа установления контрактной цены: на основе фиксиро-
ванной цены и на основе возмещения затрат подрядчика, связанных с 
выполнением заказа. 

В системе государственного финансирования обороны страны или 
военных приготовлений главную роль играет военный бюджет, под ко-
торым понимается централизованный фонд денежных средств, находя-
щихся в непосредственном распоряжении правительства и предназна-
ченный для финансирования подготовки и ведения вооруженной борь-
бы. В научной литературе, периодических изданиях дается различное 
толкование термина «военный бюджет». Кроме того, используются и та-
кие схожие, но не тождественные понятия, как «оборонный бюджет», 
«военные расходы», «расходы на оборону» и т.д. 

Военный бюджет стал главным элементом системы государственного 
финансирования военных приготовлений. На него приходится основная 
доля всех военных расходов государства. 

Используется также термин «общие военные расходы на оборону», 
которые представляют собой более широкое понятие, нежели «военный 
бюджет» или «оборонный бюджет». Сюда входят, помимо раздела «На-
циональная оборона», расходы по ряду других разделов («Мобилизаци-
онная подготовка экономики», «Транспорт, дорожное хозяйство, связь и 
информатика» и т. д.), а также по другим «силовым» ведомствам. 

Основным разделом, отражающим прямые расходы государства в 
сфере обороны, является раздел «Национальная оборона». Он включает 
в себя несколько подразделов, из которых наиболее крупный – «Строи-
тельство и содержание Вооруженных Сил». 

Военный бюджет – это главный источник финансирования мероприя-
тий военного характера, в том числе закупки вооружений, проведение 
НИОКР, строительство военных объектов, содержание личного состава, 
вооруженных сил и др. 

Выводы: 
1. Строительство военной экономики страны требует четкого страте-

гического обоснования, исходя из современного геостратегического и 
геополитического положения, потребностей в вооруженных силах, их 
структуры и задач, прежде всего определения, к ведению каких войн 
страна должна быть готова с учетом внешнеполитической обстановки, 
возникновением новых центров влияния и систем безопасности, воз-
можности введения международных санкций, касающихся оборонных 
предприятий. При формировании стратегического плана вооружений 
необходимо формировать ее оптимальную номенклатуру на основе про-
гноза международной ситуации и угроз, технологического форсайта и 
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анализа соотношения «затраты-результат», избегая многотипности сис-
тем вооружений. 

2. Военно-промышленный комплекс (ВПК) играет важную роль 
в экономике страны, обеспечивая поставку вооружений как на внутрен-
ний, так и на внешний рынок, определяя направления развития наукоем-
ких отраслей промышленности и промышленно-технологический уро-
вень страны, а также ее положение на мировом рынке вооружений. По-
тенциальные направления укрепления ВПК базируются на совершенст-
вовании: 

• инвестиционно-инновационной деятельности в результате 
приоритетного финансирования, вооружений и военной техники а также 
эффективной государственной поддержке военных НИОКР; 

• контрактно-конкурсного механизма; 
• законодательно-правового обеспечения военно-технической сферы; 
• информационно-аналитического обеспечения военно-технической 

сферы, что связано с рядом проблем, в частности отнесением отдельных 
информационных ресурсов к государственной или коммерческой тайне. 
Особое внимание следует уделить защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности на вооружения и военную технику. 

3. Первостепенное значение имеет структура военного бюджета: дос-
таточность, как правило требует увеличения доли затрат на инвестиции  
и инновации (военные НИОКР), закупки вооружения и военной техники, 
строительство военных объектов и ограниченность (уменьшение) удель-
ного веса затрат на содержание Вооруженных сил (затрат на денежное 
довольствие военнослужащих и заработную плату гражданского персо-
нала, закупки обмундирования, продовольствия, эксплуатацию и ремонт 
вооружения и военной техники и др.). В ведущих странах соотношение 
между этими двумя группами расходов составляет примерно 50/50 %, в 
России на содержание армии идет больше 50%, что снижает затраты на 
инвестиции в новые виды вооружений. Преодоление технологической от-
сталости ВПК возможно только за счет перенаправления части средств с 
закупки импортных  вооружений на создание собственных ключевых 
технологий для обеспечения современного уровня вооруженных сил. 

4. Происходящая революция в военном деле, появление качественно 
новых средств вооруженной борьбы предъявляют новые требования к 
военно-экономическому потенциалу страны, к системе экономического 
обеспечения военного строительства. Без учета этого обстоятельства не-
возможна выработка военно-экономической политики и стратегии, эф-
фективное реформирование ВПК, управление основными элементами 
оборонного потенциала. 
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5. Создание адекватных рыночной экономике законодательной базы и 
институционально-управленческого механизма государственного руко-
водства военно-экономической деятельностью, в частности, систем воен-
ного финансирования, контрактации, ценообразования на военную про-
дукцию и др. При этом целесообразно повышать прозрачность формиро-
вания государственного оборонного заказа, при реальном контроле эф-
фективности военных расходов со стороны правительства и парламента. 
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НОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 
ИНДУСТРИАЛЬНО РАЗВИТЫХ СТРАН 

К. В. Шестакова  

Переход к информационному обществу и экономике знаний обусло-
вил структурные сдвиги в экономиках в сторону третичного сектора – 
сектора услуг, который был определен в качестве движущей силы со-
временного экономического развития.  При этом наблюдалась тенденция 
сокращения доля промышленности в структуре экономик развитых 
стран (Таблица 1). 

Однако мировой кризис 2008–2009 гг, а также затянувшиеся рецессия 
2010-2016гг., потеря развитыми странами своей конкурентоспособности 
в мировых производственных цепочках обнажили проблемы экономиче-
ского роста и факторов, его определяющих: ограниченность роста через 
сектор услуг без одновременного развития первичного и вторичного 
секторов экономики. Пессимизм индустриально развитых стран каса-
тельно развития промышленного сектора в начале 2000-х сменился 
осознанием невозможности дальнейшего экономического роста без ре-
ального сектора экономики в т.ч. промышленности, что обусловило не-
обходимость в разработке новых программ и стратегий развития про-
мышленности.  
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Табл. 1  
Доля промышленности в структуре экономики индустриально развитых стран 

в 1960-2012 гг.  
Страна Доля промышленности в структуре экономики стран, % 

1960 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2009 г. 2012 г. 

Германия 29,8 26,2 24,8 20,0 17,4 20,0 

Ирландия 11,5 14,9 19,3 23,1 19,5 21,0 

Греция 12,4 15,3 12,8 9,6 7,9 8,6 

Испания 14,8 23,7 18,8 16,2 11,4 12,2 

Франция 22,2 18,4 15,8 13,6 9,6 8,9 

Италия 23,8 26,2 20,5 18,0 14,3 14,0 

Австрия 26,7 20,7 19,1 18,1 16,2 16,4 

Португалия 20,3 21,5 19,7 15,0 11,1 12,2 

Великобри-
тания 26,2 19,9 17,3 13,8 9,3 8,9 

США 25,2 20,0 16,3 14,3 11,1 11,6 

Внимание к процессу возрождения и восстановления роли промыш-
ленности в экономическом росте стали уделять такие страны как ЕС, 
США, страны БРИК, Япония, Южная Корея. Среди лидеров стало появ-
ляться понимание важности промышленной политики для переформати-
рования экономических структур для сохранения конкурентоспособно-
сти и перехода на новый уровень развития. Возросший интерес к про-
мышленной политике совпал с усложнением глобальных цепочек добав-
ленной стоимости, усилением конкуренции  в них со стороны разви-
вающихся стран в тех отраслях и сегментах глобального рынка, где раз-
витые страны до последнего времени занимали ключевые позиции.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

В 2012 году министры промышленности и экономики пяти европей-
ских стран (Испания, Италия, Португалии, Франции, Германии) в статье 
в газете Wasington Post обозначили общее видение касательно развития 
промышленности и ее места в экономике стран ЕС: «Наш будущий ус-
пех зависит от наличия сильной, диверсифицированной и устойчивой 
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модели роста, где промышленность играет ключевую роль. Обновленная 
и усовершенствованная промышленная база сделает реальный сектор 
лидером экономического восстановления Европы»[1]. 

В январе 2014 г. Европейская комиссия выпустила специальное ком-
мюнике «За промышленный ренессанс», в котором призвала принять 
срочные меры для реиндустриализации стран Европейского союза. В 
данном документе была отмечена роль промышленного сектора в эко-
номическом и социальном развитии Европейского Союза: «Экономиче-
ское значение промышленности значительно больше, чем свидетельст-
вует ее доля в ВВП. На отрасли промышленности приходится 80% евро-
пейского экспорта и более 80% частных инвестиций в НИОКР. Европей-
ская комиссия рассматривает мощную индустриальную базу в качестве 
ключевого фактора европейской конкурентоспособности и европейского 
экономического возрождения». [2] 

Помимо роли основной движущей силы экономического роста, про-
мышленный сектор является источником четверти рабочих мест, каждое 
рабочее место в промышленности создает 0,5-2 рабочих места в других 
отраслях. К 2020 году ЕС планирует довести долю промышленности в 
ВВП с 15% до 20%. [2] В данном коммюнике определены основные на-
правления развития промышленности Европейского Союза на ближай-
шие 5 лет: промышленная политика ЕС должна способствовать повыше-
нию конкурентоспособности за счет продвижения необходимых норм 
для инвестиций в инновации, создания улучшенных условий на внут-
ренних и зарубежных рынках, мобилизации финансовых ресурсов как 
из частных, так и государственных источников, и стимулирования ква-
лифицированных кадров.  Возрождение европейской промышленности 
требует ее глубокой технологической модернизации с ориентацией на 
высокотехнологичные сегменты, в которых конкурентоспособность ко-
нечного продукта будет определяться новизной и уникальностью. К та-
ким высокотехнологичным сегментам Европейская комиссия относит 
компьютерную и телекоммуникационную технику, фармацевтику, ме-
дицинскую технику, оптические приборы, авиастроение, космическую 
технику, производство новых материалов, робототехнику и т.п. Выделе-
ны также ключевые технологические направления: передовые производ-
ственные технологии для чистого производства, биотехнологическая 
продукция, технологии устойчивого строительства, двигатели с низкими 
выхлопами, умные энергетические установки. Особое внимание при 
этом отводится созданию внутриевропейских цепочек добавленной 
стоимости. [2] 



479 

США 

США не имеет формальной выраженной промышленной политики. 
Однако исследования показывают, что правительство реализует про-
мышленную политику де-факто через деятельность различных институ-
тов. Девизом современного развития промышленности США выступает 
«ренессанс национальной перерабатывающей промышленности”, по-
скольку она является “ключевым компонентом конкурентоспособной и 
инновационной экономики». Базой реиндустриализации служит возра-
щение промышленных производств в страну. В конце 2013 года более 
50% американских компаний с годовым оборотом свыше $1 млрд пла-
нировали начать возвращать производственные мощности из Китая в 
США или активно изучают этот вопрос. Стимулом выступает реализа-
ция инфраструктурных проектов, направленных на инновационно-
технологическое и энергетическое обеспечение промышленного разви-
тия. Динамичный рост обрабатывающей промышленности окажет со-
действие и росту занятости. Предполагается, что 2015-2024 гг. в этом 
секторе будет создано от 2,5 до 5 млн. рабочих мест. [3] 

Таким образом, основным содержанием новой промышленной поли-
тики индустриально развитых стран становится не просто возврат про-
изводств из-за рубежа или увеличение доли промышленности в структу-
ре экономики, а процесс распространения «прорывных технологий», ко-
торые охватывают как формирование новых отраслей и секторов эконо-
мики и промышленности, воспроизводящих эти прорывные технологии, 
так и их распространение в традиционных отраслях промышленности и 
секторах экономики. 
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПРОГРЕССА: НЕСОВЕРШЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ОТ НЕСОВЕРШЕННЫХ СОЗДАТЕЛЕЙ 

С. Д. Шведов, Д. Д. Грищенко  

Часто можно слышать, что каждое новое поколение «уже не то», в 
связи с этим не так давно стала популярна фраза: «С тех пор, как Гут-
тенберг изобрел печатный станок, молодежь пошла не та. Уткнутся в 
книгу - никакой духовности» (Никола Флавийский, 1444 г.). Нельзя 
найти хоть одно достоверное упоминание автора, но фраза и сама по се-
бе ценна, поскольку в доступной форме отражает всю противоречивость 
технологического развития. 

Технологический прогресс делает нашу жизнь более безопасной. 
Уровень смертности падает, продолжительность жизни с середины 19 
века увеличилась в два раза, и продолжает расти и по сей день.  

Постоянно ускоряющийся темп жизни приводит к тому, что родители 
все меньше могу делиться своими знаниями с детьми. По статистике в 
современных реалиях человек имеет все меньше свободного времени, в 
сравнении с периодом сорокалетней давности. Нет, мы не стали больше 
работать. Наше свободное время превратилась в «серое». По большей 
части оно уходит на использование и поддержание рабочего состояния 
тех устройств, которые хотели помогать нам, чтобы дать больше свобо-
ды, а на самом деле отнимают ее у нас. 

Благодаря тому, что технологический прогресс предоставляет воз-
можность обмена идеями и материальными благами на больших рас-
стояниях, люди стали ценнее живыми, а не мертвыми. Вместо того, что-
бы демонизировать и обесчеловечивать остальных, мы видим в них по-
тенциальных партнеров для взаимовыгодного сотрудничества. [1] 

Рассмотрев прогресс человечества даже за последние 20 лет, можно 
понять, что мы стремительно идем вверх по пути технологического про-
гресса. Во многом человечество научилось контролировать и предсказы-
вать природу: предупреждение цунами, точнейшие локальные прогнозы 
погоды, контроль над осадками. 

Следуя философии Иммануила Канта, природа стала чем-то возвы-
шенным: «силой, не имеющей власти над нами». Сильный шторм, на-
блюдаемый из безопасного места, дает ощущения экстаза, как будто мы 
имеем преимущество над силами природы. 

В 1853 года корабль «Чарльз Мэллори» проделал путь от Сан-
Франциско до порта Гонолулу за 13 дней - рекордное время. Человече-
ская изобретательность приблизила к внешнему миру один из самых от-
даленных архипелагов, однако это событие омрачила вспышка ос-
пы. Иногда в новейших технологиях таятся шокирующие опасности. От 
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Гавайских островов до Сан-Франциско 4000 километров. Любой ко-
рабль доплывал, когда вспышка оспы прекращалась. К тому моменту, 
как эпидемия сама собой прекратилась, после прихода «Чарьза Мэлло-
ри», на всех островах потери среди жителей составили пятую часть.  

В сентябре 1859 года в северном полушарии полярные сияния можно 
было видеть даже в Сальвадоре. С захода солнца и до 10 вечера все небо 
было освещено полярным сиянием. Данное явление получило название 
«Событие Каррингтона». Это был первый зарегистрированный, а к тому 
же один из самых крупных выбросов, корональных масс. Тогда вспышка 
практически не повлияла на привычный уклад жизни, однако в совре-
менных реалиях подобная геомагнитная буря сможет откинуть нас в 
развитии как минимум на несколько десятков лет назад. Наибольшему 
риску подвержены крупные трансформаторы (перегрев магнитного сер-
дечника), которые поддерживают нашу энергетическую систему.  

Как говорил Стив Джобс: «Я не доверяю компьютеру, который не мо-
гу поднять». Из-за сомнений с собственных силах, наша культура на-
полнена пост апокалиптическими образами.  

Нехватка знаний привела к тому, что во многих развитых странах ак-
тивно начали отказываться от вакцинации, что стало причиной возрож-
дения вирусных заболеваний. В США показатель смертности от коклю-
ша в 1965 году со 1100 случаев упал до 6 в 1995 году, а в 2013 поднялся 
до 48 000 случаев. В России ожидается рост числа больных ВИЧ на 20%. 
Злоупотребление противовирусными препаратами приводит к появле-
нию все более сильных штампов вирусов, остатки гормональных препа-
ратов попадают в питьевую воду, из-за чего они попадают к людям, ни-
как не нуждающимся в них. 

«По своему существу, процесс творчества, созидания не имеет какой-
либо временной отнесенности. Это значит, помимо всего прочего, что те 
ошибочные суждения, которые мы выносили три тысячи, триста или три-
дцать лет назад, мы можем вынести и сегодня, их же можно ожидать и в 
будущем. Неудачи – часть науки». [2] Возможности любой технологии 
сдерживаются способностями и несовершенством их создателей.  

Когда промышленный индекс Доу-Джонса начал обваливаться в 
1929 году, главы крупнейших банков попытались остановить этот про-
цесс. Они открыто купили пакеты акций, дающих высокие дивиденды, 
по ценам, во много превосходящим действительные расценки. Данная 
мера помогла замедлить падение на пять дней. В 2010 году, когда рынок 
ценных бумаг начал падать, несовершенные алгоритмы привели к 
«мгновенному обвалу». Промышленный индекс Доу-Джонса потерял и 
восстановил более 600 пунктов за несколько минут. 
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Вина лежала на программах, которые проводили торговые операции 
на высоких скоростях. Программы были созданы людьми создали пани-
ку и неосведомленность в принятии решений, которые они должны бы-
ли предотвратить.  

Все технологии непременно сломаются по той простой причине, что 
они создавались людьми, и несут в себе человеческое несовершенство. 

Стараясь защитить себя от своих же ошибок, мы окружили себя тех-
нологиями, но роботы ломаются, датчики выдают неверные показания, 
потому что не могут побороть несовершенство своих создателей. Во 
многом наше будущее зависит не от степени инновационности техноло-
гий, а от понимания самих себя, от способности запоминать уроки про-
шлого.  

Литература 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ  
В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. А. Шкваренко, П. А. Жлукта 

В современных условиях проблема занятости и безработицы населе-
ния является одной из наиболее актуальных и все чаще выступает пред-
метом научных исследований. Непростое положение на рынке труда по-
ставило перед экономикой задачу разработки не только теоретических 
основ управления занятостью населения, но и их эффективного исполь-
зования на практике. 

На сегодняшний день одной из главных задач государства является 
повышение уровня занятости населения. Ключевым инструментом регу-
лирования уровня безработицы выступают государственные программы 
содействия занятости, где описываются основные тенденции развития 
человеческого потенциала страны с учетом важнейших параметров про-
гноза социально-экономического развития республики. 

Развитие системы социальной защиты и содействия занятости насе-
ления осуществляется в рамках Государственной программы о социаль-
ной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы. 

Особое внимание следует обратить на подпрограмму 1 «Содействие 
занятости населения». Одной из главных целей этой подпрограммы яв-
ляется обеспечение эффективной занятости.  

Для оценки эффективности реализации государственной программы о 
социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 го-
ды предусмотрена система целевых показателей подпрограмм. В данном 
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ственного управления. Также следует сократить административное бре-
мя для предпринимателей, облегчить порядок ведения учёта доходов и 
упростить формы документов, предоставляемых в налоговые органы. 

Второй источник новых рабочих мест – малый бизнес. В случае реа-
лизации комплексных мер по модернизации делового климата, сниже-
ния налоговой нагрузки, сокращения административного бремени, со-
вершенствования законодательства и программ по поддержанию малого 
бизнеса, формирования и развития механизмов государственно-частного 
партнерства, субъекты малого предпринимательства внесут свой вклад в 
развитие рынка труда Республики Беларусь.  

Последним источником новых рабочих мест являются модернизиро-
ванные большие и средние государственные предприятия. В связи с 
продолжением падения отечественной экономики, ухудшается финансо-
вое состояние предприятий, поэтому их бесперебойная работа организо-
вана быть не может. Поэтому решение данной проблемы – частичная 
или полная приватизация и привлечение инвесторов. Для того чтобы при-
влечь иностранные или белорусские инвестиции нужно, во-первых, мо-
дернизировать законодательство, предусматривающее гарантию частной 
собственности, и стабилизировать белорусский рубль, т.е. снизить инфля-
цию. За счёт вложенных инвестиций предприятия адаптируют старую 
производственную базу к реальному спросу внутреннего и внешнего рын-
ка, оптимизируют количество старых рабочих мест и создадут новые. 

Следует принять улучшенные меры по защите безработных, в связи с 
недостаточной социальной защитой и развитостью системы стимулов для 
этой категории людей. Многие граждане не регистрируются как безработ-
ные, потому что пособия по безработице остаются на гране минимума, а 
числящихся на учете в государственной службе занятости часто направля-
ют на выполнение различных социальных работ. Сегодня единственной 
причиной регистрации в качестве безработного является избежание уплаты 
налога на безработных, который, на наш взгляд, неэффективен в условиях 
рыночной экономики. Основными мерами совершенствования поддержки 
безработных является их обеспечение должным пособием по безработице 
на относительно короткое время, как стимул для активного поиска новой 
работы вместо налога на социальное иждивенчество. 

Для создания сбалансированной профессиональной структуры рабочей 
силы следует развивать системы обучения в течение всей жизни (непре-
рывное образование). Эта цель осуществляется посредством внедрения 
стимулов для фирм и работников, таких как ваучеры на прохождение про-
грамм переподготовки, повышение разнообразия профессий, которые пре-
доставляются через переквалификацию, подготовку и переподготовку. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

П. А. Шорр  

Инновационная деятельность – это комплекс научных, технологиче-
ских, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, на-
правленный на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и 
оборудования. Результатом инновационной деятельности являются но-
вые или дополнительные товары или услуги или товары или услуги с 
новым качеством. 

На государственном (законодательном) уровне ИД регулируется За-
коном РБ о «Государственной инновационной политике и инновацион-
ной деятельности в РБ». Настоящий Закон направлен на определение 
правовых и организационных основ государственной инновационной 
политики и инновационной деятельности в Республике Беларусь. 

Согласно 9-ой статье закону, Государственное регулирование инно-
вационной деятельности в Республике Беларусь осуществляется сле-
дующими субъектами: 

1. Президент РБ – утверждает направления научно-технической дея-
тельности, направления инновационной политики, утверждает иннова-
ционные программы 

2. СовМин – утверждает направления фундаментальных исследова-
ний, направления создания и развития новых технологий, утверждает 
перечни государственных программ, обеспечивает реализация государ-
ственной инновационной политики. 

3. Республиканское органы гос управления и органы местного 
управления, а также Национальная академия наук – выступают госзаказ-
чиками государственных, научно-технических программ и программ 
фундаментальных и прикладных исследований, осуществляют контроль 
за выполнением гос программ, а также участвуют в создании и развитии 
инновационной инфраструктуры; 
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Вся ИД регулируется Государственной программой инновационного 
развития РБ – это основной документ, обеспечивающий реализацию ос-
новных направлений государственной инновационной политики. В про-
грамме описаны приоритетные направления развития, перечень иннова-
ционных проектов. 

Инновационная инфраструктура – это комплекс взаимосвязанных 
структур, обслуживающих и обеспечивающих реализацию инновацион-
ной деятельности. В РБ по состоянию на 1 января 2017 года была пред-
ставлена 10 технопарками, 7 центрами трансфера технологий, научно-
аналитическим центром информации, а также статус субъекта ИИ полу-
чил Белорусский инновационный фонд. 

Основными оценочными показателями инновационного развития в 
данном случае являются «удельный вес отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций про-
мышленности» и «доля инновационно-активных организаций в общем 
числе организаций промышленности» 

Анализ статистических данных говорит о спаде инновационной ак-
тивности организаций промышленности Беларуси. Так на графике вид-
но, что удельный вес инновационно - активных организаций в 2010 - 
2015 гг. упал на 1,4 % (с 14,5 % до 13,1 %). Это и так невысокий показа-
тель, но он еще и продолжает падать. Соответственно, удельный вес от-
груженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции  также снижается с каждым годом – за последние 4 года он 
снизился более, чем на 3%. Это говорит о низкой инновационной актив-
ности предприятий промышленности. 

Спад показателей не говорит о том, что у страны нет потенциала в ин-
новационном развитии. Так, по индексу знаний Республика Беларусь в 
последние годы поднялась с 52-го на 45-е место, по индексу экономики 
знаний – с 73-го на 59-е место. По данным Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности, по количеству заявок на изобретения в 
расчете на 1 млрд долларов США ВВП Беларусь занимает 6-е место в ми-
ре. 

В ежегодном Глобальном индексе инноваций – 2016 (далее – ГИИ), 
который издается Международной бизнес-школой ”Европейский инсти-
тут делового администрирования“ (Франция), Высшей школой управле-
ния Корнельского университета (США) и Всемирной организацией ин-
теллектуальной собственности (далее – ВОИС), Республика Беларусь 
заняла 79-е место из 128 стран мира. 

В рейтинге развития информационно-коммуникационных техноло-
гий – 2016 Международного союза электросвязи Беларусь заняла 31-е 
место из 175 стран, улучшив свою позицию в сравнении с 2008 годом на 
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22 пункта и лидируя на постсоветском пространстве (для сравне-
ния: Россия – 43-е, Казахстан – 52-е, Армения – 71-е, Украина – 76-е, 
Кыргызстан – 113-е). Это позволяет говорить о том, что наша страна 
вплотную приблизилась к выполнению цели, определенной Националь-
ной стратегией устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2030 года: войти в топ-30 стран по уров-
ню развития информационно-коммуникационных технологий. 

Механизм управления инновационной деятельностью следует рас-
сматривать как систему взаимосвязанных элементов, с помощью кото-
рых обеспечивается единое непрерывное эффективное развитие иннова-
ционного потенциала. 

Все эти элементы тесно связаны между собой и активно взаимодейст-
вуют – друг с другом. Механизм управления инновационной деятельно-
стью это сложное и многогранное понятие, характерной особенностью 
которого является его динамичность, постоянное изменение и совер-
шенствование. 

Механизм инновационной деятельности необходимо соотнести с на-
циональной инновационной системой, чтобы понять, как взаимодейст-
вуют его элементы.  

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Бела-
русь (далее – ГКНТ) является республиканским органом государствен-
ного управления, проводящим государственную политику и реализую-
щим функцию государственного регулирования и управления в сфере 
научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также 
охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, и подчиняет-
ся Совету Министров Республики Беларусь. На комитет возложены за-
дачи организационо-экономического регулирования вопросов развития 
науки, координации деятельности республиканских органов государст-
венного управления в сфере научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности, а также области прав на объекты интеллектуальной 
собственности.  

ГКНТ осуществляет регулирование ИД в рамках Госпрограммы, ут-
вержденной СовМином.  

Одной из важных задач ГКНТ является развитие инновационной ин-
фраструктуры, создание механизмов поддержки субъектов инновацион-
ной деятельности, обеспечение создания и развития производств, осно-
ванных на новых и высоких технологиях. 

Согласно законодательству Республики Беларусь, инвестирование 
инновационной деятельности может осуществляться за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, внешних государствен-
ных займов, кредитов, собственных средств юридических лиц и индиви-
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дуальных предпринимателей, а также за счет иных источников в соот-
ветствии с законодательством. ГКНТ каждый год готовит сводную заяв-
ку на финансирование научной и инновационной деятельности за счет 
средств республиканского бюджета. 

Финансирование инновационных проектов за счет средств республи-
канского и (или) местных бюджетов осуществляется на конкурсной воз-
вратной или безвозвратной основе по результатам их государственной 
научно-технической экспертизы с учетом оценки риска инновационной 
деятельности при их реализации. 
Белорусский инновационный фонд (далее БелИНФонд) – это органи-

зация, которая: 
является государственной некоммерческой организацией, имеет ста-

тус юридического лица и в своей деятельности подчиняется Государст-
венному комитету по науке и технологиям Республики Беларусь 
(ГКНТ). 

Основными направлениями деятельности БелИНФонда является фи-
нансовая поддержка проектов народнохозяйственного значения, содей-
ствие созданию новых производств, основанных на новейших техноло-
гиях, а также привлечение иностранных инвестиций для освоения нау-
коемкой продукции. 

БелИНФонд выделяет средства на договорных условиях и конкурс-
ной основе. Эти средства направляются на финансирование инноваци-
онной части проекта, которая связана с выполнением научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. Возврат денежных 
средств субъектами инновационной деятельности осуществляется на ос-
новании заключенного договора, в размере, равном 100%, а также сумма 
средств, определяющаяся умножением ставки рефинансирования на всю 
сумму предоставленных денежных средств. 
Национальная академия наук также получает средства из бюджета 

для финансирования научной, научно-технической и инновационной 
деятельности. Денежные средства используются на проведение фунда-
ментальных исследований, выполнение научно-технических программ, 
развитие материально-технической базы академии, международное на-
учное сотрудничество, а также обеспечение собственной деятельности.  
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований 

(далее БРФФИ) является инструментом финансовой поддержки фунда-
ментальных и поисковых исследований. БРФФИ поддерживает исследо-
вания, направленные на получение новых знаний в сфере различных на-
ук: физико-математических, химических, биологических, прикладных и 
гуманитарных.  
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Финансовая поддержка осуществляется на конкурсной основе, не 
учитывая ученое звание, ученую степень соискателя, а также принад-
лежность к научной организации, в которой он работает. Решения о фи-
нансировании принимаются на основе экспертизы, которая осуществля-
ется независимыми экспертами и экспертными советами. 

Информационное обеспечение функционирования Национальной 
инновационной системы Республики Беларусь осуществляется путем 
издания информационных материалов о предлагаемых для реализации 
инновациях и инновационных проектах. 

В Республике Беларусь существует Государственная система научно-
технической информации (далее ГСНТИ), объединяющая в себе научно-
технические библиотеки и организации. Основными задачами, стоящи-
ми перед ГСНТИ, является сбор НТИ от ее первичных источников: об-
работка, хранение, распространение и обеспечение доступа к информа-
ционным ресурсам, их интеграция в мировой информационное про-
странство. 

Основными распространителями научной и технической информации 
являются: 

1. БелИСА – осуществляет государственную регистрацию НИОКТ, а 
также ведение Государственного реестра и Фонда научно-технических 
документов, выпускает бюллетени и сборники научных разработок; 

2. БелГИСС – формирует информацию о государственных и межго-
сударственных стандартах, необходимых для создания конкурентоспо-
собной и качественной продукции. 

3. Национальный центр интеллектуальной собственности выпускает 
издания с описаниями изобретений, информацией о полезных моделях, 
промышленных образцах, товарных знаках. 

К субъектам инновационной инфраструктуры относятся: техно-
парки; центры трансфера технологий; венчурные организации; 

В соответствии с законом о государственной инновационной полити-
ке и инновационной деятельности в Республике Беларусь научно – тех-
нологический парк (технопарк) – это субъект инновационной инфра-
структуры, имеющий среднесписочную численность работников до 100 
человек, целью деятельности которого являются содействие развитию 
предпринимательства в научной, научно-технической, инновационной 
сферах и создание условий для осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, являющимися резидентами тех-
нопарка, инновационной деятельности. 

Основное направление деятельности технопарка – оказание поддерж-
ки резидентам технопарка, в том числе путем: содействия в создании 
производств по выпуску новой или усовершенствованной продукции, 



491 

освоении новой или усовершенствованной технологии для их реализа-
ции на рынке; содействия в осуществлении внешнеэкономической дея-
тельности в целях продвижения инноваций на внешний рынок; предос-
тавления на договорной основе в соответствии с законодательством 
движимого и недвижимого имущества, в том числе помещений различ-
ного функционального назначения; 

Необходимо отметить устойчивую тенденцию роста количества рези-
дентов технопарков. Так, общее количество резидентов технопарков по 
состоянию на 1 января 2016 года составило 101, что на 17 резидентов 
больше, чем в 2014 году. Это связано, прежде всего, с ростом площадей 
технопарков, которые за пятилетку увеличились с 19 188,4 кв. метров до 
1 275 245 кв. метров.  

Стоит отметить, что в одном белорусском технопарке в среднем со-
стоят 11 резидентов. Данный показатель в России выше в 4 раза, а в Ев-
ропейском союзе – выше в 16 раз. Такая же ситуация и с количеством 
рабочих мест в технопарке. Средний объем выручки технопарка в Рес-
публике Беларусь составляет 2,4 млн долл.США, а в Российской Феде-
рации этот показатель больше в 13 раз.  
Центр трансфера технологий как субъект инновационной инфра-

структуры численностью до 100 человек обеспечивает трансфер техно-
логий. Может иметь обособленное подразделение с численностью ра-
ботников не менее семи человек.   

Основным направлением деятельности центра трансфера технологий 
является осуществление трансфера технологий, в том числе: проведение 
исследований конъюнктуры рынка по выявлению возможностей введе-
ния в гражданский оборот новшеств, а также продукции, технологий, 
услуг, организационно-технических решений, созданных на их основе; 
оказание услуг (выполнение работ) в целях обеспечения правовой защи-
ты новшеств; оказание инженерно-консультационных и проектных ус-
луг (инжиниринговых услуг); оказание услуг по подготовке бизнес-
планов инновационных проектов; содействие в привлечении инвести-
ций, поиске инвесторов и (или) деловых партнеров; оказание услуг по 
управлению инновационными проектами. 

Необходимо выделить основные проблемы организационно-
экономического механизма управления инновационной деятельность в 
Республике Беларусь, существующие на сегодняшний день: 

1. Недостаточные объемы и сложность процедуры финансирования 
инновационных проектов, обусловленная выделением бюджетных 
средств, пользование которыми подразумевает чрезвычайную ответст-
венность и обязательства перед государством. 
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2. Недостаточная информационная подпитка инновационной дея-
тельности – это качается возможности получения финансовой и органи-
зационной помощи со стороны государства. 

1. Для решения этой проблемы, выхода на новый уровень управле-
ния ИД, необходимо создать систему венчурного финансирования – это 
новая форма инвестирования для Беларуси. Ведь традиционный бизнес 
может использовать классические схемы финансирования, обращаться в 
банки за кредитами. Но в случае с венчурными рискованными научно–
техническими, технологическими проектами, особенно если они при-
надлежат молодым предприятиям, при обращении в банк сразу возника-
ет вопрос залога, последующих выплат процентов. Поэтому целый 
спектр высокотехнологичных предприятий не мог получить денежную 
подпитку для реализации своих идей. Фактически они находились в за-
консервированном состоянии. А в современном мире, где инновацион-
ное развитие не стоит на месте, технологии, которые созданы сегодня, 
завтра могут устареть. Значит, нам нужно как можно быстрее обеспе-
чить их финансовыми ресурсами, чтобы на базе разработки можно было 
организовать производство, получить конкретный продукт, вывести его 
на рынок и вложить полученные деньги в новые технологии. 

2. Интегрированная система предназначена для обеспечения межго-
сударственного обмена данными и электронными документами в рамках 
Евразийского экономического союза, создания общих для государств- 
членов информационных ресурсов, реализации общих процессов, 
а также обеспечения деятельности органов Евразийского экономическо-
го союза. Создание интегрированной системы осуществляется на основе 
расширения функциональных возможностей интегрированной информа-
ционной системы внешней и взаимной торговли. Взаимодействие между 
сегментами интегрированной системы обеспечивается за счет использо-
вания единой интеграционной платформы, включающей в себя инте-
грационные шлюзы, входящие в состав каждого из сегментов интегри-
рованной системы. 

3. Интегрированная система включает в себя функциональные 
и обеспечивающие подсистемы, реализуемые в интеграционном сегмен-
те Евразийской экономической комиссии. 

4. Еще одним из важнейших направлений инновационной политики 
Республики Беларусь является развитие международного сотрудничест-
ва в научной и научно-технической сферах. Способность обмениваться 
достижениями в области научно-технического прогресса большинством 
стран расценивается не менее высоко, чем способность генерировать их. 
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5. Беларусь активно осуществляет научно-техническое сотрудниче-
ство более чем с 40 странами мира, еще с 24 странами планируется уста-
новить более тесное сотрудничество. 

Только за 2016 г. было организовано и проведено десять заседаний 
межправительственных комиссий по научно-техническому сотрудниче-
ству с коллегами из Санкт-Петербурга, Азербайджана, Венгрии, Индии, 
Ирана, Монголии, Пакистана, Сербии, Украины, а также с Кубы. Со-
стоялись встречи с представителями деловых и дипломатических кругов 
Кореи, Китая, Литвы, Ирана, Турции, Ассоциации европейского бизне-
са, ЕЭК ООН и др. 

Результаты проделанной работы: 
• реализованы совместные проекты с Россией, Китаем, Литвой, 

Латвией, Сербией, Индией, Казахстаном, Вьетнамом; 
• расширилась география стран, с которыми организовано научно-

техническое сотрудничество; впервые проведены заседания комиссий по 
научно-техническому сотрудничеству с Венгрией, Кубой, Монголией, 
Азербайджаном; 

• заключены новые международные договоры с Грузией, Турцией, 
Саудовской Аравией, ОАЭ, а также с Шанхаем (как китайским городом 

• центрального подчинения); 
• усилено сотрудничество в научно-технической и инновационной 

сферах с государствами, имеющими высокий инновационный 
потенциал: с Германией, Кореей, Италией, Японией, Швейцарией. 
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